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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Лабораторные работы, которые приведены в учебно-методическом 
пособии, принадлежат к таким разделам физической химии: химическая 
термодинамика (термохимия, термодинамические потенциалы), 
химическое равновесие, фазовые равновесия, растворы. Эти разделы 
составляют первую часть курса физической химии в классическом 
варианте его преподавания, а именно в последовательности: 
термодинамика – кинетика – строение вещества. Такой подход воссоздает 
историческое развитие физической химии, дает возможность учесть 
разные подходы и уровни в рассмотрении химических систем и позволяет 
постепенного углубляться в изучении и понимании их законов и свойств. 
Именно такой подход, как показал многолетний опыт преподавания курса 
на кафедре физической химии НТУ “ХПИ”, является наиболее 
продуктивным в подготовке химиков-технологов. 

Перечень лабораторных работ и их постановка, бесспорно, базируется 
на опыте многих поколений преподавателей кафедры и является 
результатом обобщения и переработки, которые учитывают тенденции 
последнего времени и современные возможности лабораторной базы. 

Содержание лабораторных работ отвечает требованиям типичных 
программ, а изложение авторы старались построить таким образом, чтобы 
адаптировать его к задачам, которые стоят перед студентами химико-
инженерных направлений образования. 

Особенностью методического построения данного лабораторного 
практикума является использование при выполнении некоторых 
лабораторных работ большого количества экспериментальных данных, 
полученных профессиональными исследователями. Это касается тех работ, 
в которых получение необходимой базы экспериментальных данных, 
достаточной для воспроизведения полной картины поведения исследуемой 
системы связано с технической сложностью, большими затратами 
времени, а иногда – повышенными требованиями относительно без-
опасности при выполнении опыта. Поэтому такие работы методически 
состоят из двух частей: экспериментальной, при выполнении которой 
студенты приобретают практический опыт, и аналитической, где студенты 
имеют возможность детального анализа большого и качественного массива 
данных.  
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FOREWORD 

The laboratory works that are given in the teaching manual belong to such 
sections of physical chemistry: chemical thermodynamics (thermochemistry, 
thermodynamic potentials), chemical equilibrium, phase equilibria, solutions. 
These sections constitute the first part of the course of physical chemistry in the 
classical version of its teaching, namely in the sequence: thermodynamics – 
kinetics – the structure of matter. This approach recreates the historical 
development of physical chemistry, makes it possible to take into account 
different approaches and levels in the consideration of chemical systems and 
gradually allows deepening in the study and understanding of their laws and 
properties. This approach, as the long-term experience of teaching the course at 
the Department of Physical Chemistry at NTU "KhPI" has shown, is the most 
productive in the training of chemical technologists. 

 
The list of laboratory works and their production is undoubtedly based on 

the experience of many generations of teachers of the department and is the 
result of generalization and processing, which takes into account recent trends 
and modern capabilities of the laboratory base. 

The content of laboratory works meets the requirements of typical 
programs, and the authors tried to create the presentation in such a way as to 
adapt it to the tasks that students of the chemical engineering directions of 
education face. 

 
A special feature of the methodological construction of this laboratory 

practice is the use of a large number of experimental data obtained by 
professional researchers in the performance of certain laboratory works. This is 
applied to those studies in which obtaining the necessary base of experimental 
data sufficient to reproduce the complete picture of the behavior of the system 
under investigation is associated with technical complexity, time consuming, 
and sometimes increased requirements for safety in carrying out the experiment. 
Therefore, such work methodologically consists of two parts: experimental, in 
the implementation of which students acquire practical experience, and 
analytical, where students have the possibility of a detailed analysis of a large and 
high-quality set of data. 
  



7 
 

Каждая лабораторная работа сопровождается краткими 
теоретическими сведениями; предоставляются методические указания 
относительно практического выполнения работы и вычисления 
экспериментальных результатов, приводятся необходимые справочные 
данные и конкретные ссылки на соответствующие общие учебники и 
практические пособия, а также основные контрольные вопросы к теории и 
методике работы.  

Это, на взгляд авторов, делает изложение каждой работы завершенной 
самосогласованной методической разработкой; дает возможность студенту 
лучше всего самостоятельно подготовиться к выполнению работы и ее 
последующей защиты в соответствии с современными требованиями.  

Нумерация работ соответствует исторически принятой на кафедре 
физической химии НТУ «ХПИ». 
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Each laboratory work is accompanied by brief theoretical information; 
methodical instructions are given for practical implementation of the work and 
calculation of the experimental results, the necessary reference data and specific 
references to the relevant general textbooks and practical manuals, as well as 
basic control questions to the theory and methodology of work are given.  

This, in the opinion of the authors, makes the presentation of each work a 
completed self-consistent methodological development; gives the student the 
opportunity to prepare independently for the performance of work and its 
subsequent defence in accordance with modern requirements. 

The numbering of works corresponds to the NTU "KhPI", historically 
accepted at the Department of Physical Chemistry. 
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ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА 1 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ЭФФЕКТОВ 

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Теоретические сведения 
Тепловые эффекты изучаются в разделе физической химии, которая 

получила название термохимия. К термохимии относят вопросы, 
связанные с применением первого начала термодинамики к химическим 
реакциям, а также к физическим процессам, имеющим место в химических 
системах (фазовые переходы, растворение и т.п.). 

Если принять, что положительными являются теплота (Q), 
поглощаемая системой, и работа (А), которую производит система, первое 
начало термодинамики приобретет вид: 

Q = U + A.      (1.1) 

Здесь U – изменение (увеличение в принятой системе знаков) 
внутренней энергии, которая имеет свойства функции состояния, т.е. ее 
изменение не зависит от пути, по которому система переходит от одного 
состояния к другому. Под состоянием системы понимают совокупность 
таких ее свойств, как состав веществ, их концентрация, температура, 
объем, давление. При любом изменении любой составляющей 
характеристики системы она переходит в другое состояние. 

Теплота и работа в общем случае зависят от пути перехода системы от 
одного состояния к другому. 

В химических системах чаще всего единым видом работы является 
работа расширения газа. При таких условиях существуют два практических 
случая, когда теплота приобретает свойство функции состояния. 

1. Процесс протекает в закрытом сосуде (V = const), A= 0 и 

vQ  = U .      (1.2) 

2. Процесс протекает в открытом сосуде (P = const), A = νР V = RT   и 
pQ H = U + P V = U + RT      .  (1.3) 

Здесь H = U + PV – энтальпия системы; 
U и H – экстенсивные величины, т.е. их значения зависят от 

количества вещества; 
  – изменение числа молей газов в результате течения реакции,
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LABORATORY WORK 1 
DETERMINATION OF THERMAL EFFECTS 

BY CALORIMETRIC METHOD 

Theoretical information 
Thermal effects are studied in the section of physical chemistry, which was 

called thermochemistry. Thermochemistry includes issues related to using the 
first law of thermodynamics to chemical reactions and physical processes taking 
place in chemical systems (phase transitions, dissolution, etc.). 

If we assume that the heat (Q) absorbed by the system and the work (A) 
produced by the system are positive, the first law of thermodynamics takes the 
form: 

Q = U + A .      (1.1) 

(Here) U – the change (increase in the adopted system of signs) of 
internal energy, which has the properties of state functions (it does not depend 
on a change in the way in which the system moves from one state to another). 
System state is a set of its properties: the composition of the substances, their 
concentration, temperature, volume and pressure. Any change of any 
characteristics of the system moves to a different state. 

Heat and work generally depend on the route of the system transition from 
one state to another. 

In chemical systems, often the only type of work is the work of expansion of 
the gas. Under these conditions, there are two practical cases, when the heat 
obtains the property of the state function. 

1. The process takes place in a closed vessel (V = const), A= 0 and 

vQ  = U .     (1.2) 

2. The process takes place in an opened vessel (P = const), A = νР V = RT 
and 

pQ H = U + P V = U + RT      .  (1.3) 
Here H = U + PV – enthalpy of system;  
U and H – extensive quantities (their values depend on the amount of 

substance); 
  – changing the number of moles of gases in the reaction,  
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   прод. исходн.

i i      , где i  – стехиометрический коэффициент 
в уравнении химической реакции.  

Qv и Qp называют соответственно (при V или P = const) теплотами 
процессов (плавления, кристаллизации, растворения, испарения и др.) или 
реакций. Для реакции тепловой эффект – это количество тепла, 
выделяемого или поглощаемого в условиях постоянного объема или 
температуры, когда она протекает необратимо и единственным видом 
работы является работа расширения, а температура исходных веществ и 
продуктов реакции должна быть одинаковой. 

Следствия, которые вытекают из физического смысла уравнений (1.2) 
и (1.3), для химических реакций известны как закон Гесса. 

Тепловой эффект реакции не зависит от пути реакции, а зависит 
только от начального и конечного состояний, т.е. от природы исходных 
веществ и продуктов реакции. 

Одним из методов, используемым для экспериментального 
определения тепловых эффектов, является калориметрический метод. Этот 
метод позволяет определить величину и знак теплового эффекта 
процессов, которые протекают при температурах, близких к комнатной. 
Суть метода заключается в том, что по изменению температуры в одной и 
той же калориметрической системе (калориметре), сравнивают теплоты 
двух процессов с известным (за счет нагревания электрическим током) и 
неизвестным количеством тепла, которое сопровождает процесс, тепловой 
эффект которого нужно определить. 

Калориметр – это сосуд Дьюара (или стакан) 4, который помещен в 
кожух с термоизоляцией 8. В крышку калориметра 3 вмонтированы 
мешалка 6, термометр 1, электронагреватель 2, сосуд для реагентов 7 (рис. 
1). 

Для вычисления теплового эффекта можно воспользоваться 
уравнением теплового баланса: 

i iQ m c t w t
      
 ,    (1.4) 

где Q – термохимическое количество теплоты, которое выделяется или 
поглощается вследствие процесса; 

mi – массы всех частей калориметрической системы; 
сi – удельные теплоемкости частей калориметрической системы; 
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   prodact initial

i i      , where i  – the stoichiometric coefficient in 
the equation of chemical reaction.  

Qv and Qp, are respectively called (with V or P = const) heat effects of 
processes (melting, crystallization, dissolution, evaporation, etc.) or the 
reactions. The heat effect of reaction – is the amount of heat which is evolved or 
absorbed at a constant volume or temperature; the reaction is irreversible; the 
only kind of work is the work of expansion and the temperature of the starting 
materials and reaction products must be the same. 

 
The consequences that flow from the physical meaning of equations (1.2) 

and (1.3), for the chemical reactions are known as the law of Hess. 
 
The heat of reaction does not depend on the course of reaction but depends 

only on the initial and final states, i.e. the nature of the starting materials and 
reaction products. 

One of the methods used for the experimental determination of the thermal 
effects, is the calorimetric method. This method allows determining the 
magnitude and sign of the thermal effect of processes that take place at 
temperatures close to the room temperature. The method consists in the fact 
that by temperature's change in the same calorimetric system (calorimeter), 
compare two kinds of heat: the heat quantity of a known process (heating by 
electric current) and an unknown quantity heat which accompanies the process, 
thermal effect of which is to be determined. 

Calorimeter – a dewar (or a glass) 4, which is placed in a casing with 
insulation 8. The calorimeter lid 3 mounted mixer 6, thermometer 1, electric 
heater 2, a vessel for reagent 7 (Fig. 1.). 

To calculate the thermal effect, one can use the heat balance equation: 

i iQ m c t w t
      
 ,    (1.4) 

where Q – amount of thermochemical heat which is evolved or absorbed due to 
the process; 

mi – mass of all parts of the calorimeter system; 
сi– the specific heat capacity of the calorimeter system; 
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w – суммарная теплоемкость калориметрической системы, т.е. 
количество теплоты, которое необходимо сообщить системе, чтобы 
повысить ее температуру на 1 К. Величину w находят экспериментально и 
называют постоянной калориметра; 

t – изменение температуры в калориметре вследствие протекания 
процесса. 

Для экспериментального определения теплового эффекта нужно 
найти изменение температуры t и постоянную калориметра w. 

 

 
 

Рис.1. Схема калориметра для определения теплоты  
растворения соли 

1 – термометр; 2 – электронагреватель; 3 – термоизолирующая крышка; 4 – сосуд 
Дьюара; 5 – определенный объем воды или раствора щелочи; 6 – электрическая 
мешалка; 7 – пробирка с солью или ампула с раствором кислоты; 8 – внешняя 

термоизолирующая оболочка 

Графический метод определения t 
Термоизоляция калориметра не является идеальной, а процесс не 

протекает мгновенно, поэтому на протяжении опыта не удается полностью 
избежатьтеплообменамеждукалориметрическойсистемойиокружающейсре
дой. Для определения величины t, которая учитывает поправку на 
теплообмен, применяется графический метод. По этому методу весь опыт 
разделяют на 3 периода:  
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w–the total heat capacity of the calorimeter system, i.e. the amount of heat 
that must be transferred to the system to increase its temperature by 1 K. The 
value of w is found experimentally and is called the constant of the calorimeter; 

t–the change of temperature in the calorimeter as a result of the process.  
 
The change of temperature t and the calorimeter constant w are needed to 

find for the experimental determination of the thermal effect. 
 
 

 
 

 
Fig. 1. Scheme calorimeter to determine the heat 

salt dissolution 
1 – thermometer; 2 – electric heater; 3 – thermal insulating cover; 4 – Dewar; 5 – a 

certain amount of water or alkaline solution; 6 – an electric mixer; 7 – the tube with a salt or 
an ampoule with a solution of acid; 8 – external thermal insulating sheath 

 
Graphical method for determination of t 
Thermal insulation of the calorimeter is not ideal, but the process does not 

take place immediately, so during the experiment one cannot completely avoid 
the heat exchange between the calorimeter system and the environment. To 
determine the value t, which takes into account the correction for heat 
exchange a graphical method is used. In this method, all the experience is 
divided into three periods:  
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1) предварительный, предназначенный для наблюдения за 
теплообменом калориметрической системы с окружающей средой в 
условиях начальной температуры (10 мин); 

2) главный, на протяжении которого происходит сам процесс; 
3) заключительный, служащий для наблюдения за теплообменом 

калориметра с окружающей средой в условиях конечной температуры 
опыта (10 мин). 

Отсчет показаний термометра ведут через каждую минуту. Потом на 
миллиметровой бумаге строят график зависимости температуры от 
времени. 

Типичная для экзотермического процесса кривая изображена на рис. 
2. 

 

 
Рис. 2. Графический способ определения t 

 
Предварительному периоду опыта отвечает часть кривой, которая 

обозначена отрезком АВ на оси времени. Она характеризуется медленным 
изменением температуры (наклон линий на рисунке для наглядности 
преувеличен). Главный период осуществляется на протяжении времени, 
которое обозначено как BCD. Он характеризуется резким изменением 
температуры. Ход кривой на отрезке BCDзависит от знака и величины 
теплового эффекта, а также условий протекания процесса. Отрезок DE, 
отвечающий заключительному периоду, снова характеризуется медленным 
изменением температуры.  
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1) preliminary, it is meant for monitoring the calorimetric heat exchange 
with the environment in terms of the initial temperature (10 min); 

2) main, during which there is the process itself; 
3) final, which serves to monitor the calorimeter heat exchange with the 

environment in the conditions of final temperature of the experiment (10 min). 
 
Thermometer readings are recorded every minute. Then on paper the 

graph of the dependence of temperature on time is designed. 
 
A typical curve of  the exothermic process is shown in Figure 2. 
 
 

 
Figure 2. The graphical method for determining t 

 
Preliminary period of experiment corresponds the part of the curve, which 

is indicated by a segment AB on the time axis. It is characterized by a slow 
temperature change (slope of the lines in the figure is exaggerated for clarity). 
The main period is carried out during the time indicated as the BCD. It is 
characterized by a sharp change in temperature. Progress of the curve on BCD 
segment depends on the sign and magnitude of the thermal effect, and process 
conditions. DE segment, corresponding to the final period, again is 
characterized by a slow change in temperature. 
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На отрезках АВ и DE график приблизительно линейный, а наклон 
прямых ab и de зависит от характера теплообмена с внешней средой. 

Для графического определения величины t делают дополнительное 
построение. Находят точки b и d (начало и конец главного периода). Для 
этого продолжают прямолинейные отрезки графика, которые отвечают 
предварительному и заключительному периодам. Точки, в которых график 
процесса отклоняется от прямых, обозначают, как точки b и d.  

Точки b и d проецируют на ось абсцисс (прямые b и d). Отрезок BD 
(главный период) делят пополам (точка C) и из середины главного периода 
проводят прямую, параллельную оси ординат, до пересечения с прямыми 
ab и de (точки  c иc' ), что является продолжением предварительного и 
заключительного периода. Отрезок cc'  принимают за истинную величину 
t, в котором сделана поправка на теплообмен.  

Определение постоянной калориметра 
Величину w определяют методом электронагрева. Для этого к 

калориметрической системе подводят определенное количество 
электрической энергии, которая превращается в тепло. Если время 
прохождения тока  (с), напряжение U (В), сопротивление R (Ом), то 
количество выделяемого тепла Q1(Дж) можно вычислить, исходя из закона 
Джоуля-Ленца: 

τ2

1

U
Q  = .

R
     (1.5) 

Если во время прохождения тока температура в калориметре 
изменилась на величину t1, то согласно (1.4) 

1Δ1Q  = w t .     (1.6) 

Объединяя (1.5) и (1.6), находят w, Дж/К: 

1

τ

Δ

2U
w = .

R t
     (1.7) 

Величину t1 находят описанным выше графическим методом. 
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In segments AB and DE the graph is approximately linear, and the slope of 
the lines ab and de depends on the nature of heat exchange with the 
environment. 

To determine the amount of graphical t the additional construction is 
done. Points b and d (start and end of the main period) are found. To do this, 
continue straight segments schedule that correspond to the preliminary and final 
periods. The points at which the process deviates from the graph lines are  
designated as points b and d. 

Points b and d are projected on the abscissa (lines b and d). The segment 
BD (main period) is bisected (C point), and from the middle of the main period 
a line parallel to the y-axis to the intersection with lines ab and de (point c andc'
), which is a continuation of the preliminary and final period is drawn. The 
segment cc'  'is taken as the true value t, in which the correction for heat 
exchange was made. 

Determination of calorimeter constant  
The value of w is determined by electrical heating. For this, the calorimeter 

system is fed with a certain amount of electrical energy that is converted into 
heat. If the current passing time  (s), the voltage U (V), the resistance R (Ohm), 
the amount of generated heat Q1 (J) can be calculated from the Joule law: 

τ2

1

U
Q  = .

R
     (1.5) 

If during the passage of the current in the calorimeter system temperature 
has changed into the value t1, then according to (1.4) 

1Δ1Q  = w t .     (1.6) 

Combining (1.5) and (1.6), we find w, J/K: 

1

τ

Δ

2U
w = .

R t
     (1.7) 

The value of t1 is found by a graphical method described above. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1.1 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

СИЛЬНОЙ КИСЛОТЫ ЩЕЛОЧЬЮ 
 

Цель работы: экспериментальное определение теплоты 
нейтрализации сильной кислоты щелочью. 

Теплота нейтрализации – количество тепла, выделяемое при 
взаимодействии одного моля эквивалентов сильной кислоты с одним 
молем щелочи. 

Процесс нейтрализации в ионной форме можно записать уравнением: 
H+ + OH– = H2O+ Q  .    (1.8) 

Из уравнения (1.8) видно, что при нейтрализации любой сильной 
кислоты любой щелочью будет наблюдаться постоянный тепловой эффект, 
который отвечает теплоте образования одного моля воды из ионов для 
бесконечно разбавленных растворов, и равняется 55,9 кДж/моль при 20° С. 

Порядок выполнения 
Получают у преподавателя задание (наименование и необходимое 

количество реагентов). Заливают в калориметр нужное количество щелочи 
и воды (указывается на калориметре). Раствор кислоты заранее залит в 
ампулу, которая вмонтирована в крышку калориметра.  

Калориметр закрывают крышкой, включают мотор мешалки и через 
3–5 мин (это время, нужное для стабилизации системы, которое в 
дальнейшем не учитывается при построении графика) включают 
секундомер и начинают измерения температуры в калориметре.  

На протяжении всего эксперимента измерения осуществляют с 
интервалом в 1 мин. На 11-й мин с помощью резиновой груши 
передавливают кислоту из ампулы в раствор щелочи. Это нужно сделать 
довольно быстро, но аккуратно, чтобы предотвратить потери кислоты и 
теплоты. Продолжая измерения температуры, на 21-й мин включают 
нагреватель, который через 600 с, т.е. на 31-й мин выключают. 

Измерения температуры продолжают еще на протяжении 10 минут, 
после чего выключают мотор мешалки (мешалка во время опыта работает 
беспрерывно). По полученным данным строят график зависимости 
температуры от времени, из которого находят t и t1. Во время 
нагревания записывают данные вольтметра о напряжении на нагревателе. 
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LABORATORYWORK 1.1 
DETERMINATION OF HEAT NEUTRALIZATION OF 

THE STRONG ACID BY ALKALI 
 
Work objective: experimental determination of the heat of neutralization 

of a strong acid by alkali. 
The heat of neutralization – the amount of heat generated by the 

interaction of one mole equivalents of a strong acid with one mole of alkali. 
Neutralization process in an ionic form can be written by the equation: 
 

H+ + OH– = H2O + Q  .    (1.8) 

From the equation (1.8) it is seen that in the neutralization of any strong 
acid by any alkali the constant heat effect, which corresponds to the heat of the 
formation of one mole of water from ions for infinitely dilute solutions, and is 
equal to 55,9 kJ/mol at 20°C will be observed. 

Order of work  
Get the assignment from your lecturer (name and the required amount of 

reagents). Pour into the calorimeter right amount of alkali and water (indicated 
in the calorimeter). The acid solution is filled in advance into the vial, which is 
mounted to cover the calorimeter. 

Cover the calorimeter with the lid, turn the stirrer motor and after 3-5 
minutes (the time required for stabilization of the system, which is not 
considered in the graphic), start the stopwatch and begin to measure the 
temperature in the calorimeter. 

Throughout the experiment, the measurement is performed at intervals of 
1minute.When it is the 11th minute the acid is extruded from the ampoule in 
alkaline solution by a rubber bag. This must be done as quickly as possible, but 
carefully, to prevent the loss of acid and heat. Keep temperature measurement. 
After 21 minutes turn on a heater that in 600 s, i.e. the 31-th minute is turned 
off. 

Temperature measurement continues for 10 minutes after which the 
stirrer's motor (during the experiment stirrer running continuously) is turned 
off. According to the obtained data the graph of dependence of temperature on 
time is designed, from which t and t1are determined. During heating, the 
voltage data of the voltmeter are recorded.  
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По формулам (1.7) и(1.9) определяют сначала постоянную 
калориметра w, а потом величину Qр реакции. 

ΔQ  = w t.       (1.9) 

Полученный тепловой эффект относят к 1 молю кислоты (или 
щелочи, взятых в эквивалентном соотношении) и находят 
термодинамический тепловой эффект реакции ΔН, который 
противоположен по знаку химическому тепловому эффекту Q: 

Δ е

Q
H = 

n
 .      (1.10) 

Оценивают погрешность полученного значения относительно 
теоретической величины (ΔHт = 55,9 кДж/моль): 

Δ Δ
100

Δ
е T

T

H - H
%

H
   .    (1.11) 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1.2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ РАСТВОРЕНИЯ СOЛИ 

Цель работы: экспериментальное определение интегральной 
теплоты растворения соли. 

 
При растворении соли в жидкости происходят два процесса: 

разрушение кристаллической решетки и сольватация ионов. Первый 
процесс эндотермический, второй – экзотермический. В зависимости от 
соотношения величин соответствующих эффектов тепловой эффект 
растворения может быть положительным или отрицательным. Тепловой 
эффект растворения соли в воде большей частью бывает эндотермическим. 

Различают интегральную и дифференциальную теплоту растворения. 
Интегральная теплота растворения – это тепловой эффект 

растворения одного моля соли в таком количестве растворителя, чтобы 
образовался раствор определенной концентрации. 

Дифференциальная теплота растворения – это тепловой эффект 
растворения одного моля соли в таком большом количестве раствора, что 
его концентрация при дальнейшем разведении не изменяется. 

В калориметрических опытах определяют только интегральные 
теплоты растворения.  
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In accordance with the formulas (1.7) and (1.9) determine a constant of the 
calorimeter w, and then value Q of the reaction. 

ΔQ  = w t.       (1.9) 

The resulting thermal effect is referred to 1mol of acid (or alkaline taken in 
an equivalent ratio) and the thermodynamic heat effect of reaction ΔН, which is 
opposite, in sign to the chemical thermal affect Q is found as folows: 

 

Δ е

Q
H = 

n
 .      (1.10) 

The accuracy of measured value with respect to the theoretical value (ΔHт= 
55,9kJ/mol) is evaluated: 

Δ Δ
100

Δ
е T

T

H - H
%

H
   .    (1.11) 

 
LABORATORYWORK 1.2  

DETERMINATION INTEGRATED HEAT OF SALTS DISSOLUTION 

Work objective: experimental determination the integral heat of the salt 
dissolution. 

 
When salt is dissolved in a liquid there are two processes: the destruction of 

the crystal lattice and solvation of ions. The first process is endothermic, the 
second  an exothermic one. Depending on the ratio of the respective effects the 
value of thermal effect of the salt dissolution can be positive or negative. The 
thermal effect of the salt dissolution in the water for the most part is 
endothermic. 

There are integral and differential heats of dissolution. 
Integral heat of dissolution is a thermal effect of dissolution one mole of a salt 

to form a solution of a certain concentration. 
The differential heat of dissolution is a thermal effect of dissolution one mole 

of a salt in such large solvent amount that its concentration is not changed by 
further dilution. 

In the calorimetric experiments, only the integral heats of dissolution are 
defined.  
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Порядок выполнения 
В калориметр заливают нужное количество дистиллированной воды 

(указывается на калориметре). Сухую и чистую пробирку приблизительно 
на 90% заполняют солью без комочков (наименование соли указывает 
преподаватель). Массу пробирки с солью (m1) определяют на весах с 
точностью до0,01 г. 

Пробирку вставляют в специальное отверстие в крышке калориметра. 
Включают мотор мешалки и через 2–3 минуты (это время, нужное для 
стабилизации системы и в дальнейшем не учитывается при построении 
графика) включают секундомер и начинают измерения температуры в 
калориметре с интервалом в 1 мин.  

Измерения осуществляют на протяжении всего эксперимента с тем же 
интервалом. На 11-й минуте выключают мешалку, осторожно поднимают 
крышку калориметра и быстро, но аккуратно высыпают соль из пробирки 
в воду, после чего крышку закрывают, пустую пробирку возвращают в 
крышку калориметра (чтобы суммарная теплоемкость системы осталась 
неизменной), снова включают мешалку и продолжают измерение 
температуры.  

На 21-й мин включают нагреватель, который через 600 с, т.е. на 31-й 
мин выключают. Во время работы нагревателя записывают показания 
вольтметра. Измерения температуры продолжают еще на протяжении 10 
минут, после чего выключают мотор мешалки. 

После этого на весах определяют массу (m2) пустой сухой пробирки. 
Массу растворенной соли находят как разность веса пробирки с солью и 
пустой пробирки. Число молей растворенной соли находят, учитывая 
молекулярную массу соли M, по формуле (1.13): 

1 2m m
n

M


 .      (1.12) 

На миллиметровой бумаге строят график зависимости температуры от 
времени и находят из него t и t1. По формулам (1.7) и (1.10) определяют 
постоянную калориметра w и экспериментальную величину теплоты 
растворения Qраств., которая относится к тому количеству соли, которая 
растворена. 

Полученную экспериментально величину Qраств. делят на количество 
молей реагента n и находят термодинамическую интегральную теплоту 
растворения (формула (1.11). 
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Order of work 
In the calorimeter pour the right amount of distilled water (indicated in the 

calorimeter). Dry and clean tube about 90% filled with salt without lumps (salt 
name is indicated by lecturer). Mass of the tube with salt (m1) is determined in 
balance with an accuracy of 0.01 g 

 
The tube is inserted in the special hole in the lid of the calorimeter. Turn on 

the stirrer motor and after 3-5 minutes (the time required for stabilization of the 
system, which is not considered in the graphic), start the stopwatch and begin to 
measure the temperature in the calorimeter at intervals of 1 min. 

 
The measurements were carried out throughout the experiment at the same 

interval. After 11 minutes, turn off the stirrer, carefully raise the calorimeter lid 
and quickly but gently emptied the salt out of the tube into the water, after 
which the lid is covered, the empty tube is returned to the calorimeter lid 
(because of the total system heat capacity remains unchanged), again turn on the 
stirrer and continue measuring temperature. 

 
After 21 minutes turn on a heater which in 600 s, i.e. the 31th minute turn 

off. During the work of the heater record the voltage data of the voltmeter. 
Temperature measurement was continued for 10 minutes after that the stirrer 
motor is turned off. 

After that, by weighing the mass (m2) of dry empty tube is determined.The 
mass of dissolved salt is found as the difference between the weight of the tube 
with salt and an empty tube. The number of moles of dissolved salt is 
determined considering the given molecular weight M in accordance with the 
equation (1.13): 

1 2m m
n

M


 .      (1.12) 

In the graph paper the graph of dependence of the temperature on the time 
is designed and using it t and t1 are determined. In accordance of the formulas 
(1.7) and (1.10) the calorimeter's constant and experimental value of the heat of 
dissolution Qsol., which relates to the amount of dissolved salt are determined. 

 
The obtained experimental value Qsol. divided by the number of moles of 

reactant n and finds the integral thermodynamic heat of dissolution (formula 
(1.11).  
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Пользуясь формулой (1.11), оценивают погрешность полученного 
значения относительно теоретической величины ΔHт (теоретические 
значения теплот приведены в табл. 1.1). 

Справочные данные к лабораторным работам № 1.1, 1.2 
 
Теплоты нейтрализации сильных кислот щелочью: 
HCl – 55,9кДж/моль-экв;H2SO4 – 55,9 (5–10 %) кДж/моль-экв. 

Таблица 1 – Интегральные теплоты растворения 

Концентрация Соль H, кДж/моль 
0,2 моль/1000 г H2O NaCl 4,27 

 KCl 17,57 
 KBr 20,29 
 NH4Cl 15,19 
 NH4NO3 23,26 

0,1 моль/1000 г H2O KNO3 34,77 
 K2SO4 24,78 
 NaNO3 21,20 

1 моль/800 г H2O CuSO4 –66,53 
 CuSO4·5H2O 11,72 
 MgSO4 –84,94 
 MgSO4·6H2O 16,11 
 Na2SO3 –11,30 
 Na2SO3·7H2O 48,86 

 

Контрольные вопросы 
1. Что называется тепловым эффектом химической реакции? 
2.Как связаны между собой изобарный и изохорный тепловые 

эффекты? 
3. Как можно определить тепловой эффект химической реакции 

теоретически? 
4. На чем основан калориметрический метод определения теплового 

эффекта? Разъясните смысл всех величин, которые входят в уравнение 
теплового баланса. 
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Using the formula (1.11) the error of values obtained with respect to the 
theoretical value ΔHt (theoretical values of the heats are shown in Table 1.1.) is 
evaluated. 

Reference data for laboratory works № 1.1, 1.2 
 
The heats of neutralization of strong acids by alkali: 
HCl – 55,9kJ/mol-equiv;H2SO4– 55,9 (5–10 %) kJ/mol-equiv. 

Table 1 – Integral heat of dissolution 

Concentration Salt H, kJ/mol 
0,2 mol/1000 g H2O NaCl 4,27 

 KCl 17,57 
 KBr 20,29 
 NH4Cl 15,19 
 NH4NO3 23,26 

0,1 mol/1000 g H2O KNO3 34,77 
 K2SO4 24,78 
 NaNO3 21,20 

1 mol/800 g H2O CuSO4 –66,53 
 CuSO4·5H2O 11,72 
 MgSO4 –84,94 
 MgSO4·6H2O 16,11 
 Na2SO3 –11,30 
 Na2SO3·7H2O 48,86 

 

Control questions 
 
1. What is called the thermal effect of chemical reaction? 
2. What is the ratio between isobaric and isochoric heat effects? 
3. How can the heat effect of chemical reaction in theory be determined? 
4. On what is the colorimetric method for determining the thermal effect 

based? Explain the meaning of all the values that are part of the heat balance 
equation. 
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5. Опишите прибор, который используют для калориметрических 
измерений. 

6. Как определить изменение температуры вследствие протекания 
процесса с помощью графического метода? 

7. Какой физический смысл постоянной калориметра? Будет ли она 
постоянна для данного прибора? Как ее определить? 

8. От чего зависит величина и знак теплового эффекта растворения 
соли? 

9. Что такое интегральная и дифференциальная теплоты растворения? 
Какую из них можно определить экспериментально? 

10. Написать в ионной форме уравнения реакции, тепловой эффект 
которой является теплотой нейтрализации сильной кислоты щелочью. 

11. Будет ли теплота нейтрализации сильной кислоты щелочью 
зависеть от природы аниона кислоты и катиона щелочи? 
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5. Describe the device that is used for calorimetric measuring. 
6. How to determine the change of temperature as a result of the process 

using a graphical method? 
7. What is the physical meaning of the calorimeter's constant? 
8. What determines the magnitude and sign of the thermal effect of the 

dissolution of salt? 
9. What are the integral and differential heats of dissolution? Which of 

them can be determined experimentally? 
10. Write in the ionic form the equation of the reaction, the thermal effect 

of which is the heat of neutralization of a strong acid by alkali. 
11. Will the heat of neutralization of a strong acid by alkali depend upon the 

nature of the acid anion and cation of alkali? 
 

 

 

  



29 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ МЕТОДОМ ЭДС 

Цель работы: определить термодинамические характеристики 
химической реакции, протекающей в гальваническом элементе, методом 
измерения ЭДС (электродвижущей силы). 

Теоретические сведения 
В процессе работы гальванического элемента энергия химической 

реакции, которая протекает в нем, переходит в электрическую. Если 
гальванический элемент работает термодинамически обратимо при 
постоянной температуре и давлении, то уменьшение энергии Гиббса 
реакции 0G  равняется максимально полезной работе, которая согласно 
закону сохранения энергии, в свою очередь, равняется электрической 
работе (nFE), получаемой от элемента, т.е.: 

 G nFE,      (6.1) 
где n – число электронов, которые принимают участие в элементарном 
акте токообразующей реакции; 

F – постоянная Фарадея (F = 9,65·104 Кл/моль); 
Е – ЭДС гальванического элемента, В. 

Изменение энтропии реакции S  равняется производной от G  по 
температуре при постоянном давлении со знаком минус: 

      P

( G )
S

T
.     (6.2) 

Подставляя в это уравнение значение G  из уравнения (6.1), 
получаем:  

     P

E
S nF

T
,      (6.3) 

где 


E

T
 – температурный коэффициент ЭДС.) 

Учитывая то, что  
    G H T S ,     (6.4) 

тепловой эффект реакции H  находим как  
    H G T S ,     (6.5) 
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LABORATORYWORK 6 
DETERMINATION OF THERMODYNAMIC CHARACTERISTICS 

OF CHEMICAL REACTION BY EMF METHOD 
 
Work objective: to determine the thermodynamic characteristics of the 

chemical reaction proceeding in the galvanic cell using the EMF measurement 
method (electromotive force). 

Theoretical information 
During the operation of a galvanic cell, the energy of the chemical reaction 

that flows in it is transformed into an electrical one. If the cell is 
thermodynamically reversible at constant temperature and pressure, then the 
decrease in the Gibbs energy of the reaction equals the maximum useful work, 
which according to the law of conservation of energy, in turn, equals the 
electrical work (nFE) obtained from the element, i.e: 

 G nFE,      (6.1) 

where n - the number of electrons that participate in the elementary act of the 
current-forming reaction; 

F – Faraday's constant (F = 9,65·104 Cl/mol); 
Е – electromotive force of a galvanic cell, V. 

The change in the entropy of the reaction S is equal to the derivative G

of the temperature at constant pressure with a minus sign: 
      P

( G )
S

T
.     (6.2) 

Substituting in this equation the value of G from the equation (6.1), we 
obtain:  

     P

E
S nF

T
,      (6.3) 

where 


E

T
 – temperature coefficient of EMF. 

Considering the fact that 
    G H T S ,     (6.4) 

the thermal effect of the reactionH  is determined as 
    H G T S ,     (6.5) 
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где H  – тепловой эффект реакции, т.е. количество теплоты, которая 
выделяется или поглощается при необратимом протекании этой же 
реакции не в гальваническом элементе, т.е. когда полезная работа не 
осуществляется; 

T S  – теплота, которая выделяется или поглощается при обратимом 
протекании реакции в электрохимическом элементе. 

Подставляя в уравнение (6.5) значение G  из уравнения (6.1) и 
значение S  из уравнения (6.3), получаем:  

        P

E
H nFE T nF

T
.    (6.6) 

Если температурный коэффициент  E T  положительный, то 
энтропия реакции S  и теплота обратимого процесса T S  положительная. 
При этом элемент работает с поглощением теплоты из окружающей среды. 
И наоборот, если  E T  отрицательное, то элемент работает с выделением 
теплоты в окружающую среду. 

Уравнения (6.1), (6.3), (6.6) лежат в основе определения 
термодинамических характеристик по методу ЭДС. Из этих уравнений 
вытекает, что для определения термодинамических характеристик 
  G, S , H  реакций, которые протекают в гальванических элементах, 
необходимо экспериментально определить ЭДС элемента при разных 
температурах. Вследствие большой точности электрохимических 
измерений определение термодинамических величин этим методом дает 
надежные результаты. 

Для проведения опытов используют гальванические полуэлементы, 
которые имеют значительные температурные коэффициенты. 

Полуэлементы, которые используют в работе, их нормальные 
потенциалы и электродные реакции приведены в табл. 2. 

По указанию преподавателя из двух приведенных в табл. 2 
полуэлементов составляют гальванический элемент, например: 

 
Pt│K4 [Fe(CN)6], K3[Fe(CN)6]║KI, I2│Pt 
Pt│NaNO3, NaNO2║FeSO4, Fe2(SO4)3│Pt 

Ag│AgCl, KClнас.║FeSO4, Fe2(SO4)3│Pt 

Pb│Pb(CH3COO)2║Cu(CH3COO)2│Cu. 
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where  H  – the thermal effect of the reaction, i.e. the amount of the heat 
released or absorbed in the irreversible course of the same reaction which is not 
in the galvanic cell, i. e. when useful work is not carried out; 

 
T S  – the heat that is released or absorbed by reversible reactions in the 

electrochemical cell. 
Substituting into the equation (6.5) the value of G from the equation (6.1) 

and the value of S from the equation (6.3), we obtain: 
        P

E
H nFE T nF

T
.    (6.6) 

If the temperature coefficient is positive, then the entropy of the reaction 
and the heat of the reversible process are positive. In this case, the element works 
with the absorption of the heat from the environment. Conversely, if  E T

negative, the element works with the release of the heat into the environment. 
 
Equations (6.1), (6.3), (6.6) form the basis for the determination of 

thermodynamic characteristics by the EMF method. From these equations it 
follows that in order to determine the thermodynamic characteristics of the 
reactions that occur in galvanic cells, it is necessary to determine experimentally 
the EMF of the element at different temperatures. Due to the high accuracy of 
electrochemical measurements, the determination of thermodynamic quantities 
by this method yields reliable results. 

For carrying out the experiments, galvanic half-cells which have significant 
temperature coefficients are used. 

The half-cells that are used in the work, their normal potentials and 
electrode reactions are given in Table 2. 

As instructed by the lecturer, the two half-cells listed in Table 2 form a 
galvanic cell, for example: 

 
Pt│K4 [Fe(CN)6], K3[Fe(CN)6]║KI, I2│Pt 
Pt│NaNO3, NaNO2║FeSO4, Fe2(SO4)3│Pt 

Ag│AgCl, KClнас.║FeSO4, Fe2(SO4)3│Pt 
Pb│Pb(CH3COO)2║Cu(CH3COO)2│Cu.  
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Таблица 2 – Стандартные электродные потенциалы 0 в воде при 298К 

Электрод Электродная реакция 0, В 
Окислительно-восстановительные электроды 

3 2Pt NO , NO ,OH    3 2 2NO H O 2e NO 2OH     0,01 
3 4

6 6Pt [Fe(CN) ] ,[Fe(CN) ]   3 4
6 6[Fe(CN) ] e [Fe(CN) ]   0,36 

 
3Pt I , I     

3I 2e 3I    0,536 
3 2Pt Fe ,Fe   3 2Fe e Fe   0,771 

Электроды І рода 
2Pb Pb   2Pb 2e Pb   –0,126 
2Cu Cu   2Cu 2e Cu   0,337 

Электроды ІІ рода 
Ag AgCl,Cl   0AgCl e Ag Cl   0,222 

Порядок выполнения работы 
ЭДС гальванического элемента измеряют с помощью 

термостатированной ячейки, разделенной на два изолированных 
пространства – полуэлементы (рис. 3). 

В электродные пространства вливают по ~15 см3 электролита, 
вставляют соответствующие электроды, которые присоединяют к 
потенциометру в соответствующей полярности. Электродные 
пространства соединяют с помощью солевого мостика. Температура в 
ячейке поддерживается путем циркуляции через нее воды от внешнего 
термостата, температура которого регулируется. В термостате с помощью 
контактного термометра устанавливают начальную температуру (выше 
комнатной на 1–2о) и включают термостат. Измерения проводят в пределах 
температур от комнатной до 60° с интервалом 5–6°. 

На основании данных измерений ЭДС строят график зависимости 
ЭДС от температуры E=f(T), из которого находят угловой коэффициент 
  

P
E T  По уравнениям (6.1), (6.3), (6.6) рассчитывают G, S, H. Все 

полученные данные записывают в табл. 3. 

Таблица 3 – Экспериментальные данные 

Т, К Е, В   E T , В/К G, кДж ΔS, Дж/К H, кДж 
      

 
.  
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Table 2 – Standard electrode potentials 0in water at 298К 

Electrode Electrode reaction 0, V 
Oxidation-reductionelectrodes 

3 2Pt NO , NO ,OH    3 2 2NO H O 2e NO 2OH     0,01 
3 4

6 6Pt [Fe(CN) ] ,[Fe(CN) ]   3 4
6 6[Fe(CN) ] e [Fe(CN) ]   0,36 

 
3Pt I , I     

3I 2e 3I    0,536 
3 2Pt Fe ,Fe   3 2Fe e Fe   0,771 

Electrodes of the 1st kind 
2Pb Pb   2Pb 2e Pb   –0,126 
2Cu Cu   2Cu 2e Cu   0,337 

Electrodes of the 2nd kind  
Ag AgCl,Cl   0AgCl e Ag Cl   0,222 

Order of work 
The EMF of a galvanic cell is measured with a thermostatic cell divided into 

two isolated spaces – half-cells (Fig. 3). 
Electrode spaces are poured into ~ 15 cm3 of electrolyte; the corresponding 

electrodes which are connected to the potentiometer in the corresponding 
polarity are inserted. The electrode spaces are connected by means of a salt 
bridge. The temperature in the cell is maintained by circulating water through it 
from an external thermostat, the temperature of which is regulated. In the 
thermostat, using a contact thermometer, set the initial temperature (above 
room temperature by 1-2° C) and turn on the thermostat. Measurements are 
carried out within the limits of temperatures from the room temperature to 60° C 
with an interval of 5–6° C. 

 
Based on the measurements, a graph of the EMF versus temperature E = 

f(T) is designed, from which the angular coefficient   
P

E T is determined. 
Using the equations (6.1), (6.3), (6.6), G, S, H are calculated. All obtained 
data are recorded in Table 3. 

Table 3– Experimental data 

Т, К Е, V   E T , V/К G, kJ ΔS, J/К H, kJ 
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Записывают реакцию, которая происходит в элементе, и на основании 
полученных данных делают вывод о термодинамических особенностях 
реакции и работы гальванического элемента 

 
 

Рис. 3. Термостатированная электрохимическая ячейка 
1 – термостатированный стакан; 2 – электроды; 3 – солевой мостик 
 

Контрольные вопросы 
1. Перечислить термодинамические характеристики химической 

реакции, которые необходимо определить в данной работе. Какую 
информацию о изучаемой реакции дает каждая из них? 

2. В чем суть метода ЭДС, который используется в данной работе для 
изучения термодинамических функций G,S,H ? 

3. Каким уравнением связано изменение энергии Гиббса G,  
химической реакции с ЭДС гальванического элемента? 

4. Написать уравнение, которое связывает изменение энтропии 
химической реакции с ЭДС гальванического элемента. 

5. Написать уравнение Гиббса-Гельмгольца. В чем его значение? 
6. Как в данной работе определяют температурный коэффициент ЭДС 

гальванического элемента   
P

E T ?  
7. В каком случае элемент работает с поглощением теплоты из 

окружающей среды и в каком случае - с выделением теплоты в 
окружающую среду?  
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Record the reaction that takes place in the element, and on the basis of the 
data obtained, it is concluded about the thermodynamic features of the reaction 
and the operation of the electrochemical cell. 

 
 

Fig. 3. Thermostated electrochemical cell 
1 - thermostated glass; 2 - electrodes; 3 - salt bridge 

 

Control questions 
1. List the thermodynamic characteristics of the chemical reaction, which 

must be determined in this paper. What information about the reaction is given 
by each of them? 

2. What is the sense of the EMF method, which is used in this work to study 
the thermodynamic functionsG,S,H ? 

3. What equation is the change in the Gibbs energy of a chemical reaction 
G associated with the EMF of a galvanic cell? 

4. Write an equation that relates the change in the entropy of the chemical 
reaction to the EMF of the galvanic cell. 

5. Write the Gibbs-Helmholtz equation. What is its significance? 
6. How is the temperature coefficient of the electromotive force of a 

galvanic cell   
P

E T determined in this work? 
7. In which case does the galvanic element work with the absorption of heat 

from the environment and in which case - with the release of heat into the 
environment?  
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8. С помощью уравнения (6.4) проанализировать, при каком 

соотношении H и S изменение энергии Гиббса будет отрицательным, т.е. 
реакция в электрохимическом элементе будет осуществляться 
самопроизвольно. 

Рассмотрите три варианта: 1) 0 H ; 2) 0 H ; 3) 0 H . В каждом 
из них проанализируйте три варианта: а) 0 S ; б) 0 S ; в) 0 S . 
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8. Using the equation (6.4) analyze at what ratio H and S the change in 

Gibbs energy will be negative, i.e. the reaction in the electrochemical cell will 
occur spontaneously. 

Consider three options: 1) 0 H ; 2) 0 H ; 3) 0 H . In each of them, 
analyze three options: a) 0 S ; b) 0 S ; c) 0 S  . 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТЫ РАВНОВЕСИЯ ГЕТЕРОГЕННОЙ РЕАКЦИИ 

Цель работы: определение константы равновесия гетерогенной 
реакции 

Теоретические сведения 
Если смешать в произвольных пропорциях реагирующие вещества, 

начнется химическая реакция. Направление ее хода определяется 
начальными значениями химических потенциалов реагирующих веществ. 
Когда значения химических потенциалов реагирующих веществ 
выровняются, в системе наступит равновесие, которое при постоянных 
температуре и давлении характеризуется минимальным значением энергии 
Гиббса. 

В состоянии равновесия скорость прямой реакции равняется скорости 
обратной, а состав системы со временем не изменяется. 

Соотношение между равновесными количествами реагирующих 
веществ определяется законом действия масс и выражается константой 
химического равновесия. 

Значение константы равновесия зависит от природы реагирующих 
веществ и температуры и не зависит от тех величин, через которые она 
выражена. 

Конкретное выражение и численное значение константы равновесия 
для данной реакции зависит от того, каким способом выражены 
равновесные количества реагирующих веществ и как написано уравнение 
реакции, но само равновесное количество остается неизменным. 

В данной работе изучается гетерогенная реакция  
Fe(NO3)3 + Agтв = Fe(NO3)2 + AgNO3 

или в ионной форме 
Fe3+ + Agтв. = Fe2+ + Ag+. 

Для приведенной выше реакции, если равновесное количество 
реагирующих веществ выразить через концентрации ионов в моль/л, 
константа химического равновесия Кс  будет иметь вид:  

2

3

 




 Fe Ag

c

Fe

C C
K

C
     (5.1) 

где 2 3   AgFe Ag Fe
C ,C ,C ,C  – равновесные концентрации веществ, которые 

принимают участие в реакции.  
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LABORATORY WORK 5 
DETERMINATION OF THE CONSTANT OF THE EQUILIBRIUM OF 

HETEROGENEOUS REACTION 

Objective: determination of the equilibrium constant of a heterogeneous 
reaction 

Theoretical information 
If you mix the reactants in arbitrary proportions, a chemical reaction will 

begin. The direction of its course is determined by the initial values of the 
chemical potentials of the reacting substances. When the chemical potentials of 
the reacting substances are equalized, an equilibrium in the system sets in, 
which at a constant temperature and pressure is characterized by a minimum 
Gibbs energy. 

In the state of equilibrium, the rate of the direct reaction equals the inverse 
velocity, and the composition of the system does not change with time. 

The ratio between the equilibrium quantities of reacting substances is 
determined by the law of mass action and is expressed by the chemical 
equilibrium constant. 

The value of the equilibrium constant depends on the nature of the 
reacting substances and temperature and does not depend on the quantities 
through which it is expressed. 

The concrete expression and the numerical value of the equilibrium constant 
for a given reaction depends on how the equilibrium quantities of the reacting 
substances are expressed and how the reaction equation is written, but the 
equilibrium quantity itself remains unchanged. 

In this work we study a heterogeneous reaction 
Fe(NO3)3 + Agcr = Fe(NO3)2 + AgNO3 

or in ionic form 
Fe3+ + Agcr = Fe2+ + Ag+. 

For the above reaction, if the equilibrium amount of reacting substances is 
expressed in terms of the ion concentration in mol/l, the constant of the 
chemical equilibrium Kc will have the form:  

2

3

 




 Fe Ag

c

Fe

C C
K

C
     (5.1) 

where 2 3   AgFe Ag Fe
C ,C ,C ,C  – equilibrium concentrations of substances that 

participate in the reaction.  
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Учитывая то, что реакция протекает в растворе, а серебро в данной 
реакции является самостоятельной твердой фазой, допускают, что Agc =1, и 
тогда уравнение (5.1) записывают в виде: 

2

3

 




 Fe Ag

c

Fe

C C
K

C
.     (5.2) 

Учитывая предыдущие замечания, константа химического равновесия 
Кс при постоянной температуре сохраняет постоянное значение, 
независимо от концентраций реагирующих веществ. Уравнения (5.1) и 
(5.2) выполняются только в идеальных системах. Для определения 
константы равновесия в реальных системах в термодинамике используют 
метод активностей. 

Согласно этому методу уравнения (5.1) и (5.2) должны быть верными 
для реальных систем после замены в них концентраций на активности. 
Активность связана с концентрацией уравнением: 

 a f C ,     (5.3) 
где a– активность, моль/дм3;c– концентрация, моль/дм3; f – коэффициент 
активности. 

Константу равновесия, выраженную через активности, обозначают Ka, 
и для изучаемой реакции она имеет вид: 

2 2 2

3 3 3

     

  

   
 


Fe Ag Fe Fe Ag Ag

a

Fe Fe Fe

a a C f C f
K .

a C f
  (5.4) 

Для определения коэффициентов активности в сложных смесях 
используют правило ионной силы, согласно которому коэффициенты 
активности ионов одинаковой валентности одинаковые в растворах с 
одинаковым значением ионной силы. Ионную силу I  вычисляют по 
формуле:  

21

2
  i iI C z ,     (5.5) 

где iC  – концентрация i-го иона; zі – заряд i -го иона. 
Понятие ионной силы относится к раствору в целом, поэтому в 

формуле (5.5) учитывают все ионы, принимающие участие в реакции. 
Определив ионную силу раствора, можно найти коэффициенты 
активности ионов. Закон ионной силы выполняется в растворах, где 
ионная сила не превышает 0,1. В таблице 4 даны коэффициенты 
активности одно-, двух- и трехвалентных ионов при разных значениях 
ионной силы:  
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Considering the fact that the reaction takes place in the solution and the 
silver in this reaction is an independent solid phase, it is assumed that AgС = 1, 
and then the equation (5.1) is written in the form: 

 
2

3

 




 Fe Ag

c

Fe

C C
K

C
.     (5.2) 

Taking into account the previous remarks, the constant of chemical 
equilibrium Kс at constant temperature remains a constant value, regardless of 
the concentrations of the reacting substances. Equations (5.1) and (5.2) are 
satisfied only in ideal systems. To determine the equilibrium constant in real 
systems in thermodynamics, the activity method is used. 

 
According to this method, the equations (5.1) and (5.2) must be true for 

real systems after replacing the concentrations in them with activities. The 
activity is related to the concentration by the equation: 

 a f C ,     (5.3) 
where a– activity, mol/dm3;c– concentration, mol/dm3; f – activity coefficient. 

 
The equilibrium constant, expressed through activity, is denoted by Ka, and 

for the reaction under consideration it has the form: 

2 2 2

3 3 3

     

  

   
 


Fe Ag Fe Fe Ag Ag

a

Fe Fe Fe

a a C f C f
K .

a C f
   (5.4) 

To determine the activity coefficients in complex mixtures, the ionic 
strength rule is used, according to which the activity coefficients of ions of the 
same valence are the same in solutions with the same ionic strength. The ionic 
strength I is calculated in accordance with the formula: 

21

2
  i iI C z ,     (5.5) 

where iC  – concentration of i ion; zі – charge of i ion. 
The concept of ionic strength refers to the solution as a whole, therefore in the 

formula (5.5) all ions participating in the reaction are taken into account. 
Determining the ionic strength of the solution, we can find the ion activity 
coefficients. The law of ionic strength is carried out in solutions where the ionic 
strength does not exceed 0.1. Table 4 gives the activity coefficients of single, 
double and trivalent ions at different ionic strengths:  
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Таблица 4 – Значения коэффициентов активности в зависимости от 
ионной силы 

І 0,001 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 
f  0,98 0,92 0,89 0,85 0,80 0,75 
f  0,77 0,58 0,50 0,40 0,30 0,26 
f  0,73 0,47 0,37 0,28 0,21 0,18 

 
Здесь f , f , f – коэффициенты активности одно-, двух- и 

трехвалентных ионов, соответственно. 
Таким образом, для вычисления константы равновесия по уравнению 

(5.4) необходимо экспериментальным путем определить равновесные 
концентрации всех ионов и, подсчитав ионную силу раствора, найти 
соответствующие ей коэффициенты активности ионов. Для 
промежуточных значений ионной силы, отсутствующих в таблице, 
коэффициенты активности могут быть найдены путем интерполяции (cм. 
Приложение Д). 

Порядок выполнения работы 
Для опытов водный раствор, который содержит в 1 дм3 0,04 моля 

Fe(NO3)3 и 0,02 моля НNО3, разбавляется водой в двух колбах так: 

I колба: 33,3 см3 раствора + 16,7 см3 воды;  

II колба: 25 см3 раствора + 25 см3 воды. 

Т.е. в первой колбе раствор разбавляют в 1,5 раза, а во второй – в два. 
Раствор и вода наливаются в колбы из бюреток. В каждую колбу 
прибавляют по0,2 г порошкообразного металлического серебра. Колбы 
закрывают пробками, ставят в гнезда прибора для взбалтывания и 
включают его на 1,5 часа. После взбалтывания растворы отфильтровывают 
в сухие колбы через бумажные фильтры. Из каждой колбы дважды 
отбирают по 10 мл фильтрата и титруют его 0,01N раствором KCNS. 
Учитывая состав раствора, который титруется, титрования проводят без 
индикатора. Точку эквивалентности определяют в момент, когда раствор 
(белый осадок AgCNS – результат реакции титрования) приобретает 
красно-кирпичный цвет, обусловленный тем, что когда все ионы Ag+ 
оттитрованы, излишек роданид-ионов связывается с ионами Fe3+ с 
образованием комплексных ионов насыщенного красно-бурого цвета.



44 
 

Table 4 The values of the activity coefficients in dependence of the function 
of ionic strength 

І 0,001 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 
f  0,98 0,92 0,89 0,85 0,80 0,75 
f  0,77 0,58 0,50 0,40 0,30 0,26 
f  0,73 0,47 0,37 0,28 0,21 0,18 

 
Here f , f , f  – are the activity coefficients of single, double and 

trivalent ions, respectively. 
Thus, to calculate the equilibrium constant from the equation (5.4), it is 

necessary to determine experimentally the equilibrium concentrations of all ions 
and, after calculating the ionic strength of the solution, to find the 
corresponding ion activity coefficients. For intermediate values of the ionic 
strength that are not present in the table, the activity coefficients can be found by 
interpolation (see Appendix D). 

Order of work 
For the experiments, an aqueous solution containing 0.04 moles of 

Fe(NO3)3 and 0.02 moles of HNO3 in 1 dm3 is diluted with water in two flasks as 
follows: 

I flack: 33,3 sm3 of solution + 16,7 cm3 of water;  

II flack: 25 sm3 of solution + 25 cm3 of water. 

That is, in the first flask the solution is diluted 1.5 times, and in the second - 
in two times. The solution and water are poured into the flasks from the 
burettes. To each flask 0.2g of powdered metallic silver are added. The flasks are 
closed with stoppers, put in the nests of the device for shaking and turn it on for 
1.5 hours. After shaking, the solutions are filtered into dry flasks through paper 
filters. From each flask, 10 ml of filtrate are taken twice and titrated with 0.01N 
KCNS solution. Taking into account the composition of the solution, which is 
titrated, titration is carried out without an indicator. The equivalence point is 
determined at the time when the solution (the white precipitate of AgCNS is the 
result of the titration reaction) acquires the red-brick color, due to the fact that 
when all Ag+ ions are titrated, the excess of rhodanide ions binds to Fe3 + ions to 
form complex ions of saturated red-brown color . 
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По результатам титрования вычисляют концентрацию ионов серебра 
в растворах. Концентрация ионов двухвалентного железа, как видно из 
уравнения реакции, должна равнятьcя соответствующей концентрации 
ионов серебра. Равновесная концентрация ионов Fe3+равняется разности 
между начальной концентрацией Fe3+и равновесной концентрацией Fe2+. 
Определив концентрацию всех ионов, вычисляют, согласно уравнению 
(5.5), ионные силы растворов, находят коэффициенты активности ионов и 
по уравнению (5.4) рассчитывают константу равновесия. Весь цифровой 
материал представляют в виде таблицы: 

Таблица 5 – Данные титрования и расчетов 

Началь-
ная 

концент-
рация 
Fe3+, 

3

0

Fe
C   

Началь-
ная 

концент-
рация 
HNO3,

3HNOC  

KCNSV ,

 мл 

Равно-
весная 

концент-
рация 
Ag+, 

Ag
C   

Равно-
весная 
концен
трация 

Fe2+, 
2Fe

C   

Равно-
весная 

концент-
рация 
Fe3+, 

3FeC


 

Коэфф. 
активности  

 
Ка 
 

f
 

f

 
f

 

          

Пример расчетов к лабораторной работе № 5 
Водный раствор, который содержит в 1 дм3 0,04 моля Fe(NO3)3 и 0,02 

моля НNО3, разбавлен водой в соотношении: 25 см3 раствора и 25 см3 воды, 
что отвечает разведению в 2 раза. 

Исходная концентрация: для Fe(NO3)3 0,04/2 = 0,02 моль/дм3, а для 
HNO3– 0,02/2 = 0,01 моль/дм3. 

На титрование 10 см3 равновесного раствора израсходовано 10,1 см3 
раствора KCNS с концентрацией 0,01 моль/дм3. 

Равновесная концентрация Ag+:  

Ag

10 1 0 01
0 010

10



 

, ,
C ,  моль-ион/дм3. 

Равновесная концентрация Fe2+: 
2Fe Ag

0 010  C C ,  моль-ион/дм3. 

Равновесная концентрация Fe3+: 
3 3 2Fe Fe Fe    исх равнC C C 0,020 – 0,010 = 0,010 моль-ион/дм3. 

Равновесная концентрация ионов H+ равна исходной и составляет 

H
0 01 C , мольион/дм3.

  



46 
 

The concentration of silver ions in solutions is calculated by the results of 
titration. The concentration of ferrous ions, as seen from the reaction equation, 
should equal the corresponding concentration of silver ions. The equilibrium 
concentration of Fe3+ ions is equal to the difference between the initial 
concentration of Fe3+ and the equilibrium concentration of Fe2+. Having 
determined the concentration of all ions, according to the equation (5.5) the 
ionic strength of the solutions is calculated, the ion activity coefficients is 
determined, and the equilibrium constant is calculated from the equation (5.4). 
All digital material is presented in the form of a table: 

Table 5 – Titration and calculation data 
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concen-
tration 
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concen-
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An example of calculations for laboratory work № 5 
An aqueous solution containing 0.04 moles of Fe (NO3)3 and 0.02 moles of 

HNO3 in 1 dm3 is diluted with water in a ratio of 25 cm3 of solution and 25 cm3 
of water, which corresponds to a 2-fold dilution. 

The initial concentration will be: for Fe(NO3)3 0.04/2 = 0.02 mol/dm3, and 
for HNO3– 0.02/2 = 0.01 mol/dm3 

For titration of 10 cm3 of the equilibrium solution 10.1 cm3 of KCNS 
solution with a concentration of 0.01 mol/dm3 was consumed. 

The equilibrium concentration of Ag+:  

Ag

10 1 0 01
0 010

10



 

, ,
C , mol-ion/dm3. 

The equilibrium concentration of Fe2+:  
2Fe Ag

0 010  C C , mol-ion/dm3. 

The equilibrium concentration of Fe3+: 
3 3 2Fe Fe Fe    init equilC C C 0,020 – 0,010 = 0,010 mol-ion/dm3. 

The equilibrium concentration of ions H+ equals to the initial one and is 

H
0 01 C , mol-ion/dm3.
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Для ионов 3NO   получим суммарную исходную концентрацию (от 
HNO3 и Fe(NO3)3 ):  

3
0 01 NO

C ,  + 0,02·3 = 0,07 моль-ион/дм3. 

Ионная сила раствора 
21

2
  i i

I C z  =  2 3 -
3

2 2 2 2 2

Ag Fe Fe H NO

1
1 2 3 1 1

2
           C C C C C  = 

=  1
0 01 1 0 01 4 0 01 9 0 01 1 0 07 1

2
        , , , , ,  = 0,11 

Поскольку для I = 0,11 значения коэффициентов активности таблиц 
отсутствуют, находим их методом аналитической интерполяции. 
Например, для двухвалентного иона: 

       0 2 0 1
0 11 0 1 1

10


  

f '' , f '' ,
f '' , f '' ,  = 0 26 0 30

0 30 0 296
10


 

, ,
, ,  

Контрольные вопросы 
1. Что означает понятие "химическое равновесие"? 
2. По каким признакам возможно определить, что в системе 

установилось химическое равновесие? 
3. Какие реакции носят название гетерогенных? 
4. Дать определения константы химического равновесия. 
5. Написать выражение для константы равновесия изучаемой 

реакции.  
6. Почему в данной работе используется такое понятие, как 

активность? Что такое активность? 
7. Какие данные необходимы для расчета константы равновесия 

изучаемой реакции? 
8. Как определяют равновесные концентрации ионов Ag+, Fe2+,Fe3+ в 

растворе? 
9. Написать выражение для ионной силы раствора. Для чего нужно 

знать ее значение? 
10. Зависит ли константа равновесия от начальной концентрации 

реагирующих веществ? Как ответ на этот вопрос дается в данной работе? 
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For ions 3NO  we obtain the total initial concentration (from HNO3 and 
Fe(NO3)3): 

3
0 01 NO

C , + 0.02·3 = 0.07 mol-ion/dm3 

Ionic strength of solution 
21

2
  i i

I C z  =  2 3 -
3

2 2 2 2 2

Ag Fe Fe H NO

1
1 2 3 1 1

2
           C C C C C  = 

=  1
0 01 1 0 01 4 0 01 9 0 01 1 0 07 1

2
        , , , , ,  = 0.11 

Since for I = 0.11 the values of the activity coefficients of the tables are 
absent, we find them by the method of analytical interpolation. For example, for 
a divalent ion: 

       0 2 0 1
0 11 0 1 1

10


  

f '' , f '' ,
f '' , f '' ,  = 0 26 0 30

0 30 0 296
10


 

, ,
, ,

 
 
Control questions 
1. What does the term "chemical equilibrium" mean? 
2. By which characteristics can it be determined that a chemical equilibrium 

has been established in the system? 
3. What reactions are called heterogeneous? 
4. Define the chemical equilibrium constant. 
5. Write an expression for the equilibrium constant of the reaction being 

studied. 
6. Why is such notion as an activity used in this paper? What is an activity? 
7. What data are needed to calculate the equilibrium constant of the 

reaction being studied? 
8. How do equilibrium concentrations of Ag+, Fe2+,Fe3+ ions in solution are 

determined? 
9. Write an expression for the ionic strength of the solution. Why do we 

need to know its meaning? 
10. Does the equilibrium constant depend on the initial concentration of 

the reactants? How is the answer to this question given in this paper? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7 
ДИАГРАММА ПЛАВКОСТИ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

Цель работы: изучение кристаллизации смесей, построение и анализ 
диаграммы плавкости. 

Теоретические сведения 
Для изучения равновесия в гетерогенных системах используют метод 

физико-химического анализа. Его суть состоит в наблюдении зависимости 
любого физического свойства системы от ее состава с последующим 
графическим изображением этой зависимости – диаграммы состояния. 
Среди разных физических свойств чаще используют температуру 
плавления смесей. Построенные по данным этих наблюдений диаграммы 
получили название диаграмм плавкости. 

В основе построения, анализа и интерпретации диаграмм состояния 
лежат правило фаз Гиббса и два принципа Курнакова. 

Согласно правилу фаз Гиббса 
С = К– Ф + n,     (7.1) 

где С – число степеней свободы, т.е. количество независимых 
термодинамических параметров, которые можно изменять, не изменяя при 
этом количество или вид фаз в системе; К – число независимых 
компонентов; Ф – число фаз; n – число независимых термодинамических 
параметров (обычно, Р и Т). 

Двухкомпонентные системы в конденсированном состоянии (когда 
нет газовой фазы или ее можно не принимать во внимание) обычно 
рассматривают при условии Р =const. Тогда правило фаз для таких систем 
записывается в виде: 

С=К– Ф + 1=3– Ф.     (7.2) 
Соответственно первому принципу Курнакова, известному как 

принцип соответствия, любой фазе или совокупности равновесных фаз 
реальной гетерогенной системы на диаграмме состояния отвечает свой 
геометрический образ (точка, линия, часть плоскости и т.п.). 

Второй принцип Курнакова (принцип непрерывности): при 
непрерывном изменении какого-либо из термодинамических параметров, 
определяющих  состояние  равновесия гетерогенной системы, свойства 
отдельных фаз изменяются непрерывно; свойства системы как целого 
также изменяются  непрерывно  до тех пор,  пока в системе сохраняется 
число и вид   
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LABORATORY WORK 7 
DIAGRAM OF TWO-COMPONENT SYSTEM OF FUSIBILITY 

Objective: to study the crystallization of mixtures, the construction and 
analysis of the fusibility diagram. 

Theoretical information 
To study the equilibrium in heterogeneous systems the method of physico-

chemical analysis is used. Its essence consists in observing the dependence of any 
physical property of the system on its composition, followed by a graphical 
depiction of this dependence – a state diagram. Among the various physical 
properties the melting point of mixtures is often used. The diagrams constructed 
from these observations are called fusibility diagrams. 

The basis for constructing, analyzing and interpreting state diagrams is the 
Gibbs phase rule and the two Kurnakov principles. 

According to the Gibbs phase rule 

С =К– Ф + n,     (7.1) 

where C is the number of degrees of freedom, i.e. the number of independent 
thermodynamic parameters that can be changed without changing the number 
or type of phases in the system; K is the number of independent components; F 
is the number of phases; n is the number of independent thermodynamic 
parameters (usually, P and T). 

Two-component systems in the condensed state (when there is no gas 
phase or it can be ignored) are usually considered under the condition P = const. 
Then the phase rule for such systems is written as: 

С=К– Ф + 1=3– Ф.     (7.2) 

According to the first Kurnakov principle, known as the correspondence 
principle, any phase or set of equilibrium phases of a real heterogeneous system 
on the state diagram corresponds to its own geometrical image (point, line, part 
of a plane, etc.). 

The second Kurnakov principle (the principle of continuity): with a 
continuous change in any of the thermodynamic parameters that determine the 
equilibrium state of a heterogeneous system, the properties of individual phases 
change continuously; the properties of the system as a whole also change as long 
as the number and type of phases remain in the system; when  
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фаз; при изменении числа или вида фаз в изменении свойства системы как 
целого наблюдается разрыв непрерывности (скачок, излом и т.п.). 

Среди разных исследуемых физических свойств чаще всего 
применяют температуру плавления смесей.  

Построенные по данным этих исследований диаграммы получили 
название диаграмм плавкости. 

На рис. 4 приведен один из возможных типов диаграмм плавкости 
двухкомпонентных систем. Такая диаграмма наблюдается в том случае, 
когда два вещества А и В неограниченно растворимы друг в друге в 
расплаве, в твердом состоянии образуют механическую смесь, а 
химических соединений не образуют. 

На диаграмме (рис. 4) есть четыре поля. В поле І присутствует одна 
фаза – жидкость (расплав). Это гомогенная область. В поле II присутствуют 
две фазы – расплав и кристаллы вещества А. В поле III также две фазы – 
жидкость и кристаллы вещества В. В поле ІV существуют две твердые фазы 
– кристаллы веществ А и В. Поля II, III,ІV – гетерогенные. Кривые ТАЕ и 
ЕТВ носят название кривых ликвидуса и определяют температуру начала 
кристаллизации смесей разных составов при охлаждении. В точке Е 
кривые ликвидуса пересекаются. В этой точке в состоянии равновесия 
находятся три фазы – кристаллы веществ А и В и расплав. Точка Е носит 
название эвтектической точки, а состав системы, которая ей отвечает, 
эвтектикой. Эвтектическая точка определяет минимальную температуру, 
при которой в системе в процессе нагрева появляется жидкая фаза. Линия 
FEG носит название линии солидуса. Ниже линии FEG система полностью 
находится в твердом состоянии. 

 
Рис. 4 Диаграмма плавкости двухкомпонентной системы с эвтектикой 
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changing the number or type of phases in changing the properties of the system 
as a whole, there is a discontinuity (jump, break, etc.). 

Among the different physical properties studied, the melting point of the 
mixtures is most often used. 

The diagrams constructed from these studies are called fusibility diagrams. 

Fig. 4 shows one of the possible types of melting diagrams of binary 
systems. Such pattern is observed in the case where two substances A and B 
infinitely soluble in each other in the melt, in solid form a mechanical mixture, 
but do not form chemical compounds. 

There are four fields on the diagram (Fig. 4). In the field I there is one 
phase – liquid (melt). This is a homogeneous area. In field II there are two 
phases – melt and crystals of substance A. In field III there are also two phases – 
liquid and crystals of substance B. In field IV there are two solid phases – 
crystals of substances A and B. Fields II, III, IV are heterogeneous. The TAE and 
ETB curves are called liquidus curves and determine the temperature of the onset 
of crystallization of mixtures of different compositions during cooling. At point 
E, the liquidus curves intersect. At this point, three phases are in equilibrium: 
crystals of substances A and B and the melt. Point E is called the eutectic point, 
and the composition of the system that responds to it is eutectic. The eutectic 
point determines the minimum temperature at which a liquid phase appears in 
the system during the heating process. The FEG line is called the solidus line. 
Below the FEG line, the system is completely in solid condition. 

 

 
Fig. 4 Fusibility diagram of a two-component system with eutectic 
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С помощью диаграмм плавкости можно определить состав фаз в 
гомогенной и гетерогенной областях, мольные проценты фаз в 
гетерогенной области и следить за фазовыми преобразованиями смесей 
разного состава в процессе их нагрева или охлаждения. Для определения 
состава системы нужно провести перпендикуляр к оси состава. Например, 
в точке а (рис. 4) система является однофазной (расплав) и имеет состав: А 
–80%, В –20%. Для определения состава фаз в гетерогенной области нужно 
через фигуративную точку, которая задается на диаграмме, провести 
горизонтальную прямую, которая носит название конноды. Точки 
пересечения этой прямой с границами области (m и n) определяют состав 
фаз. Например, в точке b, определяющей состав системы, расплав которой 
отвечает точка m, состоит из 60% компонента В и 40% компонента А. 
Вторая фаза – твердая и состоит из кристаллов вещества В. Мольный 
процент фаз в гетерогенной области определяют по правилу рычага. 
Согласно этому правилу фигуративная точка b разделяет прямую, которая 
проходит через нее, на отрезки, обратно пропорциональные массам фаз 
(Mж – жидкой фазы и Mкр – твердой фазы). 

Для точки b это правило имеет вид (рис.7.1): 
ж

кр

M

M
 = bn

mb
 = 3

1
,     (7.3) 

Mж + Mкр= 100%.     (7.4) 
Решение системы уравнений (7.3) и (7.4) дает соотношение масс фаз: 

75% – для расплава и 25% – для твердой фазы. 
Диаграммы состояния дают возможность выяснить, какие изменения 

будут наблюдаться в системе в разных процессах, например, при 
охлаждении. 

Рассмотрим процесс охлаждения из расплава, который отвечает точке 
1 на диаграмме состояния системы с химическим соединением (рис. 5). 

В точке 1 согласно правилу фаз Гиббса имеем двухвариантную систему 
Ф=1 и С=3–1=2, т.е. можно произвольно изменять и температуру, и состав 
расплава (в определенных границах), не изменяя числа фаз. 

Когда температура снизится до точки 2 (точнее до температуры 
немного ниже точки 2), начинают выпадать кристаллы вещества А. При 
этом Ф=2 и С=3–3=1, т.е. система становится одновариантной. Это 
означает, что произвольно можно изменять лишь один параметр, 
например, температуру,  а  состав  расплава  при  каждой  температуре 
подстраивается под нее и  
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Using melting diagrams, it is possible to determine the composition of the 
phases in homogeneous and heterogeneous regions, the mole percent of the 
phases in the heterogeneous region and to monitor the phase transformations of 
mixtures of different composition during their heating or cooling. To determine 
the composition of the system, you must perpendicular to the axis of the 
composition. For example, at point a (Fig. 4), the system is single-phase (melt) 
and has the composition: A –80%, B –20%. To determine the composition of the 
phases in a heterogeneous region through a figurative point, which is set on the 
diagram, you need to draw a horizontal line, which is called the connodes. The 
points of intersection of this line with the boundaries of the region (m and n) 
determine the composition of the phases. For example, at point b, which 
determines the composition of the system, the melt of which corresponds to 
point m, consists of 60% of component B and 40% of component A. The second 
phase is solid and consists of substance crystals B. The mole percentage of phases 
in a heterogeneous region is determined by the lever rule. According to this rule, 
the figurative point b divides the straight line that passes through it into 
segments that are inversely proportional to the masses of the phases (ML –the 
liquid phase and MS –the solid phase). 

L

S

M

M
 = bn

mb
= 3

1
,     (7.3) 

ML + MS= 100%.     (3.4) 
The system of the equations (7.3) and (7.4) gives the mass ratio of the 

phase: 75% – to melt and 25% – to solid phase. 
State diagrams provide an opportunity to find out what changes will be 

observed in the system in different processes, for example, during cooling. 
Consider the process of cooling from the melt, which corresponds to point 

1 on the state diagram of a system with a chemical compound (Fig. 5). 
At point 1, according to the Gibbs phase rule, we have a two-variant system 

Ф = 1 and С = 3–1 = 2, i.e. it is possible to arbitrarily change both the 
temperature and the composition of the melt (within certain limits) without 
changing the number of phases. 

When the temperature drops to point 2 (more precisely, to a temperature 
slightly below point 2), crystals of substance A begin to fall out. At the same 
time, F = 2 and C = 3–3 = 1, i.e. the system becomes single-variant. This means 
that you can arbitrarily change only one parameter, for example, temperature, 
and the composition of the melt at each temperature adjusts to it and is 
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определяется точками кривой ТАЕ. Так, для системы, обозначенной точкой 
3, состав расплава определяется точкой 3' .Согласно второму принципу 
Курнакова, в точке 2 имеем разрыв непрерывности, а именно излом 
характера зависимости, который проявляется как резкое изменение 
наклона на кривой охлаждения (зависимость температуры от времени). 

 
Рис. 5. Диаграмма плавкости двухкомпонентной системы с химическим 

соединением, которое плавится конгруэнтно (без разложения) 
В точке 4 (после того, как появились первые кристаллы вещества В) в 

равновесии находятся три фазы (С=3–3=0), т.е. имеем безвариантную 
трехфазную двухкомпонентную систему. На кривой охлаждения эта 
ситуация проявляется как температурная остановка (отрезок 4' – 4 '' ). 
Появление в точке 4'  и исчезновение в точке 4 ''  фаз проявляется согласно 
второму принципу Курнакова в изломах на кривой охлаждения. 

На основании аналогичных соображений построены и кривые 
охлаждения 6–7, 8–9, 10–11. 

На практике в методе физико-химического анализа применяется 
обратная процедура. Диаграммы состояния строятся на основании кривых 
охлаждения, полученных экспериментально. 

Кривые охлаждения на рис. 5 имеют идеальный вид, который 
наблюдается при кристаллизации смесей, состоящих из простых веществ, 
например, металлов. Сложные вещества и их смеси, в частности 
органические, как правило, кристаллизуются с переохлаждением,  
величина которого зависит  от чистоты  вещества и   
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determined by the points of the TAE curve. Thus, for the system designated by 
point 3, the composition of the melt is determined by the point. According to 
the second Kurnakov principle, at point 2 we have a discontinuity, namely, a 
break in dependence, which manifests itself as a sharp change in slope on the 
cooling curve (dependence of temperature on time). 

 
Fig. 5. Melting diagram of a two-component system with a chemical compound that 

melts congruently (without decomposition) 
At point 4 (after the first crystals of substance B appeared), three phases are 

in equilibrium (C = 3–3 = 0), i.e. we have a non-invariant three-phase two-
component system. On the cooling curve, this situation appears as a temperature 
stop (segment 4' – 4 '' ). The appearance at the point and the disappearance at the 
point of the phases manifests itself according to the second Kurnakov principle 
in kinks on the cooling curve. 

Based on similar considerations, cooling curves 6–7, 8–9, 10–11 were also 
constructed. 

In practice, the reverse procedure is used in the method of physico-
chemical analysis. State diagrams are based on the cooling curves obtained 
experimentally. 

 
The cooling curves in Fig. 5  have the ideal form, which is observed during 

the crystallization of mixtures consisting of simple substances, for example, 
metals. Compound substances and their mixtures, in particular organic ones, as 
a rule, crystallize with supercooling, the value of which depends on the purity of 
the substance and the cooling conditions   
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условий охлаждения (точки c на рис. 6). Это приводит к более сложной 
форме кривых охлаждения (кривые 3 и 4, рис. 6). Температуры 
кристаллизации в этих случаях определяются точками аиb. 

 
Рис. 6. Идеальные и реальные кривые охлаждения 

При построении диаграммы плавкости с помощью кривых 
охлаждения эвтектическую точку Е находят на пересечении кривых 
ликвидуса. 

Практическое выполнение работы состоит из двух частей. 

7.1. Изучение кристаллизации смесей органических веществ 
В этой части работы экспериментально исследуют кристаллизацию 

смесей органических веществ и по экспериментальным данным строят 
кривые охлаждения, анализируют характер изменения температуры в 
процессе охлаждения и определяют, к какому типу они относятся (чистое 
вещество, эвтектическая смесь, неэвтектическая смесь). 

Порядок выполнения 
1. По указанию преподавателя получают один из вариантов набора 

пробирок со смесями, которые представляют собой такие системы: 
нафталин – пара-толуидин; нафталин – дифениламин). 

2. В водяную баню наливают предварительно подогретую до 50С 
воду, чтобы ее уровень был на 1–1,5 см ниже керамического кольца, и 
ставят ее на электроплиту. 

Пробирки с номерами 1 – 6 нагревают до 65С, пробирки с номерами 
7–18 нагревают до 70С.  
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(point c in Fig. 6). This leads to a more complex form of cooling curves (curves 3 
and 4, Fig. 6). The crystallization temperatures in these cases are determined by 
the points а and b. 

 
Fig. 6. Ideal and real cooling curves 

When constructing a fusibility diagram using cooling curves, the eutectic 
point E is found at the intersection of the liquidus curves. 

The practical implementation of the work consists of two parts. 

7.1. Study of crystallization of organic substances mixtures 
In this part of the work, the crystallization of organic substances mixtures is 

experimentally investigated and, using experimental data, they construct cooling 
curves, analyze the nature of temperature changes during the cooling process, 
and determine what type they are (pure substance, eutectic mixture, non-
eutectic mixture). 

Order of work 
1. After the instructions of the teacher, get one of the options for a set of 

test tubes with mixtures, which are such systems: naphthalene –para-toluidine; 
naphthalene – diphenylamine). 

2. Pour the water preheated to 50 ° C into the water bath so that its level is 
1–1.5 cm below the ceramic ring and place it on the electric stove. 

Test tubes with numbers 1–6 are heated to 65 ° C, test tubes with numbers 
7–18 are heated to 70 ° C.  
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3. Пробирки (рис. 7) со смесями располагают в отверстиях 
керамического кольца (рис. 8), включают электроплиту и ведут нагрев 
пробирок до полного расплавления в них смесей.  

            
 

Рис. 7. Пробирка для получения кривых 
охлаждения 

1 – термометр; 2 – корковая пробка; 
3 – резиновое термоизолирующее кольцо; 

4 – пробирка; 5 – мешалка  

Рис. 8. Устройство для плавления смесей 
органических веществ 

1 – пробирка со смесью (рис.7.4);  
2 – керамическое кольцо; 3 – 

металлический сосуд водяной бани;  
4 – электроплита  

Таблица 6 – Состав смесей для получения кривых охлаждения  

№ 
пробирок 

Диапазон 
шкалы 

термометра 

Состав смеси, массовый % 

Нафталин Пара-толуидин Дифениламин 

1– 3 35–65° С – 100 – 
4– 6 35–65 С – – 100 
7– 9 25–70 С 30 70 – 

10–12 25–70 С 40  60 
13–15 30 – 100 С 30  70 
16–18 30 – 100 С 20 80 – 

 

4. После достижения в смеси заданной температуры пробирку 
осторожно вынимают, предварительно выключив электроплиту, и ставят в 
подставку для охлаждения. Пробирки вынимают, держа за резиновые 
кольца и избегая прикосновений к металлическим частям водяной бани 
(рис. 7, 8).  
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3. The tubes (Fig. 7) with the mixtures are placed in the holes of the ceramic 
ring (Fig. 8), turn on the electric stove and heat the tubes until the mixtures are 
completely melted in them. 

            
 

Fig. 7. Test tube for cooling curves
1 –thermometer; 2 –cork; 

3 –rubber heat insulating ring; 4 –test tube; 5 
–mixer 

Fig. 8. A device for melting mixtures of 
organic substances 

1 –test tube with a mixture (Fig.7.4); 
2 –ceramic ring; 3 –metal vessel of a water 

bath; 4 –electric stove 
 

Table 6 – The composition of the mixtures to obtain cooling curves 

№ 
test tube  

Thermometer 
scale range 

The composition of the mixture, mass % 

Naphthalene Para-toluidine Diphenylamine 
1– 3 35–65° С – 100 – 
4– 6 35–65 С – – 100 
7– 9 25–70 С 30 70 – 

10–12 25–70 С 40  60 
13–15 30 – 100 С 30  70 
16–18 30 – 100 С 20 80 – 

 

4. After reaching the set temperature in the mixture, the test tube is 
carefully removed, having previously turned off the electric stove, and placed in 
a stand for cooling. The tubes are removed, holding the rubber rings and 
avoiding touching the metal parts of the water bath (Fig. 7, 8). 
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5. Все время, помешивая смесь мешалкой, измеряют температуру 
смеси, записывая ее значение каждую минуту. При этом внимательно 
следят за состоянием смеси. Температуру появления первого кристалла 
обозначают звездочкой. С этого момента перемешивание прекращают. 
Наблюдение процесса кристаллизации и регистрацию температуры ведут, 
пока смесь полностью не закристаллизуется . 

Пробирки со смесями оставляют в подставках для охлаждения. 
6. По данным эксперимента строят кривую охлаждения, т.е. 

зависимость T = f(τ). 
7. Анализируют полученные кривые охлаждения, относят их к 

определенному типу и делают вывод, в какой пробирке что было (чистое 
вещество, эвтектическая смесь, неэвтектическая смесь). 

7.2. Построение и анализ диаграммы плавкости 
В этой части работы по экспериментальным данным, которые 

получены профессиональными исследователями, строится и 
анализируется диаграмма плавкости двухкомпонентной системы с 
эвтектикой. 

Порядок выполнения 
1. По указанию преподавателя получают вариант данных изучения 

кристаллизации смесей неорганических веществ (Приложение А к 
практикуму). 

2. По данным температур начала кристаллизации смесей разного 
состава строят диаграмму плавкости двухкомпонентной системы. 

3. Анализируя построенную диаграмму плавкости, исходя из заданных 
начальных условий, выполняют приведенные ниже задания: 

1. обозначить точками: І – расплав, который содержит а мол. % вещества 
А при температуре Т1; ІІ – расплав, который содержит а мол. % вещества 
А, находящегося в равновесии с кристаллами химического соединения; 
ІІІ – систему, которая состоит из твердого вещества А в равновесии с 
расплавом, содержащим б мол. % вещества А; IV – равновесие фаз 
одинакового состава; V – равновесие трех фаз. 
2. определить состав химических соединений; 
3. определить качественный и количественный состав системы в точках 
эвтектики; 
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5. All the time, stirring the mixture with a stirrer, measure the temperature 
of the mixture, recording its value every minute. At the same time closely 
monitor the status of the mixture. The temperature of the appearance of the first 
crystal is indicated by an asterisk. From this point, mixing is stopped. 
Observation of the crystallization process and recording of the temperature are 
carried out until the mixture is completely crystallized. 

The tubes with the mixtures are left in the coasters for cooling. 
6. According to the experimental data, a cooling curve is designed, i.e. 

dependence T = f (τ). 
7. Analyze the obtained cooling curves, relate them to a certain type and 

make a conclusion in which test tube there was (pure substance, eutectic 
mixture, non-eutectic mixture). 

7.2. Construction and analysis of fusibility diagram  
In this part of the work, the fusibility diagram of a two-component system 

with eutectic is constructed and analyzed from experimental data obtained by 
professional researchers. 

Order of work 
1. After the instructions of the teacher, get a set of the data of the study of 

crystallization of inorganic substances mixtures (Appendix A to the workshop). 
2. According to the temperatures of the onset of crystallization of mixtures 

of different composition, a fusibility diagram of a two-component system is 
constructed. 

3. Analyzing the constructed diagram of fusibility, based on the specified 
initial conditions, perform the following tasks: 

1. mark with points: І – melt, which contains a mol. % of substance A at 
temperature T1; II – melt, which contains a mol. % of substance A, which is in 
equilibrium with crystals of a chemical compound; ІІІ – a system that consists 
of a solid A in equilibrium with the melt containing b mol. % of substance A; 
IV – phase equilibrium of the same composition; V – the equilibrium of the 
three phases. 
2. determine the composition of chemical compounds; 
3. determine the qualitative and quantitative composition of the system at the 
points of the eutectic; 
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4. вычертить все типы кривых охлаждения, которые возможны в данной 
системе; указать на диаграмме, каким составам эти кривые отвечают; 
5. в каком физическом состоянии находятся системы, которые содержат 
в, г, д % вещества А при температуре Т1? Что будет происходить с этими 
системами, если их охлаждать до температуры Т2? 
6. определить состав фаз и число термодинамических степеней свободы 
системы при эвтектической температуре и составе А, мол.%: а) 95; б) 5; 
7. при какой температуре начнет твердеть расплав, который содержит в 
мол. % вещества А? При какой температуре он затвердеет полностью? 
Какой состав первых выпавших кристаллов? 

 

Контрольные вопросы 
1. Определить понятия фаза, компонент, число степеней свободы. 
2. Какой вид имеет диаграмма плавкости эвтектического типа? 

Указать фазовый состав во всех областях диаграммы. 
3. Написать правило фаз Гиббса. Как с его помощью можно 

рассчитать число степеней свободы в гомогенной, гетерогенной областях и 
в эвтектической точке? 

4. Как определить состав смеси в гомогенной области? 
5. Как определить состав фаз в гетерогенной области?  
6. Сформулировать правило рычага. Как с его помощью определить 

соотношение масс фаз в гетерогенной области? 
7. Как с помощью диаграммы плавкости можно исследовать процессы 

кристаллизации смеси при изменении ее температуры? 
8. В чем суть метода термического анализа? 
9. Какой вид имеют кривые охлаждения для индивидуальных веществ, 

эвтектических сплавов, а также смесей разного состава? 
10. В чем заключается явление переохлаждения? Как оно влияет на ход 

кривых охлаждения? 
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4. draw all types of cooling curves that are possible in this system; indicate in 
the diagram which compositions correspond to these curves 
5. in what physical state are the systems that contain c, d, f % of substance A 
at temperature T1? What will happen to these systems if they are cooled to a 
temperature of T2? 
6. determine the composition of the phases and the number of 
thermodynamic degrees of freedom of the system at the eutectic temperature 
and composition A, mol.%: a) 95; b) 5; 
7. at what temperature does the melt begin to solidify, which contains in mol. 
% of substance A? At what temperature will it completely harden? What is 
the composition of the first precipitated crystals? 

Control questions 
1. Define the concepts phase, component, number of degrees of freedom. 
2. What kind of fusibility diagram does the eutectic type have? Specify the 

phase composition in all areas of the diagram. 
3. Write the Gibbs phase rule. How can it be used to calculate the number 

of degrees of freedom in a homogeneous, heterogeneous region and at a eutectic 
point? 

4. How to determine the composition of the mixture in a homogeneous 
area? 

5. How to determine the composition of the phases in a heterogeneous 
area? 

6. Formulate a lever rule. How can we use it to determine the mass ratio of 
the phases in a heterogeneous area? 

7. How can we use the fusibility diagram to investigate the processes of 
crystallization of a mixture as its temperature changes? 

8. What is the essence of the thermal analysis method? 
9. What kind are the cooling curves for individual substances, eutectic 

alloys, as well as mixtures of different composition? 
10. What is the phenomenon of hypothermia? How does it affect the course 

of the cooling curves? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9 
ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ ЖИДКИХ СИСТЕМ  

С ОГРАНИЧЕННОЙ РАСТВОРИМОСТЬЮ 

Цель работы: построение диаграммы взаимной растворимости для 
жидких ограниченно растворимых систем. 

Теоретические сведения 
Все жидкости в той или другой мере растворимы друг в друге. Исходя 

из разного характера растворимости, жидкости можно разделить на 
несколько групп. 

1. Жидкости, неограниченно растворимые одна в одной: метиловый 
спирт – вода, бензол – хлороформ и др. 

2. Жидкости, практически не растворимые друг в друге: бензол – вода, 
ртуть – вода и др. 

3. Жидкости, ограниченно взаимно растворимые: фенол – вода, 
метиловый спирт – гексан и др. 

На ограниченную растворимость жидкостей, кроме их природы, в 
наибольшей мере влияет температура. Это влияние может быть разным: в 
одних случаях с повышением температуры взаимная растворимость 
увеличивается, а в других – уменьшается. Поэтому различают три типа 
диаграмм температура – состав. 

В первом случае с повышением температуры взаимная растворимость 
увеличивается, и при некоторой температуре наблюдается неограниченная 
растворимость жидкостей друг в друге. Температуру, выше которой 
жидкости неограниченно растворяются друг в друге в любом 
соотношении, называют верхней критической температурой растворения. 
Примером могут быть системы вода – фенол, вода – анилин и др. (рис. 9а). 

Во втором случае повышение температуры уменьшает взаимную 
растворимость, и при снижении температуры взаимная растворимость 
увеличивается. Температуру, ниже которой жидкости неограниченно 
растворяются друг в друге в любом соотношении, называют нижней 
критической температурой. Примером могут быть системы: о-толуидин – 
вода, триэтиламин – вода и др. (рис. 9б). 

Существуют и такие смеси, которые имеют две критические 
температуры – верхнюю и нижнюю. Это системы никотин – вода, глицерин 
– м-толуидин и др.(рис. 10).  
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LABORATORY WORK 9 
CONSTRUCTION THE DIAGRAM OF CONDITION OF  

LIQUID SYSTEMS WITH LIMITED SOLUBILITY 

Objective: construction of the mutual solubility diagram for liquid 
limitedly soluble systems. 

Theoretical information 
All liquids in one degree or another are soluble in each other. Based on the 

solubility of different nature, the liquids can be divided into several groups. 
 
1. Liquids infinitely soluble in one another: methanol – water, benzene – 

chloroform and others. 
2. Liquids hardly soluble in each other: benzene – water, mercury – water 

and others. 
3. Liquids limitedly mutually soluble phenol – water, methanol – hexane 

and others. 
The limited solubility of liquids, except their nature, to the greatest extent is 

influenced by temperature. This influence can be different: with an increase in 
the temperature in some cases mutual solubility increases, in others – reduces. 
Therefore, there are three types of temperature – composition diagrams. 

 
In the first case, the mutual solubility increases with an increasing 

temperature and at a certain temperature the liquids show an unlimited 
solubility in each other. Temperature above which liquid is unlimited soluble in 
each other in any ratio, is called an upper critical solution temperature. An 
example may be systems water – phenol, water – aniline, etc. (Fig. 9a). 

 

In the second case, the temperature rise decreases mutual solubility and 
with decreasing temperature the mutual solubility increases. The temperature 
below which the liquid is unlimited soluble in each other in any ratio, is called a 
lower critical temperature. An example could be the system: o-toluidine – water, 
triethylamine– water, etc. (Fig. 9b). 

There are also mixtures which have a critical temperature of the two types – 
top and bottom. These systems: nicotine – water, glycerol – m-toluidine, etc. 
(Fig. 10).  
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a)       б) 

Рис. 9. а) системы с верхней критической температурой растворения 
б) системы с нижней критической температурой растворения 

 

 
Рис. 10. Диаграмма состояния системы с двумя  

критическими температурами  

Кривые на приведенных диаграммах ограниченной растворимости 
являются совокупностью точек, которые определяют составы насыщенных 
растворов при соответствующих температурах, т.е. точек, в которых система 
переходит из гомогенного состояния в гетерогенное или наоборот. 
Учитывая то, что фазы в таких системах по агрегатному состоянию жидкие 
и при наличии двух или больше фаз образуют несмешивающиеся слои, 
упомянутые выше кривые получили название кривых расслоения. Области 
диаграмм ограниченной растворимости, которые находятся вне кривых 
расслоения, отвечают однофазному (гомогенному состоянию) системы.



68 
 

 
a)       б) 

Fig. 9. a) the systems with an upper critical solution temperature 
b) the systems with a lower critical solution temperature 

 

 
Fig. 10. Diagram of the system condition with two types 

of critical temperatures 

The curves in the above mentioned diagrams are the set of points that 
define the compositions of saturated solutions at appropriate temperatures, i.e. 
points at which the system goes from a heterogeneous to homogeneous state or 
vice versa. Taking into the consideration the fact that a phase in such systems on 
the aggregation state is liquid and the presence of two or more phases form 
immiscible layers above mentioned curves are called curves of the bundle. Areas 
of limited solubility diagrams that are outside of the bundle of curves correspond 
to a single-phase (homogeneous) system.   



69 
 

В областях, которые находятся внутри кривых расслоения, система 
гетерогенная и состоит из двух слоев растворов насыщенных друг в друге 
веществ. 

Точку, которая отвечает критической температуре, определяют по 
методу Алексеева (правило прямолинейного диаметра), согласно которому 
прямая, проходящая через середины коннод, которые соединяют 
сопряженные фазы, пересекает кривую расслоения в критической точке. 

Для этого проводят серию из нескольких коннод (горизонтальных 
прямых), которые соединяют точки, отвечающие сосуществующим фазам. 
Через середины полученных отрезков проводят прямую, как это показано 
на рис. 9. Верхний конец прямой (точка К) определит верхнюю 
критическую точку (температуру и состав системы, которая ей отвечает). 

Практическое выполнение работы состоит из двух частей. 

Определение температур расслоения в системах разного 
состава жидкостей, ограниченно растворяющихся друг в друге 

Для определения температур расслоения используют метод Алексеева. 
Запаянные ампулы со смесями разного состава погружают в водяную баню, 
температуру которой постепенно повышают, и определяют те 
температуры, при которых смеси становятся однородными. Проверяют 
найденные значения температур, постепенно охлаждая ампулы до 
появления второй фазы (помутнение растворов в ампулах). Разность 
между температурами помутнения и осветления не должна превышать1°C. 

Порядок выполнения работы 
В данной работе используют тонкие согнутые ампулы, в нижней части 

которых находятся исследуемые смеси (рис. 11). Штатив с 
пронумерованными ампулами погружают в водяную баню. Составы смесей 
указаны в таблицах на рабочих местах. Водяную баню с набором ампул 
ставят на электроплитку и начинают нагрев. 

Скорость нагрева воды в водяной бане не должна превышать10°Cза 5 
мин, иначе температура жидкости в ампулах не будет отвечать температуре 
водяной бани. Во время нагрева содержимое ампул перемешивают, для 
чего штативом выполняют колебательные движения таким образом, чтобы 
пузырьки воздуха в согнутой части ампулы перемещались из одного конца 
во второй.  
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In the areas which are within the bundle of curves, a heterogeneous system 
consists, namely, of two layers of solutions of substances saturated in each other. 

The point, which corresponds to the critical temperature, is determined by 
the Alekseev’s method (rule of rectilinear diameter), according to which a straight 
line passing through the middle of the tie lines (connodes) that connect the 
associated phase intersects the curve of the bundle at the critical point. 

To do this, a series of several tie lines is constructed (horizontal lines), 
which connect the points corresponding to the coexisting phases. Through the 
middle of the obtained segments a straight line is drawn, as shown in Figure 9. 
The upper end of the line (point K) will determine the upper critical point 
(temperature and composition of the system, which corresponds to it). 

The practical implementation of the work consists of two parts. 

Determination of the temperature stratification in the systems of a 
different composition of liquids, which limitedly dissolve in each 

other 

To determine the stratification temperature Alekseev’s method is used. 
Sealed ampoules with mixtures of various compositions are immersed in a water 
bath whose temperature is gradually raised, and the temperature at which the 
mixture becomes homogeneous is determined. Check values of temperatures 
obtained gradually cooling the ampoules until the second phase appears 
(clouding of the solutions in the ampoules). The difference between the cloud 
point temperatures and temperatures of the clarification should not exceed 1° C. 

Order of work 
In this work, thin bent ampoules on the bottom of which there are mixtures 

studied are used (Fig. 11). Tripod with numbered ampoules is immersed in a 
water bath. Compositions of the mixtures are shown in the tables in the 
workplace. Water bath with a set of ampoules is put on an electric hot plate and 
heating begins. 

The rate of heating water in the water bath should not exceed 10°C for 5 
minutes, or the temperature of the liquid in the ampoule will not respond to the 
temperature of the water bath. During heating, the contents of the ampoules is 
stirred, to do this one operates a tripod with oscillatory motions so that air 
bubbles in the bent part of the ampoule move from one end to the other one. 
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Подогревая ампулы и перемешивая их содержимое, записывают для 
каждой ампулы температуру, при которой мутная смесь внезапно 
становится прозрачной, т.е. температуру осветления. Когда все смеси 
станут прозрачными, повышают температуру еще на 3–5°C, после чего 
снимают баню с электроплитки и начинают охлаждение. 

 

 
Рис. 11. Ампула со смесью для исследования 

Во время охлаждения для каждой ампулы записывают температуру, 
при которой жидкость снова становится мутной (температуру 
помутнения). Температуры осветления и помутнения должны совпадать. 
Расхождение допустимо в пределах 0,5–1,0°С. Средняя из этих температур 
берется как температура расслоения, при которой фенол и вода 
растворяются друг в друге в той пропорции, в которой они содержатся в 
каждой ампуле. Когда температура в бане снизится до 40–50°С, охлаждение 
ускоряют, бросая в баню кусочки льда через каждые 5–7 мин.  

Результаты опытов заносят в таблицу. 

Таблица 7 – Экспериментальные результаты 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CА, масс. %           
CВ, масс. %           
Т, оCосв.           
Т, оCпомут.           
Т, оC сред.           

Построение и анализ диаграммы ограниченной растворимости 
В этой части работы по экспериментальным данным, которые 

получены профессиональными исследователями, строится и 
анализируется диаграмма состояния двухкомпонентной системы из 
жидкостей, которые ограниченно растворяются друг в друге.  
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Heating the ampoules and stirring their contents, the temperature for each 
ampoule is recorded, at which the turbid mixture suddenly becomes transparent, 
i.e. a clarification temperature. When all of the mixture becomes clear, the 
temperature is raised further to 3–5° C, and then the water bath is taken off the 
electric oven and cooling begins. 

 

 
Fig. 11. The ampoule with the mixture for the study 

While cooling, for each ampoule the temperature at which the fluid again 
becomes turbid (the cloud point) is recorded. Temperatures of clarification and 
cloud point should be the same. Divergence within 0,5–1,0° C is acceptable. The 
average of these temperatures is taken as the stratification temperature at which 
water and phenol are soluble in each other in the proportion in which they are 
contained in each ampoule. When the temperature in the bath falls to 40–50°C, 
cooling is accelerated, throwing pieces of ice in a bath every 5–7 minutes. 

 
The experimental results are listed into the table 3.1. 

Table 7  Experimental results 

Ampoule № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CА, mass %           
CВ, mass %           
Т, оC clar.           
Т, оC cloud           
Т, оCaverage.           

Construction and analysis of diagram of limited solubility 
In this part of the work on the experimental data, which are obtained by 

professional investigators, constructed and analyzed the phase diagram of a 
binary system of liquid that partially dissolve in each other. 
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Порядок выполнения 
1. По указанию преподавателя получают вариант данных изучения 

взаимной растворимости органических веществ. 
2. По данным температур расслоения смесей разного состава строят 

диаграмму растворимости двухкомпонентной системы. 
3. Анализируя построенную диаграмму плавкости, по указанию 

преподавателя выполняют определенные задания и исходя из заданных 
начальных условий, выполняют приведенные ниже задания: 

пользуясь правилом прямолинейного диаметра, определить 
координаты критической точки (температуру и состав смеси); 

1) определить состав сопряженных растворов при температуре T1; 
2) определить состав фаз системы, которая отвечает условиям T2 и 

CA; 
3) определить по правилу рычага относительный вес фаз в системе, 

которая отвечает предыдущим условиям.  
 

Контрольные вопросы 
1. Какие факторы влияют на взаимную растворимость жидкостей? 
2. Указать типы диаграмм с ограниченно растворимыми жидкостями. 
3. Как в данной работе экспериментально определяют температуры 

помутнения и осветления для смесей разного состава при изучении 
взаимной растворимости жидкостей? 

4. Как экспериментально определяют критическую температуру для 
смесей разного состава? 

5. На основании каких данных строится диаграмма растворимости 
системы вода - фенол? 

6. В чем заключается суть метода Алексеева, который используется для 
определения верхней критической точки растворимости? 

7. Дать определение верхней и нижней критической температуры. 
8. Как определяется состав жидкостей в гомогенной и гетерогенной 

областях на диаграмме состояния? 
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Order of work 
1. After the instructions of the lecturer one gets a set of data of studying the 

mutual solubility of organic substances. 
2. According to the stratification temperature of mixtures of a different 

composition a diagram of two-component system solubility is designed. 
3. Analyzing the stratification diagram, using the rule of rectilinear 

diameter, determine the coordinates of the critical point (temperature and 
composition of the mixture). 

At the direction of the lecturer do the following tasks 
1) determine the composition of the conjugate solution at a temperature T1; 
2) determine the phase composition of the system, which corresponds to 

the conditions of T2 and CA; 
3) determine by means of the lever rule the relative weight of phases in the 

system, which corresponds to the above conditions. 
 

Control questions 
1. What factors affect the mutual solubility of liquids? 
2. Specify the types of diagrams with limited soluble liquids. 
3. How in this work can the temperatures of cloud point and clarification 

for mixtures of a different composition in the study of the mutual solubility of 
liquids be experimentally determined? 

4. How to experimentally determine the critical temperature for mixtures of 
a different composition? 

5. On the basis of what data is the solubility diagram of the system water – 
phenol designed? 

6. What is the essence of the Alekseev’s method, which is used to determine 
the upper critical point the of solubility? 

7. Define the upper and lower critical temperature. 
8. How is the composition of liquids in homogeneous and heterogeneous 

areas in the state diagram determined? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 24 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕТУЧИХ БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ 

Цель работы: экспериментальное определение состава 
сосуществующих фаз, построение и анализ диаграммы перегонки 
двухкомпонентной системы 

Теоретические сведения 
К летучим смесям относят системы, которые состоят из жидких 

компонентов, каждый из которых имеет относительно высокую упругость 
равновесного пара. 

Различают идеальные и неидеальные летучие смеси. К идеальным 
относят смеси, равновесный пар каждого из компонентов которых 
подчиняется линейному закону Рауля, согласно которому давление 
насыщенного пара растворителя над раствором (P1) равняется давлению 
пара над чистым растворителем (P01), умноженному на его мольную долю в 
растворе N1: 

1 01 1 P P N .     (24.1) 
Реальные летучие смеси в определенной мере всегда отклоняются от 

закона Рауля. Если общее равновесное давление пара системы превышает 
значения, которые отвечают закону Рауля, отклонения классифицируют 
как положительные. Соответственно отклонение в другую сторону 
называются отрицательными. Эти отклонения могут быть существенными 
и несущественными. Признаком существенности отклонений является 
точка экстремума на зависимости общего давления пара системы от ее 
состава. 

 
Рис. 12. Диаграмма температура кипения – состав для систем, которые  

незначительно отклоняются от закона Рауля  
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LABORATORYWORK 24 
STUDY OF VOLATILE BINARY MIXTURES 

Objective: experimental determination of the composition of coexisting 
phases, construction and analysis of the distillation diagram of a two-component 
system 

Theoretical information 
Volatile mixtures include systems that consist of liquid components, each 

of which has a relatively high elasticity of an equilibrium vapor. 
 
There are ideal and non-ideal volatile mixtures. The ideal are mixtures, the 

equilibrium vapor of each component of which obeys the linear Raoul law, 
according to which the saturated vapor pressure of the solvent over the solution 
(P1) is equal to the vapor pressure over the pure solvent (P01) multiplied by its 
mole fraction in the solution N1: 

1 01 1 P P N .     (24.1) 

Real volatile mixtures to some extent always deviate from Raul's law. If the 
total equilibrium vapor pressure of the system exceeds values that are in 
accordance with the Raul's law, the deviations are classified as positive. 
Accordingly, the deviation in the other direction is called negative. These 
deviations can be significant and insignificant. A sign essentiality of deviations is 
the extremum point on the dependence of the total vapor pressure of the system 
on its composition. 

 

 
Fig. 12. Diagram of boiling point – composition for systems  

which deviate insignificantly from the Raul law 
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Идеальные летучие смеси и неидеальные летучие смеси, которые 
отклоняются от закона Рауля несущественно, подчиняются первому закону 
Коновалова, который заключается в том, что пар по сравнению с 
равновесной с ней жидкостью обогащен тем компонентом, добавление 
которого к системе при постоянной температуре повышает общее 
давление, а при постоянном давлении снижает температуру кипения, т.е. 
в паре содержимое более летучего компонента больше, чем в жидкости. 
Для таких смесей диаграмма кипения имеет вид, изображенный на рис. 12. 

Для смесей, которые существенно отклоняются от закона Рауля, 
диаграммы состояния имеют вид, изображенный на рис. 13а и 13б. 

В таких смесях проявляется второй закон Коновалова, согласно 
которому в точках максимума и минимума на кривых зависимости общего 
давления пара от состава системы состав равновесных жидкой и 
парообразной фаз одинаков. Такие точки и соответствующие смеси 
называются азеотропными. 

 
   а)      б) 

Рис. 13. Диаграммы давление пара – состав для систем, которые имеют 
существенные положительные (а) и отрицательные (б) отклонения  от закона Рауля 

Перегонка летучих смесей разного типа 
Перегонка летучих смесей базируется на первом законе Коновалова. 

Процедура простой перегонки состоит из многоразового повторения трех 
стадий: 1) кипячение смеси, 2) отбор пара, 3) конденсация отобранного 
пара (рис. 14).  
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Ideal volatile mixtures and non-ideal volatile mixtures that deviate 
insignificantly from the Raul law obey the first Konovalov law: steam compared 
to an equilibrium liquid with it is enriched with the component whose addition 
to the system at a constant temperature increases the total pressure, and at 
constant pressure reduces the boiling point. That is, the content of the more 
volatile component in the vapor is greater than in the liquid. For such mixtures, 
the boiling diagram has the form shown in Fig. 12. 

For mixtures that significantly deviate from the Raul law, the state diagrams 
have the form shown in Fig. 13a and 13b. 

In such mixtures, Konovalov second law, according to which at the points of 
maximum and minimum on the curves of the dependence of the total vapor 
pressure on the composition of the system, the composition of the equilibrium 
liquid and vapor phases is the same is manifested. Such points and the 
corresponding mixtures are called azeotropic. 

 

 
       a)      b) 

Fig. 13. Diagrams of vapor pressure – composition for systems which have significant 
positive (a) and negative (b) deviations from Raul's law 

Distillation of volatile mixtures of different types 
Distillation of volatile mixtures is based on the first Konovalov law. The 

simple distillation procedure consists of repeating the three stages repeatedly: 1) 
boiling the mixture, 2) steam extraction, 3) condensation of the selected steam 
(Fig. 14). 
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Нагревая жидкость, обозначенную точкой М (рис. 14), при 
температуре, которая отвечает точкам (1р и 1п), получим равновесную 
смесь жидкости (точка 1р) и пара (точка 1п). Если охладить эту смесь, то 
система возвратится в точку М, но если выделить пар (точка 1п), т.е. 
отобрать его из системы и охладить, получим жидкость (конденсат) того 
же состава (точка 2р), кипячение конденсата даст новый пар (точка 2п). 
Повторение этой процедуры будет изменять состав конденсата в 
направлении, которое обозначено стрелкой. 

Изменение состава жидкости, которая остается в перегонной колбе 
после отбора пара (кубовый остаток), отвечает противоположному 
направлению. 

 
    а)     б) 

Рис. 14 Перегонка летучих смесей: 
а) без существенных отклонений от закона Рауля; 
б) с существенными отклонениями от закона Рауля 

В зависимости от типа летучей смеси (существенные или 
несущественные отклонения от закона Рауля), результат перегонки будет 
разным. Для систем, которые не имеют существенных отклонений, 
перегонкой можно разделить смесь на два отдельных компонента (А – в 
конденсате и В – в кубовом остатке, рис. 14а). В случае смеси с 
существенными отклонениями простой перегонкой систему можно 
разделить на отдельный компонент и азеотропную смесь (рис. 14б). В 
конденсате будем иметь азеотропную смесь, обозначенную точкой N, в 
кубовом остатке – чистый компонент В. В конденсате всегда получают 
компонент или азеотропную смесь, которые кипят при более низкой 
температуре (имеют повышенное давление равновесного пара). 

Практическое выполнение работы состоит из двух частей. 
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Heating the liquid, indicated by point M (Fig. 14), at a temperature that 
corresponds to points (1р and 1n), we obtain an equilibrium mixture of liquid 
(point 1р) and vapor (point 1n). If this mixture is cooled, the system will return 
to point M, but if steam is selected (point 1n), i.e. take it out of the system and 
cool it, we get a liquid (condensate) of the same composition (point 2р). Boiling 
the condensate will give a new vapor (point 2n). Repeating this procedure will 
change the composition of the condensate in the direction indicated by the 
arrow. 

A change in the composition of the liquid that remains in the distillation 
flask after the steam has been taken (bottoms) corresponds to the opposite 
direction. 

 
    а)     б) 

Fig. 14. Distillation of volatile mixtures: 
а) without significant deviations from the Raul law; 

b) with significant deviations from the Raul law 

Depending on the type of volatile mixture (significant or insignificant 
deviations from Raul's law), the result of distillation will be different. For 
systems that do not have significant deviations, the mixture can be divided by a 
distillation into two separate components (А– in the condensate and В – in the 
vat residue, Fig. 14a). In the case of a mixture with significant deviations, the 
system can be divided by a simple distillation into a separate component and 
azeotropic mixture (Fig. 14b). In the condensate we will have the azeotropic 
mixture, indicated by the point N, in the vat residue – the pure component В. In 
the condensate a component or azeotropic mixture is always received, which 
boil at a lower temperature (have an increased pressure of equilibrium vapor). 

The practical performance of the work consists of two parts.  
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24.1. Определение состава сосуществующих фаз в жидких 
летучих системах 

Порядок выполнения 
Определение состава сосуществующих фаз проводят в два этапа, а 

именно: определяют температуры кипения жидкостей заданного состава, а 
потом состав пара, который находится в равновесии с заданной жидкостью 
при температуре ее кипения.  

Температуры кипения изучаемых веществ смеси взять из табл. 8. 

Таблица 8  Температуры кипения веществ 

Вещество Температура кипения, кипt , °С 
Ацетон 56,5 
Бензол 80,2 
Метиловый спирт 64,7 
Хлороформ 61,2 
Четыреххлористый углерод 76,8 
Этиловий спирт 78,3 

Определение температур кипения жидких смесей разного состава 
проводят с помощью специального прибора (эбулиоскопа, рис. 15), 
который состоит из сосуда для кипячения 1, термометра 2, приемника 3, 
обратного холодильника 4. 

 
Рис. 15. Прибор для определения температуры кипения жидкостей 

1 – сосуд для кипячения; 2 – термометр; 3 – приемник; 
4 –обратный холодильник; 5 –нагреватель  
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24.1. Determination of the composition of coexisting phases in 
liquid volatile systems 

Order of work 
Determining the composition of coexisting phases is carried out in two 

stages, namely: determine the boiling point of liquids of a given composition, 
and then the composition of a steam, which is in equilibrium with a given liquid 
at its boiling point. 

The boiling points of the studied substances of the mixture are taken from 
Table 24.1. 

Table 8  The boiling points of the substances 

Substance Boiling points, tboil , °С 
Acetone 56,5 
Benzene 80,2 
Methanol 64,7 
Chloroform 61,2 
Carbon tetrachloride 76,8 
Ethanol 78,3 
Determination of boiling points of liquid mixtures of a different 

composition is carried out with the help of a special device (ebulioscope, Fig. 15), 
which consists of a vessel for boiling 1, a thermometer 2, a receiver 3, a reverse 
refrigerator 4. 

 
Fig. 15. A device for determining the boiling point of liquids 

1 – vessel for boiling; 2 – thermometer; 3 – receiver; 
4 –reverse refrigerator; 5 –heater  
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Выбранную смесь (по указанию преподавателя) заливают в сосуд для 
кипячения 1 (предварительно ополоснув его этой же смесью) на 1/3 его 
объема. Для предотвращения перегрева жидкости и для обеспечения 
равномерного кипения на дно сосуда 1 кладут несколько кусочков 
активированного угля. После этого сосуд 1 закрывают пробкой с 
термометром 2 так, чтобы резервуар с ртутью был погружен в жидкость. 
Помещают сосуд 1 в электрический нагреватель, закрепленный на штативе, 
через холодильник пропускают воду и осуществляют нагревание смеси. 
Следят за повышением температуры смеси и когда в приемнике 3 появится 
конденсат, продолжают нагревание еще на протяжении 3 – 5 минут, чтобы 
дать возможность конденсату несколько раз смениться для установления 
постоянного равновесного состава. При этом температура кипения должна 
оставаться постоянной. Записывают ее с точностью до десятых градуса. 
Порцию конденсата, который образовался в приемнике 3 под 
холодильником 4, отбирают с помощью сухой пипетки и определяют ее 
показатель преломления с помощью рефрактометра. Нагревание 
прекращают, остаток смеси из сосуда 1 выливают через обратный 
холодильник 4 в банку для отработанных веществ. Такой же опыт проводят 
и с другими смесями, данные исследований записывают в таблицу 9.  

Таблица 9  Экспериментальные данные 

Вещество 
Процентный 

состав 
жидк. фазы 

Показатель
преломления
жидк. фазы

Температура
кипения 

жидк. фазы

Показатель 
преломления 
конденсата 

Процентный
состав 

конденсата
1-й комп. 100  
2-й комп. 100  
1-я смесь  
2-я смесь  
3-я смесь  
4-я смесь  
5-я смесь  

Определение состава конденсата 
С помощью рефрактометра определяют 

показатели преломления чистых жидкостей nА и nВ, 
всех жидких смесей ni с точностью до 4-го знака 
после запятой и строят калибровочный график 
зависимости показателя преломления от состава 
жидкой смеси nx = f (x, %) (рис. 16). Измерив 
показатель преломления конденсата и пользуясь 
калибровочным графиком, находят его состав.     Рис.. 16. Определение 

          состава конденсата 
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The selected mixture (as instructed by the teacher) is poured into a vessel 
for boiling 1 (having previously rinsed it with the same mixture) by 1/3 of its 
volume. To prevent overheating of the liquid and to ensure even boiling, several 
pieces of activated carbon are placed in the bottom of vessel 1. After that, the 
vessel 1 is closed with a stopper with a thermometer 2 so that the tank with 
mercury is immersed in the liquid. The vessel 1 is placed in an electric heater 
mounted on a tripod, water is passed through the refrigerator and the mixture is 
heated. The mixture temperature is monitored and when condensate appears in 
the receiver 3, heating is continued for 3–5 minutes to allow the condensate to 
change several times to establish a constant equilibrium composition. The 
boiling temperature should remain constant. Record it with an accuracy of tenths 
of a degree. A portion of the condensate that has formed in the receiver 3 under 
the cooler 4 is selected using a dry pipette and its refractive index is determined 
using a refractometer. The heating is stopped; the rest of the mixture from the 
vessel 1 is poured through the reflux condenser 4 into the jar for waste 
substances. The same experiment is carried out with other mixtures, the research 
data are recorded in Table 9. 

 

Table 9  Experimental data 

Substance 
The 

percentage 
of the liquid 

phase 

The refractive 
index of the 
liquid phase 

Boiling
temperature 
of the liquid 

phase

The 
refractive 

index of the 
condensate 

The 
percentage 

of the 
condensate

1-st comp. 100  
2-nd comp. 100  
1-st mixture   
2-nd mixture   
3-rd mixture   
4-th mixture   
5-th mixture   

Determination  the composition of 
condensate 

Using a refractometer, determine the refractive 
indices of pure liquids nА and nВ, all liquid mixtures ni 
with an accuracy of 4 decimal places and build a 
calibration graph of the dependence of the refractive 
index on the composition of the liquid mixture nx = f 
(x, %) (Fig. 16). Measuring the refractive index of 
condensate and using the calibration graph, find its 
composition.              Fig. 16. Determination the 
           composition of condensate
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Порядок работы на рефрактометре 
1. Открыть верхнюю призму и осторожно мягкой тряпочкой 

протереть поверхности обеих призм. 
2. Нанести с помощью пипетки 1–2 капли исследуемого раствора на 

нижнюю призму. 
3. Закрыть верхнюю призму. 
4. Опустить рукоятку с окуляром в нижнее положение и, перемещая ее 

вверх, добиться соединения границы темного и светлого поля с визирной 
линией сетки (три черточки в центре поля зрения). 

5. Поворотом компенсатора устранить цветное размывание границы 
светотени. 

6. Провести отсчет показателя преломления исследуемого раствора по 
шкале с точностью до 4-го знака после запятой. 

24.2. Построение и анализ диаграммы перегонки 
двухкомпонентной системы 
1. По указанию преподавателя получить вариант данных для 

построения и анализа диаграммы перегонки двухкомпонентной системы. 
2. Построить для бинарной жидкой системы А – В зависимость 

показателя преломления от состава жидкой фазы (х), по графику 
определить состав пара, который находится в равновесии с жидкостью. 

3. Построить зависимость состава (х) и (у) фаз от температуры 
кипения (Т) при p = const, т.е. диаграмму перегонки. 

4. Согласно начальным данным, анализируя построенную диаграмму 
определить: 

4.1) температуру кипения системы, которая содержит a масс. % 
компонента А; какой состав первого пузырька пара; при какой температуре 
пропадет последняя капля жидкости и какой ее состав; 

4.2) состав пара, находящегося в равновесии с жидкой бинарной 
системой, которая кипит при температуре Т1. 

Контрольные вопросы 
1. Идеальные растворы. Дайте формулировку закона Рауля. Объясните 

смысл входящих в него переменных. 
2. Диаграммы упругость пары – состав и температура кипения – состав 

для идеальных растворов. I закон Коновалова. 
3. Диаграммы упругость пары – состав и температура кипения – состав 

для неидеальных растворов.  
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Work on the refractometer 
1. Open the upper prism and gently rub the surfaces of both prisms with a 

soft cloth. 
2. Put 1–2 drops of the test solution onto the lower prism using a pipette. 
3. Close the top prism. 
4. Move the handle with the eyepiece to the lower position and, moving it 

up, achieve the connection of the border of the dark and bright field with the 
reticle of the grid (three dashes in the center of the field of view). 

5. Turn the compensator to eliminate color blurring of the border of light 
and shade. 

6. Determine the refractive index of the test solution on a scale with an 
accuracy of 4 decimal places. 

 
24.2. Construction and analysis of a two-component  
distillation diagram 
1. At the instruction of the teacher, obtain a set of the data for constructing 

and analyzing a distillation diagram of a two-component system. 
2. Build for a binary liquid system А – Вthe dependence of the refractive 

index on the composition of the liquid phase (x), determine the composition of 
the vapor, which is in equilibrium with the liquid. 

3. Construct the dependence of the composition of (x) and (y) phases on 
the boiling point (T) at p = const, i.e. distillation diagram. 

4. According to the initial data, analyzing the constructed diagram one 
should determine: 

4.1) boiling temperature of the system, which contains a mass. % of 
component А; What is the composition of the first vapor bubble; at what 
temperature will the last drop of liquid disappear and what is its composition; 

4.2) the composition of steam in equilibrium with a liquid binary system 
that boils at a temperature Т1. 

 
Control questions 
1. Ideal solutions. Give the formulation of the law of Raul. Explain the 

meaning of its variables. 
2. Diagrams of the elasticity of the pair – composition and boiling 

temperature –with the composition for ideal solutions. Konovalov I-st law. 
3. Diagrams of the elasticity of a pair –composition and boiling point –with 

composition for non-ideal solutions.  
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4. Какой прибор используют в работе для определения температуры 
кипения жидкости? Опишите его строение. 

5. Для чего при определении температуры кипения в жидкость 
прибавляют кусочки необожженной керамики или активированного угля? 

6. Как в работе определяют состав конденсата?  
7. В каких случаях невозможно полное разделение бинарной смеси с 

помощью перегонки? Почему? 
8. Всегда ли состав жидкости и пара в равновесной системе будет 

одинаковым? Когда это возможно? 
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4. What device is used in the work to determine the boiling point of the 
liquid? Describe its structure. 

5. Why can pieces of unfired ceramics or activated carbon be added to the 
liquid when determining the boiling point? 

6. How do you determine the composition of the condensate? 
7. In what cases is it impossible to completely separate a binary mixture 

using distillation? Why? 
8. Will the composition of the liquid and vapor always be the same in the 

equilibrium system? When it's possible? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ЗАДАНИЯ 
К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7 

Вариант 1 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – MgSO4 
B – Cs2SO4 

0 1292 55 1048
10 1241 60 1083
20 1193 63 1098
30 1116 65 1113
40 1013 70 1163
45 953 80 1238
47 969 90 1323
50 999 100 1397

Т1, К а б в г д Т2, К 
1173 55 90 10 40 72 1023

 

Вариант 2 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – MgCl2 

B – TiCl 

0 708 50 767 
5 698 66,6 796 

15 682 75 658 
28 635 90 950 

33,3 685 100 951 
Т1, К а б в г д Т2, К 
923 50 80 10 50 85 703
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APPENDICES 

APPENDIX A 
TASKS TO LABORATORY WORKS 

TASKS 
TO LABORATORY WORK № 7 

Variant 1 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – MgSO4 
B – Cs2SO4 

0 1292 55 1048
10 1241 60 1083
20 1193 63 1098
30 1116 65 1113
40 1013 70 1163
45 953 80 1238
47 969 90 1323
50 999 100 1397

Т1, К а b c d f Т2, К

1173 55 90 10 40 72 1023

 

Variant 2 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – MgCl2 

B – TiCl 

0 708 50 767 
5 698 66,6 796 

15 682 75 658 
28 635 90 950 

33,3 685 100 951 
Т1, К а b c d f Т2, К

923 50 80 10 50 85 703
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Вариант 3 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – KCl 
B – SnCl2 

0 512 40 460 
5 507 45 481 

10 496 50 497 
15 479 52,5 583 
20 477 55 658 
25 481 70 853 
30 478 80 952 
35 473 100 1050

Т1, К а б в г д Т2, К 
483 45 75 5 25 75 463

 

Вариант 4 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – KCl 
B – PbCl2 

0 769 45 693 
10 748 50 703 
20 713 55 733 
25 701 65 811 
30 710 75 893 

33,5 713 90 1003
40 707 100 1048

Т1, К а б в г д Т2, К 
753 30 75 5 25 75 703
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Variant 3 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 
start  

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 
start  

А – KCl 
B – SnCl2 

0 512 40 460 
5 507 45 481 

10 496 50 497 
15 479 52,5 583 
20 477 55 658 
25 481 70 853 
30 478 80 952 
35 473 100 1050

Т1, К а b c d f Т2, К

483 45 75 5 25 75 463

 

Variant 4 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 
start  

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 
start  

А – KCl 
B – PbCl2 

0 769 45 693 
10 748 50 703 
20 713 55 733 
25 701 65 811 
30 710 75 893 

33,5 713 90 1003
40 707 100 1048

Т1, К а b c d f Т2, К

753 30 75 5 25 75 703
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Вариант 5 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-ции

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-ции

А – CsCl 
B – SrCl2 

0 1147 50 1180 
10 1124 60 1158 
15 1089 70 1071 
20 1059 80 877 
25 1102 85 862 
35 1155 95 875,8 
40 1166 100 876,8 

Т1, К А б в г д Т2, К 
1173 35 90 10 50 75 1093

 

Вариант 6 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – KCl 
B – MnCl2 

0 923 50 769 
8 895 60 731 

15 865 65 705 
25 715 66,5 701 
34 745 75 705 
36 722 85 925 
38 735 100 1047
40 747 - - 

Т1, К а б в г д Т2, К 
873 40 80 10 40 80 733

  



94 
 

Variant 5 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – CsCl 
B – SrCl2 

0 1147 50 1180 
10 1124 60 1158 
15 1089 70 1071 
20 1059 80 877 
25 1102 85 862 
35 1155 95 875,8 
40 1166 100 876,8 

Т1, К а b c d f Т2, К
1173 35 90 10 50 75 1093 

 

Variant 6 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – KCl 
B – MnCl2 

0 923 50 769 
8 895 60 731 

15 865 65 705 
25 715 66,5 701 
34 745 75 705 
36 722 85 925 
38 735 100 1047
40 747 - - 

Т1, К а b c d f Т2, К

873 40 80 10 40 80 733
  



95 
 

Вариант 7 

Система Состав: 
А (мл. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мл. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – InCl3 

B – NaCl 

0 1073 53 983 
13,3 1052 61,6 753 
22,2 1033 66,8 680 
35,8 989 74,6 641 
37,6 975 80,6 622 
40 983 81,6 642 
47 999 84,8 697 

50,6 1013 100 859 
Т1, К а б в г д Т2, К 
1033 45 95 10 45 75 983

 

Вариант 8 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – LiNO3 

B – Pb(NO3)2 
0 585 50 464 

10 535,5 60 457,6
20 489 65 449 
22 479 70 567 

32,5 424 80 598 
36 438 90 519,5
40 449,5 100 527 

Т1, К а б в г д Т2, К 
523 40 75 10 40 95 443
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Variant 7 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – InCl3 

B – NaCl 

0 1073 53 983 
13,3 1052 61,6 753 
22,2 1033 66,8 680 
35,8 989 74,6 641 
37,6 975 80,6 622 
40 983 81,6 642 
47 999 84,8 697 

50,6 1013 100 859 
Т1, К а b c d f Т2, К

1033 45 95 10 45 75 983

 

Variant 8 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – LiNO3 

B – Pb(NO3)2 
0 585 50 464

10 535,5 60 457,6
20 489 65 449
22 479 70 567

32,5 424 80 598
36 438 90 519,5
40 449,5 100 527

Т1, К а b c d f Т2, К

523 40 75 10 40 95 443
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Вариант 9 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – RbCl 
B – SrCl2 

9 1147 55 968 
10 1089 65 896 
20 1004 70 827 
30 906 75 853 
40 964 80 879 
45 975 90 960 
50 978 100 999 

Т1, К а б в г д Т2, К 
1073 35 85 5 35 85 923

 

Вариант 10 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – KCl 
B – CaCl2 

0 1043 40 1027
5 1023 45 1015

10 978 55 961 
18,5 911 67 873 
20 828 70 899 
25 980 90 1021
35 1022 100 1049

Т1, К а б в г д Т2, К 
1023 25 75 5 25 85 923
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Variant 9 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – RbCl 
B – SrCl2 

9 1147 55 968 
10 1089 65 896 
20 1004 70 827 
30 906 75 853 
40 964 80 879 
45 975 90 960 
50 978 100 999 

Т1, К а b c d f Т2, К

1073 35 85 5 35 85 923

 

Variant 10 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – KCl 
B – CaCl2 

0 1043 40 1027
5 1023 45 1015

10 978 55 961 
18,5 911 67 873 
20 828 70 899 
25 980 90 1021
35 1022 100 1049

Т1, К а b c d f Т2, К

1023 25 75 5 25 85 923
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Вариант 11 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – SrBr2 
B – KBr 

0 1003 57 832 
10 972 66,7 847 
25 872 75 843 
29 829 82 835 

33,3 832 85 851 
40 826 95 897 
50 807 100 916 

Т1, К а б в г д Т2, К 
973 60 90 10 50 75 844

 

Вариант 12 

Система Состав: 
А (мл. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мл. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – Li2SO4 

B – Cs2SO4 

0 1293 65 983 
10 1216 75,5 903 
20 1113 77,5 906 
25 1063 80 910 
31 953 85 905 
35 963 89,5 893 
45 1003 90 910 
50 1011 95 1055
55 1007 100 1129

Т1, К а б в г д Т2, К 
1173 40 95 10 40 95 973

  



100 
 

Variant 11 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – SrBr2 
B – KBr 

0 1003 57 832 
10 972 66,7 847 
25 872 75 843 
29 829 82 835 

33,3 832 85 851 
40 826 95 897 
50 807 100 916 

Т1, К а b c d f Т2, К

973 60 90 10 50 75 844
 

Variant 12 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – Li2SO4 

B – Cs2SO4 

0 1293 65 983 
10 1216 75,5 903 
20 1113 77,5 906 
25 1063 80 910 
31 953 85 905 
35 963 89,5 893 
45 1003 90 910 
50 1011 95 1055
55 1007 100 1129

Т1, К а b c d f Т2, К

1173 40 95 10 40 95 973
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Вариант 13 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – CdCl2 

B – TlCl 

0 702 50 699 
10 656 57,5 697 
20 604 67,5 673 
28 572 80 754 
30 589 85 777 

36,5 645 95 823 
47 694 100 841 

Т1, К а б в г д Т2, К 
773 42 80 10 40 90 643

 

Вариант 14 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – SrBr2 
B – KBr 

0 1003 57 832 
10 972 66,7 847 
25 872 75 843 
29 829 82 835 

33,3 832 85 851 
40 826 95 897 
50 807 100 916 

Т1, К а б в г д Т2, К 
973 60 90 10 50 75 844
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Variant 13 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – CdCl2 

B – TlCl 

0 702 50 699 
10 656 57,5 697 
20 604 67,5 673 
28 572 80 754 
30 589 85 777 

36,5 645 95 823 
47 694 100 841 

Т1, К а b c d f Т2, К

773 42 80 10 40 90 643

 

Variant 14 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – SrBr2 
B – KBr 

0 1003 57 832 
10 972 66,7 847 
25 872 75 843 
29 829 82 835 

33,3 832 85 851 
40 826 95 897 
50 807 100 916 

Т1, К а b c d f Т2, К

973 60 90 10 50 75 844
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Вариант 15 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – CdCl2 

B – TlCl 

0 702 50 699 
10 656 57,5 697 
20 604 67,5 673 
28 572 80 754 
30 589 85 777 

36,5 645 95 823 
47 694 100 841 

Т1, К а б в г д Т2, К 
773 42 80 10 40 90 643

 

Вариант 16 

Система Состав: 
А (мл. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мл. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – CuCl 
B – CsCl 

0 912 65 542 
10 868 66,6 547 
20 814 70 541 
35 645 75 521 
45 571 80 541 
50 549 90 623 
60 533 100 695 

Т1, К а б в г д Т2, К 
773 55 80 10 25 60 533
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Variant 15 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – CdCl2 

B – TlCl 

0 702 50 699 
10 656 57,5 697 
20 604 67,5 673 
28 572 80 754 
30 589 85 777 

36,5 645 95 823 
47 694 100 841 

Т1, К а b c d f Т2, К

773 42 80 10 40 90 643

 

Variant 16 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – CuCl 
B – CsCl 

0 912 65 542 
10 868 66,6 547 
20 814 70 541 
35 645 75 521 
45 571 80 541 
50 549 90 623 
60 533 100 695 

Т1, К а b c d f Т2, К

773 55 80 10 25 60 533
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Вариант 17 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – NiF2 
B – KF 

0 1121 23,8 1212
4,9 1099 26 1224
9,2 1060 30,3 1289

13,4 1120 37,9 1359
15,2 1141 46,7 1397
18,4 1168 50,5 1403
21,8 1193 58 1391

Т1, К а б в г д Т2, К 
1273 15 - 5 20 40 1113

 

Вариант 18 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – KI 
B – KF 

0 685 45 618 
10 668 50 622 
20 640 55 651 
25 622 60 695 
30 579 70 773 
31 594 80 858 
35 603 90 914 
40 610 100 959 

Т1, К а б в г д Т2, К 
773 40 75 10 40 80 603
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Variant 17 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – NiF2 
B – KF 

0 1121 23,8 1212
4,9 1099 26 1224
9,2 1060 30,3 1289

13,4 1120 37,9 1359
15,2 1141 46,7 1397
18,4 1168 50,5 1403
21,8 1193 58 1391

Т1, К а b c d f Т2, К

1273 15 - 5 20 40 1113

 

Variant 18 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – KI 
B – KF 

0 685 45 618 
10 668 50 622 
20 640 55 651 
25 622 60 695 
30 579 70 773 
31 594 80 858 
35 603 90 914 
40 610 100 959 

Т1, К а b c d f Т2, К

773 40 75 10 40 80 603
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Вариант 19 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – SrBr2 
B – LiBr 

0 825 50 768 
5 813 55 773 

20 772 66,6 803 
30 736 85 865 
34 720 100 916 
40 744 - - 

Т1, К а б в г д Т2, К 
873 50 80 10 50 90 753

 

Вариант 20 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – MgCl2 

B – RbCl 

0 991 36,2 759 
17,5 868 37,5 784 
22,7 800 43,8 816 
23,7 764 50 823 
25,9 746 58,1 809 
28 736 65 783 
29 732 68,3 821 

30,4 743 78,7 898 
33,1 749 100 984 
35,5 745 - - 

Т1, К а б в г д Т2, К 
873 40 90 10 40 75 793 
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Variant 19 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – SrBr2 
B – LiBr 

0 825 50 768 
5 813 55 773 

20 772 66,6 803 
30 736 85 865 
34 720 100 916 
40 744 - - 

Т1, К а b c d f Т2, К

873 50 80 10 50 90 753

 

Variant 20 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – MgCl2 

B – RbCl 

0 991 36,2 759 
17,5 868 37,5 784 
22,7 800 43,8 816 
23,7 764 50 823 
25,9 746 58,1 809 
28 736 65 783 
29 732 68,3 821 

30,4 743 78,7 898 
33,1 749 100 984 
35,5 745 - - 

Т1, К а b c d f Т2, К 
873 40 90 10 40 75 793 
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Вариант 21 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – MnCl2 

B – RbCl 

0 999 45 793 
15 879 50 799 
22 813 55 797 
27 749 65 755 
30 741 68 733 
32 733 70 743 
35 713 80 803 
40 767 100 923 

Т1, К а б в г д Т2, К 
873 30 95 10 30 60 733

 

Вариант 22 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – MgSO4 

B – K2SO4 
0 1349 63,9 1200

10 1308 66,8 1203
20 1236 71 1193
30 1123 75,3 1177
40 1019 82,2 1247
50 1103 100 1397

Т1, К а б в г д Т2, К 
1273 50 90 10 50 85 1073
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Variant 21 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – MnCl2 

B – RbCl 

0 999 45 793 
15 879 50 799 
22 813 55 797 
27 749 65 755 
30 741 68 733 
32 733 70 743 
35 713 80 803 
40 767 100 923 

Т1, К а b c d f Т2, К

873 30 95 10 30 60 733

 

Variant 22 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – MgSO4 

B – K2SO4 
0 1349 63,9 1200

10 1308 66,8 1203
20 1236 71 1193
30 1123 75,3 1177
40 1019 82,2 1247
50 1103 100 1397

Т1, К а b c d f Т2, К

1273 50 90 10 50 85 1073

 

  



111 
 

Вариант 23 

Система Состав: 
А (мол.%) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол.%) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – KI 
B – CdI2 

0 658 53 504 
10 643 55 515 
30 696 60 575 
45 520 65 656 
47 470 80 833 
49 468 100 951 

Т1, К а б в г д Т2, К 
723 55 75 10 40 70,5 503

 

Вариант 24 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – PbCl2 

B – TiCl 

0 708 50 680 
10 679 60 705 

15,5 661 66,6 708 
20 675 70 707 
25 680 75 700 
30 676 80 720 

36,5 650 90 752 
40 658 100 773 

Т1, К а б в г д Т2, К 
723 50 85 10 20 75 673
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Variant 23 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – KI 
B – CdI2 

0 658 53 504 
10 643 55 515 
30 696 60 575 
45 520 65 656 
47 470 80 833 
49 468 100 951 

Т1, К а b c d f Т2, К

723 55 75 10 40 70,5 503

 

Variant 24 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – PbCl2 

B – TiCl 

0 708 50 680 
10 679 60 705 

15,5 661 66,6 708 
20 675 70 707 
25 680 75 700 
30 676 80 720 

36,5 650 90 752 
40 658 100 773 

Т1, К а b c d f Т2, К

723 50 85 10 20 75 673
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Вариант 25 

Система Состав: 
А (мол.%) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол.%) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – NaCl 
B – ZnCl2 

0 595 35 623 
5 589 46 683 

10 577 52,5 769 
15 573 58 813 
25 543 67,7 882 
27 535 100 1073
30 569 - - 

Т1, К а б в г д Т2, К 
723 35 60 10 50 60 583

 

Вариант 26 

Система Состав: 
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 

Состав:
А (мол. %) 

Т (К) начала 
кристаллиза-

ции 
А – Li2CO3 
B – K2CO3 

0 1133 50 768 
9 1050 54,5 778 

20 955 62 765 
33 765 66,6 798 

39,5 773 83,5 911 
44,2 778 100 983 

Т1, К а б в г д Т 2, К 
923 40 75 10 40 86 768
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Variant 25 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – NaCl 
B – ZnCl2 

0 595 35 623 
5 589 46 683 

10 577 52,5 769 
15 573 58 813 
25 543 67,7 882 
27 535 100 1073
30 569 - - 

Т1, К а b c d f Т2, К

723 35 60 10 50 60 583

 

Variant 26 

System Composition: 
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 

Composition:
А (mol. %) 

Т (К) 
crystallization 

start 
А – Li2CO3 
B – K2CO3 

0 1133 50 768 
9 1050 54,5 778 

20 955 62 765 
33 765 66,6 798 

39,5 773 83,5 911 
44,2 778 100 983 

Т1, К а b c d f Т 2, К

923 40 75 10 40 86 768
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ЗАДАНИЯ 
К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 9 

Вариант 1 

Система: Вода (H2O) (А) − фенол (C6H6O) (В) 
Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 90,7 90,0 88,2 83,9 76,8 56,4 48,9 40,7 34,0 32,2 
CВ, масс. % 9,3 10,0 11,8 16,1 23,2 43,6 51,1 59,3 66,0 67,8 

Т,0 С ср. 38,9 44,3 49,9 58,7 64,0 64,9 61,5 53,9 40,2 31,8 
Т1, К = 325; Т2, К = 335; CА, масс. % = 70 

Вариант 2 

Система: вода (H2O) (А) − бутиловый спирт (C4H10O) (В)  
Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 95,0 92,7 89,8 84,5 76,0 48,8 34,0 27,0 23,0 21,0 
CВ, масс. % 5,0 7,3 10,2 15,5 24,0 51,2 66,0 73,0 77,0 79,0 

Т,0 С ср. 30,0 65,2 90,0 111,0 122,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 
Т1, К = 345; Т2, К = 385; CА, масс. % = 50 

Вариант 3 

Система: п-нитрогидрохинон (C6H6O4N) (А) − вода (H2O) (В) 
Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 70,0 66,5 65,0 60,0 48,0 29,0 24,0 21,5 20,0 19,0 
CВ, масс. % 30,0 33,5 35,0 40,0 52,0 71,0 76,0 78,5 80,0 81,0 

Т,0 С ср. 92,0 101,0 105,0 112,0 118,5 116,0 110,0 102,0 95,0 87,0 
Т1, К = 376; Т2, К = 388; CА, масс. % = 40 

Вариант 4 

Система: вода (H2O) (А) − фенол (C6H6O) (В) 
Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CА, масс. % 91,0 90,0 88,0 83,0 76,0 56,8 47,8 39,7 33,0 31,6 
CВ, масс. % 9,0 10,0 12,0 17,0 24,0 43,2 52,2 60,3 67,0 68,4 

Т,0 С ср. 36,3 44,3 50,4 59,4 63,9 64,8 61,7 54,7 40,0 32,0 
Т1, К = 320; Т2, К = 330; CА, масс. % = 60 
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TASKS 
TO LABORATORY WORK № 9 

Variant 1 

System: Water (H2O) (А) − phenol (C6H6O) (В) 
Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CА, mass. % 90,7 90,0 88,2 83,9 76,8 56,4 48,9 40,7 34,0 32,2 
CВ, mass. % 9,3 10,0 11,8 16,1 23,2 43,6 51,1 59,3 66,0 67,8 
Т,0 С av. 38,9 44,3 49,9 58,7 64,0 64,9 61,5 53,9 40,2 31,8

Т1, К = 325; Т2, К = 335; CА, mass. % = 70 

Variant 2 

System: Water(H2O) (А) − butyl alcohol (C4H10O) (В)  
Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CА, mass. % 95,0 92,7 89,8 84,5 76,0 48,8 34,0 27,0 23,0 21,0 
CВ, mass. % 5,0 7,3 10,2 15,5 24,0 51,2 66,0 73,0 77,0 79,0 
Т,0 С av. 30,0 65,2 90,0 111,0 122,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0

Т1, К = 345; Т2, К = 385; CА, mass. % = 50 

Variant 3 

System: n-nitrohydroquinone(C6H6O4N) (А) − water (H2O) (В) 
Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CА, mass. % 70,0 66,5 65,0 60,0 48,0 29,0 24,0 21,5 20,0 19,0 
CВ, mass. % 30,0 33,5 35,0 40,0 52,0 71,0 76,0 78,5 80,0 81,0 
Т,0 С av. 92,0 101,0 105,0 112,0 118,5 116,0 110,0 102,0 95,0 87,0

Т1, К = 376; Т2, К = 388; CА, mass. % = 40 

Variant 4 

System: Water (H2O) (А) − phenol (C6H6O) (В) 
Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CА, mass. % 91,0 90,0 88,0 83,0 76,0 56,8 47,8 39,7 33,0 31,6 
CВ, mass. % 9,0 10,0 12,0 17,0 24,0 43,2 52,2 60,3 67,0 68,4 
Т,0 С av. 36,3 44,3 50,4 59,4 63,9 64,8 61,7 54,7 40,0 32,0

Т1, К = 320; Т2, К = 330; CА, mass. % = 60 
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Вариант 5 
Система: м-фенилендиамин (C5H8N2) (А) − бензол (C6H6) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 81,0 78,0 74,5 68,0 50,0 27,5 20,0 16,0 14,5 11,5 
CВ, масс. % 19,0 22,0 25,5 32,0 50,0 72,5 80,0 84,0 85,5 88,5 

Т,0 С ср. 40,0 49,1 57,2 65,0 70,5 67,2 61,0 53,1 48,0 39,2 
Т1, К = 336; Т2, К = 328; CА, масс. % = 30 

Вариант 6 
Система: вода (H2O) (А) − фенол (C6H6O) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 90,6 89,7 87,0 82,8 75,6 57,4 48,0 38,5 34,7 32,6 
CВ, масс. % 9,4 10,3 13,0 17,2 24,4 42,6 52,0 61,5 65,3 67,4 

Т,0 С ср. 39,9 45,8 55,3 60,2 64,0 64,9 61,6 52,1 42,3 34,8 
Т1, К = 323; Т2, К = 320; CА, масс. % = 75 

Вариант 7 
Система: м-фенилендиамин (C5H8N2) (А) − бензол (C6H6) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс.% 80,0 76,5 72,0 66,0 55,1 32,5 23,0 17,0 14,0 11,0 
CВ, масс. % 20,0 23,5 28,0 34,0 44,9 67,5 77,0 83,0 86,0 89,0 

Т,0 С ср. 43,2 52,1 61,3 66,4 70,0 69,3 64,1 55,0 47,2 37,3 
Т1, К = 333; Т2, К = 320 CА, масс. % = 45 

Вариант 8 
Система: вода (H2O) (А) − фенол (C6H6O) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 91,1 90,3 87,8 84,5 76,8 56,5 45,0 36,5 32,5 30,4 
CВ, масс. % 8,9 9,7 12,2 15,5 23,2 43,5 55,0 63,5 67,5 69,6 

Т,0 С ср. 35,9 42,8 51,8 57,3 63,2 64,7 59,7 47,9 38,5 28,1 
Т1, К = 313; Т2, К = 323; CА, масс. % = 55 

Вариант 9 
Система: n-нитрогидрохинон (C6H6O4N) (А) − вода (H2O) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 71,5 68,0 66,0 62,0 50,0 30,0 26,0 22,0 21,0 19,5 
CВ, масс. % 28,5 32,0 34,0 38,0 50,0 70,0 74,0 78,0 79,0 80,5 

Т,0 С ср. 87,0 97,0 103,0 110,0 118,0 117,0 113,0 105,0 100,0 90,0 
Т1, К = 380; Т2, К = 390; CА, масс. % = 50 
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Variant 5 
System: m-phenylenediamine(C5H8N2) (А) − benzene (C6H6) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 81,0 78,0 74,5 68,0 50,0 27,5 20,0 16,0 14,5 11,5 
CВ, mass. % 19,0 22,0 25,5 32,0 50,0 72,5 80,0 84,0 85,5 88,5 
Т,0 С av. 40,0 49,1 57,2 65,0 70,5 67,2 61,0 53,1 48,0 39,2

Т1, К = 336; Т2, К = 328; CА, mass. % = 30 

Variant 6 
System: Water (H2O) (А) − phenol (C6H6O) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 90,6 89,7 87,0 82,8 75,6 57,4 48,0 38,5 34,7 32,6 
CВ, mass. % 9,4 10,3 13,0 17,2 24,4 42,6 52,0 61,5 65,3 67,4 
Т,0 С av. 39,9 45,8 55,3 60,2 64,0 64,9 61,6 52,1 42,3 34,8

Т1, К = 323; Т2, К = 320; CА, mass. % = 75 

Variant 7 
System: m-phenylenediamine(C5H8N2) (А) − benzene (C6H6) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 80,0 76,5 72,0 66,0 55,1 32,5 23,0 17,0 14,0 11,0 
CВ, mass. % 20,0 23,5 28,0 34,0 44,9 67,5 77,0 83,0 86,0 89,0 
Т,0 С av. 43,2 52,1 61,3 66,4 70,0 69,3 64,1 55,0 47,2 37,3

Т1, К = 333; Т2, К = 320 CА, mass. % = 45 

Variant 8 
System: Water (H2O) (А) − phenol (C6H6O) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 91,1 90,3 87,8 84,5 76,8 56,5 45,0 36,5 32,5 30,4 
CВ, mass. % 8,9 9,7 12,2 15,5 23,2 43,5 55,0 63,5 67,5 69,6 
Т,0 С av. 35,9 42,8 51,8 57,3 63,2 64,7 59,7 47,9 38,5 28,1

Т1, К = 313; Т2, К = 323; CА, mass. % = 55 

Variant 9 
System: n-nitrohydroquinone (C6H6O4N) (А) − water (H2O) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 71,5 68,0 66,0 62,0 50,0 30,0 26,0 22,0 21,0 19,5 
CВ, mass. % 28,5 32,0 34,0 38,0 50,0 70,0 74,0 78,0 79,0 80,5 
Т,0 С av. 87,0 97,0 103,0 110,0 118,0 117,0 113,0 105,0 100,0 90,0

Т1, К = 380; Т2, К = 390; CА, mass. % = 50 
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Вариант 10 
Система: вода (H2O) (А) − фенол (C6H6O) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 90,8 90,0 88,0 83,7 76,1 57,6 48,0 38,9 33,5 31,5 
CВ, масс. % 9,2 10,0 12,0 16,3 23,9 42,4 52,0 61,1 66,5 68,5 

Т,0 С ср. 38,3 44,3 50,4 58,9 64,1 64,8 61,5 53,8 40,9 32,5 
Т1, К = 325; Т2, К = 316; CА, масс. % = 45 

Вариант 11 
Система: n-нитрогидрохинон (C6H6O4N) (А) − вода (H2O) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 71,0 68,5 66,0 64,0 55,0 36,0 27,5 24,0 22,0 20,3 
CВ, масс. % 29,0 31,5 34,0 36,0 45,0 64,0 72,5 76,0 78,0 79,7 

Т,0 С ср. 89,0 95,0 102,0 107,0 116,0 119,0 115,0 109,0 103,0 93,0 
Т1, К = 370; Т2, К = 383; CА, масс. % = 55 

Вариант 12 
Система: вода (H2O) (А) − фенол (C6H6O) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 90,7 90,0 88,0 84,4 77,3 57,5 49,0 39,4 34,0 31,7 
CВ, масс. % 9,3 10,0 12,0 15,6 22,7 42,5 51,0 60,6 66,0 68,3 

Т,0 С ср. 38,9 44,3 50,4 58,4 63,8 64,9 61,8 53,8 40,8 33,0 
Т1, К = 320; Т2, К = 235; CА, масс. % = 65 

Вариант 13 
Система: n-нитрогидрохинон (C6H6O4N) (А) − вода (H2O) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 70,5 67,0 62,5 53,0 46,0 32,0 25,0 23,0 21,0 20,0
CВ, масс. % 29,5 33,0 37,5 47,0 54,0 68,0 75,0 77,0 79,0 80,0

Т,0 С ср. 90,0 100,0 109,0 117,0 119,4 118,0 112,0 107,0 98,0 92,0
Т1, К = 375; Т2, К = 368; CА, масс. % = 35 

Вариант 14 
Система: м-фенилендиамин (C5H8N2) (А) − бензол (C6H6) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 81,5 78,5 75,5 71,0 60,0 34,1 24,0 18,0 15,0 12,0 
CВ, масс. % 18,5 21,5 24,5 29,0 40,0 65,9 76,0 82,0 85,0 88,0 

Т,0 С ср. 37,2 47,4 53,9 62,1 69,1 69,5 65,0 57,2 50,0 41,1 
Т1, К = 333; Т2, К = 320; CА, масс. % = 35 
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Variant 10 
System: Water (H2O) (А) − phenol (C6H6O) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 90,8 90,0 88,0 83,7 76,1 57,6 48,0 38,9 33,5 31,5 
CВ, mass. % 9,2 10,0 12,0 16,3 23,9 42,4 52,0 61,1 66,5 68,5 
Т,0 С av. 38,3 44,3 50,4 58,9 64,1 64,8 61,5 53,8 40,9 32,5

Т1, К = 325; Т2, К = 316; CА, mass. % = 45 

Variant 11 
System: n-nitrohydroquinone (C6H6O4N) (А) − water (H2O) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 71,0 68,5 66,0 64,0 55,0 36,0 27,5 24,0 22,0 20,3 
CВ, mass. % 29,0 31,5 34,0 36,0 45,0 64,0 72,5 76,0 78,0 79,7 
Т,0 С av. 89,0 95,0 102,0 107,0 116,0 119,0 115,0 109,0 103,0 93,0

Т1, К = 370; Т2, К = 383; CА, mass. % = 55 

Variant 12 
System: water (H2O) (А) − phenol (C6H6O) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 90,7 90,0 88,0 84,4 77,3 57,5 49,0 39,4 34,0 31,7 
CВ, mass. % 9,3 10,0 12,0 15,6 22,7 42,5 51,0 60,6 66,0 68,3 
Т,0 С av. 38,9 44,3 50,4 58,4 63,8 64,9 61,8 53,8 40,8 33,0

Т1, К = 320; Т2, К = 235; CА, mass. % = 65 

Variant 13 
System: n-nitrohydroquinone (C6H6O4N) (А) − water (H2O) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 70,5 67,0 62,5 53,0 46,0 32,0 25,0 23,0 21,0 20,0
CВ, mass. % 29,5 33,0 37,5 47,0 54,0 68,0 75,0 77,0 79,0 80,0
Т,0 С av. 90,0 100,0 109,0 117,0 119,4 118,0 112,0 107,0 98,0 92,0

Т1, К = 375; Т2, К = 368; CА, mass. % = 35 

Variant 14 
System: m-phenylenediamine(C5H8N2) (А) − benzene (C6H6) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 81,5 78,5 75,5 71,0 60,0 34,1 24,0 18,0 15,0 12,0 
CВ, mass. % 18,5 21,5 24,5 29,0 40,0 65,9 76,0 82,0 85,0 88,0 
Т,0 С av. 37,2 47,4 53,9 62,1 69,1 69,5 65,0 57,2 50,0 41,1

Т1, К = 333; Т2, К = 320; CА, mass. % = 35 
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Вариант 15 
Система: анилин (C6H7N) (А) − гексан (C6H14) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 90,0 88,0 85,0 79,0 65,0 38,0 26,0 17,0 12,0 8,0 
CВ, масс. % 10,0 12,0 15,0 21,0 35,0 62,0 74,0 83,0 88,0 92,0 

Т,0 С ср. 20,0 30,0 40,0 50,0 58,0 59,0 55,0 45,0 35,0 25,0 
Т1, К = 315; Т2, К = 305; CА, масс. % = 65 

Вариант 16 
Система: м-фенилендиамин (C5H8N2) (А) − бензол (C6H6) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 81,3 79,0 76,0 70,0 61,8 34,8 22,8 16,5 13,0 11,8 
CВ, масс. % 18,7 21,0 24,0 30,0 38,2 65,2 77,2 83,5 87,0 88,2 

Т,0 С ср. 39,0 46,2 54,1 63,3 68,1 69,1 62,0 54,0 45,1 40,2 
Т1, К = 335; Т2, К = 323; CА, масс. % = 30 

Вариант 17 
Система: анилин (C6H7N) (А) − гексан (C6H14) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 89,0 88,0 87,0 83,2 70,0 34,0 20,0 14,0 10,0 6,0 
CВ, масс. % 11,0 12,0 13,0 16,8 30,0 66,0 80,0 86,0 90,0 94,0 

Т,0 С ср. 25,0 30,0 35,0 45,0 56,0 58,0 50,0 40,0 30,0 20,0 
Т1, К = 325; Т2, К = 310; CА, масс. % = 75 

Вариант 18 
Система: вода (H2O) (А) − бензойная кислота (C7H6O2) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 96,0 95,0 94,0 89,0 78,0 54,7 42,0 31,0 23,0 21,0 
CВ, масс. % 4,0 5,0 6,0 11,0 22,0 45,3 58,0 69,0 77,0 79,0 

Т,0 С ср. 70,0 85,0 95,0 105,0 114,0 115,0 110,0 100,0 80,0 60,0 
Т1, К = 365; Т2, К = 355; CА, масс. % = 45 

Вариант 19 
Система: вода (H2O) (А) − ацетилацетон (C5H8O2) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 84,5 80,0 75,0 70,0 60,0 32,0 22,0 15,0 11,0 7,0 
CВ, масс. % 15,5 20,0 25,0 30,0 40,0 68,0 78,0 85,0 89,0 93,0 

Т,0 С ср. 30,0 50,0 65,0 75,0 84,0 86,0 80,0 70,0 60,0 40,0 
Т1, К = 345; Т2, К = 325; CА, масс. % = 35 
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Variant 15 
System: aniline (C6H7N) (А) − hexane (C6H14) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 90,0 88,0 85,0 79,0 65,0 38,0 26,0 17,0 12,0 8,0 
CВ, mass. % 10,0 12,0 15,0 21,0 35,0 62,0 74,0 83,0 88,0 92,0 
Т,0 С av. 20,0 30,0 40,0 50,0 58,0 59,0 55,0 45,0 35,0 25,0

Т1, К = 315; Т2, К = 305; CА, mass. % = 65 

Variant 16 
System: m-phenylenediamine(C5H8N2) (А) − benzene (C6H6) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 81,3 79,0 76,0 70,0 61,8 34,8 22,8 16,5 13,0 11,8 
CВ, mass. % 18,7 21,0 24,0 30,0 38,2 65,2 77,2 83,5 87,0 88,2 
Т,0 С av. 39,0 46,2 54,1 63,3 68,1 69,1 62,0 54,0 45,1 40,2

Т1, К = 335; Т2, К = 323; CА, mass. % = 30 

Variant 17 
System: aniline (C6H7N) (А) − hexane (C6H14) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 89,0 88,0 87,0 83,2 70,0 34,0 20,0 14,0 10,0 6,0 
CВ, mass. % 11,0 12,0 13,0 16,8 30,0 66,0 80,0 86,0 90,0 94,0 
Т,0 С av. 25,0 30,0 35,0 45,0 56,0 58,0 50,0 40,0 30,0 20,0

Т1, К = 325; Т2, К = 310; CА, mass. % = 75 

Variant 18 
System: water (H2O) (А) − benzoic acid (C7H6O2) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 96,0 95,0 94,0 89,0 78,0 54,7 42,0 31,0 23,0 21,0 
CВ, mass. % 4,0 5,0 6,0 11,0 22,0 45,3 58,0 69,0 77,0 79,0 
Т,0 С av. 70,0 85,0 95,0 105,0 114,0 115,0 110,0 100,0 80,0 60,0

Т1, К = 365; Т2, К = 355; CА, mass. % = 45 

Variant 19 
System: Water (H2O) (А) − acetylacetone (C5H8O2) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 84,5 80,0 75,0 70,0 60,0 32,0 22,0 15,0 11,0 7,0 
CВ, mass. % 15,5 20,0 25,0 30,0 40,0 68,0 78,0 85,0 89,0 93,0 
Т,0 С av. 30,0 50,0 65,0 75,0 84,0 86,0 80,0 70,0 60,0 40,0

Т1, К = 345; Т2, К = 325; CА, mass. % = 35 
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Вариант 20 
Система: вода (H2O) (А) − изобутиловиый спирт (C4H10O) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 96 92,7 90,1 87,1 80,2 49,0 39,0 30,0 25,0 21,0 
CВ, масс. % 4 7,3 9,9 12,9 19,8 51,0 61,0 70,0 75,0 79,0 

Т,0 С ср. 30 66,5 87,4 105,9 124,8 130,0 120,0 100,0 80,0 60,0 
Т1, К = 335; Т2, К = 375; CА, масс. % = 40 

Вариант 21 
Система: вода (H2O) (А) − ацетилацетон (C5H8O2) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 82,0 77,0 73,0 66,0 54,3 26,2 17,0 13,0 9,0 5,0 
CВ, масс. % 18,0 23,0 27,0 34,0 45,7 73,8 83,0 87,0 91,0 95,0 

Т,0 С ср. 40,0 60,0 70,0 80,0 86,5 84,0 75,0 65,0 50,0 30,0 
Т1, К = 350; Т2, К = 335; CА, масс. % = 65 

Вариант 22 
Система: вода (H2O) (А) − бензойная кислота (C7H6O2) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 96,5 95,5 92,0 85,0 74,4 50,0 35,0 26,0 24,0 22,0 
CВ, масс. % 3,5 4,5 8,0 15,0 25,6 50,0 65,0 74,0 76,0 78,0 

Т,0 С ср. 60,0 80,0 100,0 110,0 115,0 113,5 105,0 90,0 84,0 70,0 
Т1, К = 360; Т2, К = 375; CА, масс. % = 80 

Вариант 23 
Система: вода (H2O) (А) − изобутиловый спирт (C4H10O) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 94,0 92,7 91,3 87,3 77,0 45,2 33,0 27,0 23,0 20,0 
CВ, масс. % 6,0 7,3 8,7 12,7 23,0 54,8 67,0 73,0 77,0 80,0 

Т,0 С ср. 40,0 60,0 80,0 103,0 127,8 125,0 110,0 90,0 70,0 53,0 
Т1, К = 395; Т2, К = 355; CА, масс. % = 45 

Вариант 24 
Система: вода (H2O) (А) − ацетилацетон (C5H8O2) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, масс. % 83,0 80,4 77,3 68,4 57,4 33,0 20,0 14,0 10,0 5,0 
CВ, масс. % 17,0 19,6 22,7 31,6 42,6 67,0 80,0 86,0 90,0 95,0 

Т,0 С ср. 37,0 47,0 56,0 77,3 85,0 87,0 79,0 68,0 55,0 30,0 
Т1, К = 345; Т2, К = 325; CА, масс. % = 40 
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Variant 20 
System: water (H2O) (А) − isobutyl alcohol (C4H10O) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 96 92,7 90,1 87,1 80,2 49,0 39,0 30,0 25,0 21,0 
CВ, mass. % 4 7,3 9,9 12,9 19,8 51,0 61,0 70,0 75,0 79,0 
Т,0 С av. 30 66,5 87,4 105,9 124,8 130,0 120,0 100,0 80,0 60,0

Т1, К = 335; Т2, К = 375; CА, mass. % = 40 

Variant 21 
System: water (H2O) (А) − acetylacetone (C5H8O2) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 82,0 77,0 73,0 66,0 54,3 26,2 17,0 13,0 9,0 5,0 
CВ, mass. % 18,0 23,0 27,0 34,0 45,7 73,8 83,0 87,0 91,0 95,0 
Т,0 С av. 40,0 60,0 70,0 80,0 86,5 84,0 75,0 65,0 50,0 30,0

Т1, К = 350; Т2, К = 335; CА, mass. % = 65 

Variant 22 
System: water (H2O) (А) − benzoic acid (C7H6O2) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 96,5 95,5 92,0 85,0 74,4 50,0 35,0 26,0 24,0 22,0 
CВ, mass. % 3,5 4,5 8,0 15,0 25,6 50,0 65,0 74,0 76,0 78,0 
Т,0 С av. 60,0 80,0 100,0 110,0 115,0 113,5 105,0 90,0 84,0 70,0

Т1, К = 360; Т2, К = 375; CА, масс. % = 80 

Variant 23 
System: water (H2O) (А) − isobutyl alcohol (C4H10O) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 94,0 92,7 91,3 87,3 77,0 45,2 33,0 27,0 23,0 20,0 
CВ, mass. % 6,0 7,3 8,7 12,7 23,0 54,8 67,0 73,0 77,0 80,0 
Т,0 С av. 40,0 60,0 80,0 103,0 127,8 125,0 110,0 90,0 70,0 53,0

Т1, К = 395; Т2, К = 355; CА, mass. % = 45 

Variant 24 
System: water (H2O) (А) − acetylacetone (C5H8O2) (В) 

Tube № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CА, mass. % 83,0 80,4 77,3 68,4 57,4 33,0 20,0 14,0 10,0 5,0 
CВ, mass. % 17,0 19,6 22,7 31,6 42,6 67,0 80,0 86,0 90,0 95,0 
Т,0 С av. 37,0 47,0 56,0 77,3 85,0 87,0 79,0 68,0 55,0 30,0

Т1, К = 345; Т2, К = 325; CА, mass. % = 40 
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ЗАДАНИЯ  
К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 24 

Вариант 1 
Система: A – HNO3, B – H2O, (a, % = 65; Т1 = 376К) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3330 1,3330 100,0  
2 8,4 1,3384 1,3346 106,5  
3 12,3 1,3409 1,3352 112,0  
4 15,0 1,3426 1,3362 114,5  
5 22,1 1,3471 1,3386 118,5  
6 30,8 1,3527 1,3436 121,6  
7 38,3 1,3575 1,3575 122,8  
8 45,5 1,3621 1,3715 121,0  
9 51,6 1,3660 1,3816 118,0  

10 57,0 1,3695 1,3866 112,0  
11 60,0 1,3714 1,3885 107,0  
12 69,0 1,3772 1,3919 99,0  
13 80,0 1,3842 1,3938 92,0  
14 100,0 1,3970 1,3970 84,0  

Вариант 2 
Система: A – HNO3, B – C2H2O2 (глиоксен), (a, % = 45; Т1 = 380K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3830 1,3830 118,1  
2 7,0 1,3840 1,3834 120,4  
3 13,3 1,3849 1,3836 123,5  
4 20,0 1,3858 1,3841 126,5  
5 25,0 1,3865 1,3858 130,0  
6 33,3 1,3877 1,3877 132,2  
7 40,0 1,3886 1,3896 131,0  
8 51,4 1,3902 1,3924 123,6  
9 56,9 1,3910 1,3938 120,3  

10 61,6 1,3916 1,3949 112,0  
11 66,6 1,3923 1,3959 104,7  
12 75,8 1,3936 1,3966 97,0  
13 80,0 1,3942 1,3967 92,0  
14 100,0 1,3970 1,3970 85,3  
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TASKS  
TO LABORATORY WORK № 24 

Variant 1 
System: A – HNO3, B – H2O, (a, % = 65; Т1 = 376К) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3330 1,3330 100,0  
2 8,4 1,3384 1,3346 106,5  
3 12,3 1,3409 1,3352 112,0  
4 15,0 1,3426 1,3362 114,5  
5 22,1 1,3471 1,3386 118,5  
6 30,8 1,3527 1,3436 121,6  
7 38,3 1,3575 1,3575 122,8  
8 45,5 1,3621 1,3715 121,0  
9 51,6 1,3660 1,3816 118,0  

10 57,0 1,3695 1,3866 112,0  
11 60,0 1,3714 1,3885 107,0  
12 69,0 1,3772 1,3919 99,0  
13 80,0 1,3842 1,3938 92,0  
14 100,0 1,3970 1,3970 84,0  

Variant 2 
System: A – HNO3, B – C2H2O2 (glyoxene), (a, % = 45; Т1 = 380K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3830 1,3830 118,1  
2 7,0 1,3840 1,3834 120,4  
3 13,3 1,3849 1,3836 123,5  
4 20,0 1,3858 1,3841 126,5  
5 25,0 1,3865 1,3858 130,0  
6 33,3 1,3877 1,3877 132,2  
7 40,0 1,3886 1,3896 131,0  
8 51,4 1,3902 1,3924 123,6  
9 56,9 1,3910 1,3938 120,3  

10 61,6 1,3916 1,3949 112,0  
11 66,6 1,3923 1,3959 104,7  
12 75,8 1,3936 1,3966 97,0  
13 80,0 1,3942 1,3967 92,0  
14 100,0 1,3970 1,3970 85,3  
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Вариант 3 
Система: A – HI, B – H2O, (a, % = 70; Т1 = 340K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3330 1,3330 91,4  
2 9,2 1,3452 1,3354 102,8  
3 18,9 1,3581 1,3415 106,8  
4 22,8 1,3633 1,3471 108,4  
5 27,9 1,3701 1,3567 110,3  
6 35,8 1,3806 1,3806 116,1  
7 39,7 1,3858 1,3962 111,4  
8 44,4 1,3921 1,4172 108,7  
9 52,2 1,4024 1,4476 98,9  

10 58,2 1,4104 1,4532 86,6  
11 61,7 1,4151 1,4562 79,0  
12 79,8 1,4391 1,4636 45,1  
13 87,9 1,4499 1,4653 33,5  
14 100,0 1,4660 1,4660 19,4  

Вариант 4 
Система: A – H2O, B – C5H4O2, (a, % = 35; Т1 = 405K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,5260 1,5260 162,0  
2 2,0 1,5221 1,5067 158,8  
3 4,0 1,5183 1,4969 154,8  
4 6,0 1,5144 1,4824 146,0  
5 14,2 1,4986 1,4488 122,5  
6 17,3 1,4926 1,4322 114,6  
7 23,6 1,4805 1,3905 104,5  
8 30,0 1,4681 1,3785 101,5  
9 50,0 1,4295 1,3668 97,9  

10 90,8 1,3508 1,3508 94,6  
11 96,0 1,3407 1,3488 101,9  
12 98,0 1,3369 1,3465 105,0  
13 99,0 1,3349 1,3413 108,5  
14 100,0 1,3330 1,3330 113,5  
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Variant 3 
System: A – HI, B – H2O, (a, % = 70; Т1 = 340K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3330 1,3330 91,4  
2 9,2 1,3452 1,3354 102,8  
3 18,9 1,3581 1,3415 106,8  
4 22,8 1,3633 1,3471 108,4  
5 27,9 1,3701 1,3567 110,3  
6 35,8 1,3806 1,3806 116,1  
7 39,7 1,3858 1,3962 111,4  
8 44,4 1,3921 1,4172 108,7  
9 52,2 1,4024 1,4476 98,9  

10 58,2 1,4104 1,4532 86,6  
11 61,7 1,4151 1,4562 79,0  
12 79,8 1,4391 1,4636 45,1  
13 87,9 1,4499 1,4653 33,5  
14 100,0 1,4660 1,4660 19,4  

Variant 4 
System: A – H2O, B – C5H4O2, (a, % = 35; Т1 = 405K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,5260 1,5260 162,0  
2 2,0 1,5221 1,5067 158,8  
3 4,0 1,5183 1,4969 154,8  
4 6,0 1,5144 1,4824 146,0  
5 14,2 1,4986 1,4488 122,5  
6 17,3 1,4926 1,4322 114,6  
7 23,6 1,4805 1,3905 104,5  
8 30,0 1,4681 1,3785 101,5  
9 50,0 1,4295 1,3668 97,9  

10 90,8 1,3508 1,3508 94,6  
11 96,0 1,3407 1,3488 101,9  
12 98,0 1,3369 1,3465 105,0  
13 99,0 1,3349 1,3413 108,5  
14 100,0 1,3330 1,3330 113,5  
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Вариант 5 
Система: A – H2O, B – n-C4H10O, (a, % = 50; Т1 = 374K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3990 1,3990 116,3  
2 3,9 1,3964 1,3850 111,5  
3 5,5 1,3954 1,3812 109,6  
4 16,0 1,3884 1,3719 104,1  
5 27,5 1,3809 1,3599 96,4  
6 35,7 1,3754 1,3553 93,5  
7 46,1 1,3686 1,3533 90,3  
8 57,5 1,3611 1,3509 87,4  
9 74,6 1,3498 1,3498 85,6  

10 83,3 1,3440 1,3478 88,5  
11 89,7 1,3398 1,3469 91,4  
12 94,5 1,3366 1,3457 94,9  
13 97,5 1,3346 1,3391 101,5  
14 100,0 1,3330 1,3330 105,5  

Вариант 6 
Система: A – H2O, B – изо-C4H10O, (a, % = 40; Т1 = 364K) 
№ x,% nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3930 1,3930 100,3  
2 3,6 1,3908 1,3823 97,8  
3 8,2 1,3881 1,3778 96,2  
4 12,3 1,3856 1,3721 94,1  
5 17,2 1,3827 1,3662 92,1  
6 30,5 1,3747 1,3600 90,1  
7 45,5 1,3657 1,3550 89,2  
8 56,4 1,3592 1,3534 88,7  
9 67,0 1,3528 1,3528 88,5  

10 83,5 1,3429 1,3507 89,5  
11 89,8 1,3391 1,3479 90,1  
12 94,9 1,3361 1,3439 91,5  
13 97,3 1,3346 1,3416 93,4  
14 100,0 1,3330 1,3330 98,9  
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Variant 5 
System: A – H2O, B – n-C4H10O, (a, % = 50; Т1 = 374K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3990 1,3990 116,3  
2 3,9 1,3964 1,3850 111,5  
3 5,5 1,3954 1,3812 109,6  
4 16,0 1,3884 1,3719 104,1  
5 27,5 1,3809 1,3599 96,4  
6 35,7 1,3754 1,3553 93,5  
7 46,1 1,3686 1,3533 90,3  
8 57,5 1,3611 1,3509 87,4  
9 74,6 1,3498 1,3498 85,6  

10 83,3 1,3440 1,3478 88,5  
11 89,7 1,3398 1,3469 91,4  
12 94,5 1,3366 1,3457 94,9  
13 97,5 1,3346 1,3391 101,5  
14 100,0 1,3330 1,3330 105,5  

Variant 6 
System: A – H2O, B – изо-C4H10O, (a, % = 40; Т1 = 364K) 
№ x,% nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3930 1,3930 100,3  
2 3,6 1,3908 1,3823 97,8  
3 8,2 1,3881 1,3778 96,2  
4 12,3 1,3856 1,3721 94,1  
5 17,2 1,3827 1,3662 92,1  
6 30,5 1,3747 1,3600 90,1  
7 45,5 1,3657 1,3550 89,2  
8 56,4 1,3592 1,3534 88,7  
9 67,0 1,3528 1,3528 88,5  

10 83,5 1,3429 1,3507 89,5  
11 89,8 1,3391 1,3479 90,1  
12 94,9 1,3361 1,3439 91,5  
13 97,3 1,3346 1,3416 93,4  
14 100,0 1,3330 1,3330 98,9  
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Вариант 7 
Система:A – H2O, B – C5H12O, (a, % = 25; Т1 = 372K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,4050 1,4050 104,5  
2 10,0 1,3978 1,3834 97,0  
3 18,9 1,3914 1,3743 94,8  
4 34,2 1,3804 1,3652 92,3  
5 53,8 1,3663 1,3594 91,3  
6 66,7 1,3570 1,3570 90,5  
7 75,7 1,3505 1,3560 91,2  
8 82,4 1,3457 1,3542 91,9  
9 87,5 1,3420 1,3522 92,8  

10 91,6 1,3390 1,3495 93,9  
11 94,9 1,3367 1,3468 94,9  
12 97,7 1,3347 1,3447 96,3  
13 99,5 1,3334 1,3395 97,9  
14 100,0 1,3330 1,3330 100,3  

Вариант 8 
Система:A – CS2, B – CH3COCH3, (a, % = 25; Т1 = 315K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3590 1,3590 56,5  
2 1,9 1,3641 1,3815 54,0  
3 4,8 1,3720 1,4091 51,8  
4 13,4 1,3953 1,4541 46,6  
5 18,6 1,4094 1,4791 44,0  
6 29,1 1,4379 1,5021 41,4  
7 38,0 1,4620 1,5146 40,3  
8 44,8 1,4804 1,5211 39,8  
9 53,6 1,5043 1,5289 39,3  

10 65,3 1,5360 1,5381 39,1  
11 78,9 1,5728 1,5501 39,3  
12 87,9 1,5972 1,5650 40,5  
13 96,8 1,6213 1,5991 43,5  
14 100,0 1,6300 1,6300 46,3  
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Variant 7 
System: A – H2O, B – C5H12O, (a, % = 25; Т1 = 372K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,4050 1,4050 104,5  
2 10,0 1,3978 1,3834 97,0  
3 18,9 1,3914 1,3743 94,8  
4 34,2 1,3804 1,3652 92,3  
5 53,8 1,3663 1,3594 91,3  
6 66,7 1,3570 1,3570 90,5  
7 75,7 1,3505 1,3560 91,2  
8 82,4 1,3457 1,3542 91,9  
9 87,5 1,3420 1,3522 92,8  

10 91,6 1,3390 1,3495 93,9  
11 94,9 1,3367 1,3468 94,9  
12 97,7 1,3347 1,3447 96,3  
13 99,5 1,3334 1,3395 97,9  
14 100,0 1,3330 1,3330 100,3  

Variant 8 
System: A – CS2, B – CH3COCH3, (a, % = 25; Т1 = 315K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3590 1,3590 56,5  
2 1,9 1,3641 1,3815 54,0  
3 4,8 1,3720 1,4091 51,8  
4 13,4 1,3953 1,4541 46,6  
5 18,6 1,4094 1,4791 44,0  
6 29,1 1,4379 1,5021 41,4  
7 38,0 1,4620 1,5146 40,3  
8 44,8 1,4804 1,5211 39,8  
9 53,6 1,5043 1,5289 39,3  

10 65,3 1,5360 1,5381 39,1  
11 78,9 1,5728 1,5501 39,3  
12 87,9 1,5972 1,5650 40,5  
13 96,8 1,6213 1,5991 43,5  
14 100,0 1,6300 1,6300 46,3  
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Вариант 9 
Система:A – CH3OH, B – CCl4, (a, % = 85; Т1 = 353K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,4630 1,4630 76,7  
2 2,2 1,4601 1,4472 72,4  
3 4,8 1,4567 1,4311 67,6  
4 7,2 1,4535 1,4210 62,0  
5 14,5 1,4439 1,4102 58,9  
6 27,7 1,4264 1,3941 56,3  
7 40,1 1,4101 1,3921 55,8  
8 56,6 1,3883 1,3883 55,3  
9 76,4 1,3622 1,3834 56,4  

10 81,3 1,3557 1,3798 56,8  
11 88,3 1,3464 1,3711 58,2  
12 94,8 1,3379 1,3544 60,9  
13 97,9 1,3338 1,3429 64,8  
14 100,0 1,3310 1,3310 69,2  

Вариант 10 
Система:A – CH3OH, B – C6H6, p = 0,967 барр; (a, % = 45; Т1 = 335K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,5010 1,5010 78,6  
2 2,4 1,4969 1,4713 68,2  
3 3,6 1,4949 1,4498 63,9  
4 8,3 1,4869 1,4270 60,3  
5 16,5 1,4729 1,4141 57,7  
6 24,3 1,4597 1,4082 57,5  
7 36,9 1,4383 1,3992 56,2  
8 64,5 1,3914 1,3914 54,7  
9 78,5 1,3676 1,3878 55,5  

10 84,7 1,3570 1,3798 57,0  
11 90,2 1,3477 1,3699 58,3  
12 94,1 1,3410 1,3575 59,6  
13 98,3 1,3339 1,3419 61,9  
14 100,0 1,3310 1,3310 63,1  
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Variant 9 
System: A – CH3OH, B – CCl4, (a, % = 85; Т1 = 353K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,4630 1,4630 76,7  
2 2,2 1,4601 1,4472 72,4  
3 4,8 1,4567 1,4311 67,6  
4 7,2 1,4535 1,4210 62,0  
5 14,5 1,4439 1,4102 58,9  
6 27,7 1,4264 1,3941 56,3  
7 40,1 1,4101 1,3921 55,8  
8 56,6 1,3883 1,3883 55,3  
9 76,4 1,3622 1,3834 56,4  

10 81,3 1,3557 1,3798 56,8  
11 88,3 1,3464 1,3711 58,2  
12 94,8 1,3379 1,3544 60,9  
13 97,9 1,3338 1,3429 64,8  
14 100,0 1,3310 1,3310 69,2  

Variant 10 
System: A – CH3OH, B – C6H6, p = 0,967 bar; (a, % = 45; Т1 = 335K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,5010 1,5010 78,6  
2 2,4 1,4969 1,4713 68,2  
3 3,6 1,4949 1,4498 63,9  
4 8,3 1,4869 1,4270 60,3  
5 16,5 1,4729 1,4141 57,7  
6 24,3 1,4597 1,4082 57,5  
7 36,9 1,4383 1,3992 56,2  
8 64,5 1,3914 1,3914 54,7  
9 78,5 1,3676 1,3878 55,5  

10 84,7 1,3570 1,3798 57,0  
11 90,2 1,3477 1,3699 58,3  
12 94,1 1,3410 1,3575 59,6  
13 98,3 1,3339 1,3419 61,9  
14 100,0 1,3310 1,3310 63,1  
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Вариант 11 
Система:A – CH3OH, B – C6H6, (a, % = 75; Т1 = 338K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,5010 1,5010 90,2  
2 2,8 1,4962 1,4697 80,0  
3 5,0 1,4925 1,4599 75,0  
4 8,5 1,4866 1,4485 68,2  
5 17,4 1,4714 1,4311 62,2  
6 25,4 1,4578 1,4209 58,0  
7 44,0 1,4262 1,4016 50,3  
8 62,1 1,3954 1,3947 47,8  
9 81,7 1,3621 1,3896 53,7  

10 88,3 1,3509 1,3820 60,0  
11 90,2 1,3477 1,3769 63,3  
12 94,5 1,3404 1,3613 67,8  
13 96,8 1,3364 1,3480 71,8  
14 100,0 1,3310 1,3310 76,3  

Вариант 12 
Система:A – C2H6O, B – C6H6, (a, % = 75; Т1 = 344K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,5010 1,5010 79,1  
2 4,0 1,4954 1,4800 75,2  
3 8,0 1,4899 1,4707 73,1  
4 15,9 1,4789 1,4576 70,5  
5 29,8 1,4596 1,4447 68,2  
6 43,6 1,4404 1,4404 67,8  
7 53,7 1,4264 1,4362 68,0  
8 62,9 1,4136 1,4308 68,4  
9 71,8 1,4012 1,4247 69,2  

10 79,8 1,3901 1,4168 70,3  
11 87,2 1,3798 1,4061 71,8  
12 91,6 1,3737 1,3916 73,6  
13 95,0 1,3690 1,3842 74,3  
14 100,0 1,3620 1,3620 75,9  
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Variant 11 
System: A – CH3OH, B – C6H6, (a, % = 75; Т1 = 338K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,5010 1,5010 90,2  
2 2,8 1,4962 1,4697 80,0  
3 5,0 1,4925 1,4599 75,0  
4 8,5 1,4866 1,4485 68,2  
5 17,4 1,4714 1,4311 62,2  
6 25,4 1,4578 1,4209 58,0  
7 44,0 1,4262 1,4016 50,3  
8 62,1 1,3954 1,3947 47,8  
9 81,7 1,3621 1,3896 53,7  

10 88,3 1,3509 1,3820 60,0  
11 90,2 1,3477 1,3769 63,3  
12 94,5 1,3404 1,3613 67,8  
13 96,8 1,3364 1,3480 71,8  
14 100,0 1,3310 1,3310 76,3  

Variant 12 
System: A – C2H6O, B – C6H6, (a, % = 75; Т1 = 344K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,5010 1,5010 79,1  
2 4,0 1,4954 1,4800 75,2  
3 8,0 1,4899 1,4707 73,1  
4 15,9 1,4789 1,4576 70,5  
5 29,8 1,4596 1,4447 68,2  
6 43,6 1,4404 1,4404 67,8  
7 53,7 1,4264 1,4362 68,0  
8 62,9 1,4136 1,4308 68,4  
9 71,8 1,4012 1,4247 69,2  

10 79,8 1,3901 1,4168 70,3  
11 87,2 1,3798 1,4061 71,8  
12 91,6 1,3737 1,3916 73,6  
13 95,0 1,3690 1,3842 74,3  
14 100,0 1,3620 1,3620 75,9  
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Вариант 13 
Система:A – C3H6O, B – CH3OH, (a, % = 15; Т1 = 328K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3310 1,3310 64,7  
2 4,8 1,3323 1,3343 62,9  
3 10,0 1,3338 1,3374 61,0  
4 17,6 1,3359 1,3399 59,7  
5 28,0 1,3388 1,3428 58,3  
6 35,4 1,3409 1,3454 57,2  
7 44,2 1,3434 1,3478 56,0  
8 53,9 1,3461 1,3504 54,6  
9 80,0 1,3534 1,3534 53,9  

10 92,0 1,3568 1,3547 54,5  
11 95,0 1,3576 1,3559 55,2  
12 96,6 1,3580 1,3567 56,1  
13 98,0 1,3584 1,3573 57,2  
14 100,0 1,3590 1,3590 58,9  

Вариант 14 
Система:A – C3H6O, B – CHCl3, p = 0,976 барр; (a, % = 80; Т1 = 335K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,4460 1,4460 59,4  
2 7,9 1,4391 1,4427 60,3  
3 14,3 1,4336 1,4393 61,2  
4 21,5 1,4273 1,4366 61,8  
5 29,7 1,4202 1,4318 62,5  
6 32,5 1,4177 1,4177 63,0  
7 44,5 1,4073 1,3986 62,3  
8 53,6 1,3994 1,3889 61,1  
9 58,6 1,3950 1,3819 60,3  

10 68,2 1,3867 1,3746 58,9  
11 75,8 1,3801 1,3722 58,2  
12 82,1 1,3746 1,3676 57,2  
13 91,5 1,3664 1,3630 56,0  
14 100,0 1,3590 1,3590 55,2  
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Variant 13 
System: A – C3H6O, B – CH3OH, (a, % = 15; Т1 = 328K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3310 1,3310 64,7  
2 4,8 1,3323 1,3343 62,9  
3 10,0 1,3338 1,3374 61,0  
4 17,6 1,3359 1,3399 59,7  
5 28,0 1,3388 1,3428 58,3  
6 35,4 1,3409 1,3454 57,2  
7 44,2 1,3434 1,3478 56,0  
8 53,9 1,3461 1,3504 54,6  
9 80,0 1,3534 1,3534 53,9  

10 92,0 1,3568 1,3547 54,5  
11 95,0 1,3576 1,3559 55,2  
12 96,6 1,3580 1,3567 56,1  
13 98,0 1,3584 1,3573 57,2  
14 100,0 1,3590 1,3590 58,9  

Variant 14 
System: A – C3H6O, B – CHCl3, p = 0,976 bar; (a, % = 80; Т1 = 335K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,4460 1,4460 59,4  
2 7,9 1,4391 1,4427 60,3  
3 14,3 1,4336 1,4393 61,2  
4 21,5 1,4273 1,4366 61,8  
5 29,7 1,4202 1,4318 62,5  
6 32,5 1,4177 1,4177 63,0  
7 44,5 1,4073 1,3986 62,3  
8 53,6 1,3994 1,3889 61,1  
9 58,6 1,3950 1,3819 60,3  

10 68,2 1,3867 1,3746 58,9  
11 75,8 1,3801 1,3722 58,2  
12 82,1 1,3746 1,3676 57,2  
13 91,5 1,3664 1,3630 56,0  
14 100,0 1,3590 1,3590 55,2  
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Вариант 15 
Система:A – C2H6O, B – CHCl3, (a, % = 65; Т1 = 335,5K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,4460 1,4460 59,9  
2 13,0 1,4351 1,4415 62,0  
3 23,4 1,4263 1,4387 63,0  
4 30,6 1,4203 1,4357 63,5  
5 36,0 1,4158 1,4268 64,0  
6 40,0 1,4124 1,4124 64,2  
7 46,8 1,4067 1,3989 63,4  
8 53,5 1,4011 1,3887 62,2  
9 63,1 1,3930 1,3824 61,0  

10 72,0 1,3855 1,3761 59,9  
11 80,0 1,3788 1,3712 58,8  
12 86,5 1,3733 1,3674 57,8  
13 90,8 1,3697 1,3643 57,0  
14 100,0 1,3620 1,3620 56,0  

Вариант 16 
Система:A – C3H8O, B – H2O, (a, % = 18; Т1 = 367K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3330 1,3330 100,0  
2 2,7 1,3344 1,3388 95,0  
3 4,1 1,3352 1,3444 93,0  
4 5,3 1,3358 1,3500 91,6  
5 8,9 1,3377 1,3516 90,8  
6 13,3 1,3400 1,3527 90,1  
7 23,9 1,3457 1,3545 88,3  
8 44,2 1,3564 1,3564 87,3  
9 70,0 1,3701 1,3622 89,0  

10 80,0 1,3754 1,3670 90,5  
11 85,0 1,3780 1,3703 91,5  
12 90,0 1,3807 1,3742 92,8  
13 96,0 1,3839 1,3807 95,3  
14 100,0 1,3860 1,3860 97,3  
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Variant 15 
System: A – C2H6O, B – CHCl3, (a, % = 65; Т1 = 335,5K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,4460 1,4460 59,9  
2 13,0 1,4351 1,4415 62,0  
3 23,4 1,4263 1,4387 63,0  
4 30,6 1,4203 1,4357 63,5  
5 36,0 1,4158 1,4268 64,0  
6 40,0 1,4124 1,4124 64,2  
7 46,8 1,4067 1,3989 63,4  
8 53,5 1,4011 1,3887 62,2  
9 63,1 1,3930 1,3824 61,0  

10 72,0 1,3855 1,3761 59,9  
11 80,0 1,3788 1,3712 58,8  
12 86,5 1,3733 1,3674 57,8  
13 90,8 1,3697 1,3643 57,0  
14 100,0 1,3620 1,3620 56,0  

Variant 16 
System: A – C3H8O, B – H2O, (a, % = 18; Т1 = 367K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3330 1,3330 100,0  
2 2,7 1,3344 1,3388 95,0  
3 4,1 1,3352 1,3444 93,0  
4 5,3 1,3358 1,3500 91,6  
5 8,9 1,3377 1,3516 90,8  
6 13,3 1,3400 1,3527 90,1  
7 23,9 1,3457 1,3545 88,3  
8 44,2 1,3564 1,3564 87,3  
9 70,0 1,3701 1,3622 89,0  

10 80,0 1,3754 1,3670 90,5  
11 85,0 1,3780 1,3703 91,5  
12 90,0 1,3807 1,3742 92,8  
13 96,0 1,3839 1,3807 95,3  
14 100,0 1,3860 1,3860 97,3  
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Вариант 17 
Система:A – C4H10O, B – C6H12O2, p = 0,668 барр; (a, % = 77; Т1 = 325K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3950 1,3950 52,6  
2 4,0 1,3943 1,3923 51,8  
3 6,3 1,3939 1,3909 51,5  
4 10,0 1,3932 1,3896 51,0  
5 16,4 1,3920 1,3892 50,8  
6 21,4 1,3911 1,3885 50,2  
7 39,5 1,3879 1,3879 49,6  
8 56,1 1,3849 1,3873 50,5  
9 64,1 1,3835 1,3868 51,1  

10 73,7 1,3817 1,3859 51,5  
11 82,2 1,3802 1,3843 52,3  
12 86,8 1,3794 1,3815 53,5  
13 92,1 1,3784 1,3800 54,7  
14 100,0 1,3770 1,3770 56,1  

Вариант 18 
Система:A – C4H10O, B – C6H12O2, p = 2 барр; (a, % = 75; Т1 = 350,2K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3950 1,3950 83,7  
2 5,0 1,3941 1,3923 82,0  
3 7,0 1,3937 1,3914 81,0  
4 10,0 1,3932 1,3905 80,0  
5 12,0 1,3928 1,3896 79,0  
6 16,1 1,3921 1,3881 78,2  
7 31,3 1,3894 1,3869 76,9  
8 47,9 1,3864 1,3864 76,4  
9 69,6 1,3825 1,3853 76,7  

10 81,0 1,3804 1,3835 77,5  
11 83,8 1,3799 1,3823 78,0  
12 90,3 1,3787 1,3809 78,6  
13 94,4 1,3780 1,3792 79,5  
14 100,0 1,3770 1,3770 80,3  
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Variant 17 
System: A – C4H10O, B – C6H12O2, p = 0,668 bar; (a, % = 77; Т1 = 325K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3950 1,3950 52,6  
2 4,0 1,3943 1,3923 51,8  
3 6,3 1,3939 1,3909 51,5  
4 10,0 1,3932 1,3896 51,0  
5 16,4 1,3920 1,3892 50,8  
6 21,4 1,3911 1,3885 50,2  
7 39,5 1,3879 1,3879 49,6  
8 56,1 1,3849 1,3873 50,5  
9 64,1 1,3835 1,3868 51,1  

10 73,7 1,3817 1,3859 51,5  
11 82,2 1,3802 1,3843 52,3  
12 86,8 1,3794 1,3815 53,5  
13 92,1 1,3784 1,3800 54,7  
14 100,0 1,3770 1,3770 56,1  

Variant 18 
System: A – C4H10O, B – C6H12O2, p = 2 bar; (a, % = 75; Т1 = 350,2K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3950 1,3950 83,7  
2 5,0 1,3941 1,3923 82,0  
3 7,0 1,3937 1,3914 81,0  
4 10,0 1,3932 1,3905 80,0  
5 12,0 1,3928 1,3896 79,0  
6 16,1 1,3921 1,3881 78,2  
7 31,3 1,3894 1,3869 76,9  
8 47,9 1,3864 1,3864 76,4  
9 69,6 1,3825 1,3853 76,7  

10 81,0 1,3804 1,3835 77,5  
11 83,8 1,3799 1,3823 78,0  
12 90,3 1,3787 1,3809 78,6  
13 94,4 1,3780 1,3792 79,5  
14 100,0 1,3770 1,3770 80,3  
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Вариант 19 
Система: A – C4H10O, B – C6H12O2, (a, % = 45; Т1 = 396K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3950 1,3950 126,0  
2 10,9 1,3930 1,3890 121,2  
3 20,8 1,3913 1,3863 118,9  
4 28,5 1,3899 1,3853 118,3  
5 32,1 1,3892 1,3845 117,7  
6 39,1 1,3880 1,3837 116,9  
7 48,8 1,3862 1,3829 116,1  
8 71,7 1,3821 1,3821 115,8  
9 85,5 1,3796 1,3815 116,4  

10 90,0 1,3788 1,3811 117,2  
11 91,8 1,3785 1,3804 117,7  
12 94,4 1,3780 1,3792 119,2  
13 96,7 1,3776 1,3788 120,0  
14 100,0 1,3770 1,3770 121,7  

Вариант 20 
Система: A – CCl4, B – CH3OH, (a, % = 90; Т1 = 331K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3310 1,3310 64,9  
2 2,9 1,3348 1,3420 64,1  
3 6,3 1,3393 1,3523 62,4  
4 10,3 1,3446 1,3627 60,7  
5 15,2 1,3511 1,3736 59,1  
6 21,2 1,3590 1,3854 57,5  
7 28,7 1,3689 1,3954 55,9  
8 38,5 1,3818 1,4008 54,5  
9 55,8 1,4047 1,4047 53,7  

10 78,6 1,4348 1,4130 54,7  
11 84,2 1,4421 1,4197 55,7  
12 87,9 1,4470 1,4293 57,0  
13 92,2 1,4527 1,4406 59,0  
14 100,0 1,4630 1,4630 61,4  
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Variant 19 
System: A – C4H10O, B – C6H12O2, (a, % = 45; Т1 = 396K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3950 1,3950 126,0  
2 10,9 1,3930 1,3890 121,2  
3 20,8 1,3913 1,3863 118,9  
4 28,5 1,3899 1,3853 118,3  
5 32,1 1,3892 1,3845 117,7  
6 39,1 1,3880 1,3837 116,9  
7 48,8 1,3862 1,3829 116,1  
8 71,7 1,3821 1,3821 115,8  
9 85,5 1,3796 1,3815 116,4  

10 90,0 1,3788 1,3811 117,2  
11 91,8 1,3785 1,3804 117,7  
12 94,4 1,3780 1,3792 119,2  
13 96,7 1,3776 1,3788 120,0  
14 100,0 1,3770 1,3770 121,7  

Variant 20 
System: A – CCl4, B – CH3OH, (a, % = 90; Т1 = 331K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3310 1,3310 64,9  
2 2,9 1,3348 1,3420 64,1  
3 6,3 1,3393 1,3523 62,4  
4 10,3 1,3446 1,3627 60,7  
5 15,2 1,3511 1,3736 59,1  
6 21,2 1,3590 1,3854 57,5  
7 28,7 1,3689 1,3954 55,9  
8 38,5 1,3818 1,4008 54,5  
9 55,8 1,4047 1,4047 53,7  

10 78,6 1,4348 1,4130 54,7  
11 84,2 1,4421 1,4197 55,7  
12 87,9 1,4470 1,4293 57,0  
13 92,2 1,4527 1,4406 59,0  
14 100,0 1,4630 1,4630 61,4  
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Вариант 21 
Система:A – CCl4, B – C2H6O, p = 0,993 барр; (a, % = 80; Т1 = 344K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3620 1,3620 77,9  
2 3,2 1,3652 1,3788 74,8  
3 7,0 1,3691 1,3888 72,4  
4 11,4 1,3735 1,3978 70,3  
5 16,6 1,3788 1,4059 68,4  
6 23,0 1,3852 1,4123 66,6  
7 31,0 1,3933 1,4161 65,3  
8 41,0 1,4034 1,4195 64,4  
9 47,5 1,4100 1,4223 63,9  

10 63,0 1,4256 1,4256 62,7  
11 77,9 1,4407 1,4296 64,3  
12 85,6 1,4485 1,4385 67,0  
13 93,3 1,4562 1,44680 70,0  
14 100,0 1,4630 1,4630 75,9  

Вариант 22 
Система: A – CCl4, B – C4H8O2, p = 0,914 барр; (a, % = 35; Т1 = 345,5К) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3720 1,3720 74,1  
2 0,5 1,3725 1,3727 74,0  
3 4,8 1,3764 1,3848 73,3  
4 7,6 1,3789 1,3937 72,8  
5 19,6 1,3898 1,4059 72,2  
6 27,7 1,3972 1,4109 71,9  
7 37,5 1,4061 1,4165 71,7  
8 44,9 1,4129 1,4200 71,4  
9 57,7 1,4245 1,4245 71,2  

10 70,6 1,4362 1,4267 71,5  
11 77,3 1,4423 1,4287 71,8  
12 84,5 1,4489 1,4367 72,2  
13 94,5 1,4580 1,4513 73,1  
14 100,0 1,4630 1,4630 73,4  
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Variant 21 
System: A – CCl4, B – C2H6O, p = 0,993 bar; (a, % = 80; Т1 = 344K) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3620 1,3620 77,9  
2 3,2 1,3652 1,3788 74,8  
3 7,0 1,3691 1,3888 72,4  
4 11,4 1,3735 1,3978 70,3  
5 16,6 1,3788 1,4059 68,4  
6 23,0 1,3852 1,4123 66,6  
7 31,0 1,3933 1,4161 65,3  
8 41,0 1,4034 1,4195 64,4  
9 47,5 1,4100 1,4223 63,9  

10 63,0 1,4256 1,4256 62,7  
11 77,9 1,4407 1,4296 64,3  
12 85,6 1,4485 1,4385 67,0  
13 93,3 1,4562 1,44680 70,0  
14 100,0 1,4630 1,4630 75,9  

Variant 22 
System: A – CCl4, B – C4H8O2, p = 0,914 bar; (a, % = 35; Т1 = 345,5К) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3720 1,3720 74,1  
2 0,5 1,3725 1,3727 74,0  
3 4,8 1,3764 1,3848 73,3  
4 7,6 1,3789 1,3937 72,8  
5 19,6 1,3898 1,4059 72,2  
6 27,7 1,3972 1,4109 71,9  
7 37,5 1,4061 1,4165 71,7  
8 44,9 1,4129 1,4200 71,4  
9 57,7 1,4245 1,4245 71,2  

10 70,6 1,4362 1,4267 71,5  
11 77,3 1,4423 1,4287 71,8  
12 84,5 1,4489 1,4367 72,2  
13 94,5 1,4580 1,4513 73,1  
14 100,0 1,4630 1,4630 73,4  
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Вариант 23 
Система: A – C7H8, B – изо-C4H10O, (a, % = 85; Т1 = 377К) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3880 1,3880 108,0  
2 6,6 1,3952 1,4088 105,2  
3 11,4 1,4004 1,4178 103,6  
4 15,0 1,4044 1,4239 102,8  
5 21,1 1,4110 1,4306 101,9  
6 31,2 1,4220 1,4367 101,2  
7 48,3 1,4406 1,4406 100,3  
8 71,3 1,4657 1,4486 101,4  
9 77,5 1,4725 1,4549 101,9  

10 83,3 1,4788 1,4591 102,5  
11 88,9 1,4849 1,4682 103,8  
12 92,5 1,4888 1,4723 104,7  
13 96,5 1,4932 1,4828 107,2  
14 100,0 1,4970 1,4970 110,4  

Вариант 24 
Система: A – транс-C2H2Cl2, B – CH3OH, (a, % = 20; Т1 = 329К) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3310 1,3310 71,4  
2 0,7 1,3304 1,3269 68,0  
3 2,5 1,3287 1,3165 60,5  
4 13,4 1,3201 1,2917 58,1  
5 24,6 1,3111 1,2830 56,4  
6 34,3 1,3032 1,2759 44,3  
7 43,8 1,2955 1,2738 43,0  
8 73,7 1,2713 1,2711 41,7  
9 74,3 1,2708 1,2708 40,7  

10 88,6 1,2592 1,2670 43,7  
11 93,1 1,2556 1,2638 45,9  
12 95,8 1,2534 1,2596 47,9  
13 97,8 1,2518 1,2568 49,6  
14 100,0 1,2500 1,2500 58,7  
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Variant 23 
System: A – C7H8, B – изо-C4H10O, (a, % = 85; Т1 = 377К) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3880 1,3880 108,0  
2 6,6 1,3952 1,4088 105,2  
3 11,4 1,4004 1,4178 103,6  
4 15,0 1,4044 1,4239 102,8  
5 21,1 1,4110 1,4306 101,9  
6 31,2 1,4220 1,4367 101,2  
7 48,3 1,4406 1,4406 100,3  
8 71,3 1,4657 1,4486 101,4  
9 77,5 1,4725 1,4549 101,9  

10 83,3 1,4788 1,4591 102,5  
11 88,9 1,4849 1,4682 103,8  
12 92,5 1,4888 1,4723 104,7  
13 96,5 1,4932 1,4828 107,2  
14 100,0 1,4970 1,4970 110,4  

Variant 24 
System: A – транс-C2H2Cl2, B – CH3OH, (a, % = 20; Т1 = 329К) 
№ x, % nx ny T, o y, % 
1 0,0 1,3310 1,3310 71,4  
2 0,7 1,3304 1,3269 68,0  
3 2,5 1,3287 1,3165 60,5  
4 13,4 1,3201 1,2917 58,1  
5 24,6 1,3111 1,2830 56,4  
6 34,3 1,3032 1,2759 44,3  
7 43,8 1,2955 1,2738 43,0  
8 73,7 1,2713 1,2711 41,7  
9 74,3 1,2708 1,2708 40,7  

10 88,6 1,2592 1,2670 43,7  
11 93,1 1,2556 1,2638 45,9  
12 95,8 1,2534 1,2596 47,9  
13 97,8 1,2518 1,2568 49,6  
14 100,0 1,2500 1,2500 58,7  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

В ВИДЕ ТАБЛИЦ И ГРАФИКОВ 

Экспериментальные и полученные из них расчетные величины, 
которые представлены в виде таблиц, графиков или уравнений, 
оказываются более удобными для анализа и выявления некоторых 
закономерностей, чем в беспорядке записанные данные. В зависимости от 
назначения полученных результатов, целесообразно применение одного из 
указанных способов или их сочетание. 

Как правило, экспериментальные данные сводят в таблицу, потом 
изображают графически и, в конце концов, представляют в виде 
уравнения. 

Б.1 Представление результатов физико-химических измерений 
в виде таблиц 

Все измерения содержат по меньшей мере две переменные величины, 
одну из которых выбирают в качестве независимой (в опытах ее задают, 
аргумент х), а другая или другие являются зависимыми (функции y, z и 
т.д.). 

В таблице аргумент и функции должны стоять в одной строке, каждая 
величина в своем столбце. Столбец должен иметь заголовок, который 
указывает название и единицу измерения приведенной в нем величины. За 
независимую переменную принимают такие величины, как время, 
температура, давление, концентрация и т.п. При составлении таблицы 
значения аргумента и соответствующих функций располагают в порядке 
роста или уменьшения. При заполнении таблицы численные значения 
должны быть расположены так, чтобы запятые, которые отделяют 
десятичные знаки, были расположены в каждом столбцы на одной 
вертикали. 

Каждое число в таблице должно содержать столько значащих цифр, 
сколько позволяет точность экспериментальных данных. Числа, 
полученные как среднее арифметическое из нескольких 
экспериментальных данных или расчетным путем, следует округлить так, 
чтобы последняя цифра в числе была первой сомнительной цифрой. В 
целых числах цифры, которые расположены за первой сомнительной, 
заменяют нулями.  
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APPENDIX B 
PRESENTATION OF THE RESULTS OF PHYSICAL AND CHEMICAL 

MEASUREMENTS IN THE FORM OF TABLES AND DIAGRAMS 

The experimental and calculated values obtained from them, which are 
presented in the form of tables, diagrams or equations, are more convenient for 
analyzing and identifying some regularities than the recorded data in disorder. 
Depending on the purpose of the obtained results, it is advisable to use one of the 
above mentioned methods or their combination. 

 
As a rule, the experimental data are tabulated, then graphically constructed 

and, finally, presented in the form of an equation. 
 
B.1. Presentation of the results of physico-chemical measurements 

in the form of tables. 
All measurements contain at least two variables, one of which is chosen as 

independent (given in experiments, argument x), and the other or others are 
dependent (functions y, z, etc.). 

In the table, the argument and functions should be in one line, each value in 
its own column. The column should have a heading that indicates the name and 
unit of measurement of the value given in it. For an independent variable we take 
values such as time, temperature, pressure, concentration, etc. When compiling 
the table, the argument values and the corresponding functions are arranged in 
order of growth or decrease. When filling in the table, the numerical values 
should be arranged so that the commas that separate the decimal places are 
located in each column on the same vertical. 

Each number in the table must contain as many significant figures as the 
accuracy of the experimental data allows. Numbers obtained as an arithmetic 
average of several experimental data or by calculation should be rounded so that 
the last digit in the number is the first questionable digit. In integers, the digits 
that are located behind the first questionable one are replaced with zeros. 
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Интерполяция. Промежуточные значения функций y, которые 
отвечают определенным значениям аргумента х в пределах данной 
таблицы, можно найти вычислением или графически. 

В тех случаях, когда без большой погрешности можно считать, что 
функция y линейно изменяется между двумя соседними значениями х, для 
интерполяции используют метод пропорциональных частей. Функцию y, 
которая отвечает данному значению аргумента х, лежащую между двумя 
табличными значениями x1, y 1 и х2, y2, вычисляют по формуле: 

2 1
1 1

2 1

( )


  


y y
y y x x

x x
.    (Б.1.1) 

В общем случае более надежным является графический способ. По 
табличным данным вычерчивают на миллиметровой бумаге кривую, 
которая изображает y = f(х). По кривой можно найти значение y, 
отвечающее любому значению х. 

Экстраполяция. Нахождение значения y, которое отвечает 
некоторому х, лежащему вне границ экспериментальных данных, можно 
сделать графически или с помощью специальных методов. Точность такой 
экстраполяции небольшая, особенно при значительном интервале 
экстраполяции, однако часто этот способ оказывается единственно 
возможным. 

 
Б.2 Представление результатов физико-химических измерений 

в виде графиков 
Графическое изображение экспериментальных и расчетных данных 

облегчает сравнение величин, позволяет легко выявить наличие 
максимумов, минимумов, точек перегиба, наибольшей и наименьшей 
скорости изменения величин, периодичность или другие важные свойства. 
В таблицах эти особенности проявляются менее четко. В конце концов, с 
помощью графиков можно делать дифференцирование и интегрирование 
одних переменных относительно других, не зная математической формы 
представленной графически зависимости. 

При построении графиков необходимо придерживаться нескольких 
основных правил. 
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Interpolation. Intermediate values of the functions y, which correspond to 
certain values of the argument хwithin the limits of a given table, can be found 
by calculation or graphically. 

In cases where, without a large error, we can assume that the function y 
varies linearly between two adjacent values of x, the method of proportional 
parts is used for interpolation. The function y, which corresponds to a given 
value of the argument x, lying between two tabular values x1, y1 and x2, y2, is 
calculated by the formula: 

2 1
1 1

2 1

( )


  


y y
y y x x

x x
.    (B.1.1) 

In general, the graphical method is more reliable. From the tabular data, 
a curve is drawn on graph paper that represents y = f(x). From the curve, you 
can find the value of y, corresponding to any value of x. 

 
Extrapolation. Finding the value of y, which corresponds to some x, 

which lies outside the experimental data, can be done graphically or using 
special methods. The accuracy of this extrapolation is small, especially with a 
significant extrapolation interval, but often this method is the only possible 
one. 

 
B.2 Presentation of the results of physico-chemical measurements 

in the form of diagrams 
A graphical depiction of experimental and calculated data makes it easier 

to compare quantities, making it easy to detect the presence of maxima, 
minima, inflection points, the highest and lowest rates of change of 
magnitudes, periodicity, or other important properties. These features appear 
in the tables less clearly. In the end, with the help of diagrams, one can 
differentiate and integrate some variables with respect to others, without 
knowing the mathematical form of the graphically presented dependencies. 

When constructing diagrams, it is necessary to adhere to several basic 
rules. 
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Б.2.1 Выбор масштаба 
1. Значение независимой переменной (аргумента) откладывают, как 

правило, по оси абсцисс, функции – по оси ординат. На вопрос о том, 
какую из двух переменных величин считать независимой, отвечает обычно 
эксперимент. Если в ходе опыта значения одной из переменных 
устанавливают произвольно, а соответствующие значения других 
переменных являются при этом уже целиком определенными, то первая 
переменная считается независимой. Общего правила для выбора аргумента 
быть не может. 

2. Масштаб нужно выбирать так, чтобы координаты любой точки 
графика могли бы быть определены быстро и легко. Если на 
разграфленной в клетку бумаге (миллиметровой) расстояние между двумя 
главными соседними линиями разделено на десять равных частей, то 
наиболее удобно выбирать такой масштаб, при котором это расстояние 
принято за одну, две или пять единиц, или эти единицы, умноженные на 
10 n , где n  – целое число. Масштаб, при котором чтение графика 
осложнено, не может считаться приемлемым. 

Не все линии координатной сетки должны быть подписанными; часто 
для чтения графика оказывается удобным надписывать линии через одну 
или несколько. Но какая бы система надписи обозначений ни была 
принята, она должна быть соблюдена на всем графике. Целесообразно, 
чтобы числа, проставленные на оси, содержали столько значащих цифр, 
сколько допускает точность данных или сколько можно прочитать по 
кривой. Для удобства пользования графиком необходимо проставить на 
каждой координатной оси название величины, которая ею представляется, 
и единицы, в которых она измеряется. 

3. Масштаб следует выбирать так, чтобы погрешность измерений 
отвечала погрешности на графике не более, чем в одно–два наименьших 
деления масштаба. При выборе шкалы по оси координат нет 
необходимости обязательно начинать с нулевого значения, если это не 
вызвано специальными соображениями (экстраполяцией и т.п.). Согласно 
этому правилу шкала для каждой переменной величины может начинаться 
от наименьшего округленного значения из совокупности данных (или 
немного ниже) и завершаться наибольшим округленным значением (или 
немного выше). 
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B.2.1 Choice of scale 
1. The value of the independent variable (argument) is postponed, as a rule, 

on the abscissa axis, functions –on the ordinate axis. The question of which of 
the two variables is considered independent is usually answered by an 
experiment. If in the course of the experiment the values of one of the variables 
are set arbitrarily, and the corresponding values of the other variables are already 
completely defined, the first variable is considered independent. There can be no 
general rule for choosing an argument. 

 
2. The scale must be chosen so that the coordinates of any point of the 

graph could be determined quickly and easily. If the (millimeter) paper divided 
into a cage is divided into two equal parts, then it is most convenient to choose a 
scale at which this distance is taken as one, two or five units, or these units 
multiplied by 10  n , where n –integer. The scale at which the reading of the 
graph is complicated cannot be considered acceptable. 

 
Not all grid lines must be signed; it is often convenient to read the lines 

through one or several lines to read the graph. But whatever labeling system is 
accepted, it must be observed throughout the entire graph. It is advisable that the 
numbers on the axis contain as many significant digits as the accuracy of the data 
allows or how many can be read from the curve. For ease of use of the graph, you 
must put on each coordinate axis the name of the quantity that it represents, and 
the units in which it is measured. 

 
3. The scale should be chosen so that the measurement error corresponds to 

the error on the graph no more than one or two smallest scale divisions. When 
choosing a scale along the coordinate axis, it is not necessary to start from zero, 
unless this is caused by special considerations (extrapolation, etc.). According to 
this rule, the scale for each variable value can start from the smallest rounded 
value of the data set (or slightly lower) and end with the largest rounded value 
(or slightly higher). 
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4. В тех случаях, когда график служит для определения производных 
или коэффициентов уравнения, которое выражает эту кривую, или 
экстраполяции полученной зависимости за границы измерений, нужно 
выбрать такую функциональную зависимость, чтобы линии выходили 
«спрямленными», т.е. уменьшалась их кривизна. 

5. Масштаб должен быть выбран так, чтобы кривая, насколько это 
возможно, была наклонена к оси абсцисс под углом, близким к 45°. 

При необходимости подчеркнуть характерные особенности в 
изменении функции (наличие максимума, минимума, точки перегиба и 
т.п.) следует относительно увеличить масштаб функции и уменьшить 
масштаб аргумента. 

 
Б.2.2.Проведение кривой через нанесенные точки 
1. Кривая должна быть плавной. 
2. Кривая должна проходить насколько возможно близко ко всем 

нанесенным точкам, однако не обязательно через каждую отдельную точку. 
Особенно это касается конечных точек, отвечающим измерениям, 
точность которых часто оказывается меньшей, чем для других, так как они 
отвечают границе точности инструмента или примененного метода. 

3. Кривая не должна содержать необъяснимых разрывов, 
самопересечений или других особенностей. 

4. Если данные разбиты на небольшие группы, то приблизительно 
половина точек каждой группы должна лежать по одну сторону кривой, а 
половина – по другую сторону. 

5. Если кривая служит для точного определения соответствующих 
значений х и y или для точного определения производных, то ее нужно 
провести по возможности наиболее тонкой линии. 
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4. In the cases when the graph serves to determine the derivatives or 
coefficients of the equation that expresses this curve, or extrapolate the resulting 
dependence beyond the measurement boundaries, it is necessary to choose such 
a functional dependence so that the lines go “straight”, i.e. their curvature 
decreases. 

 
5. The scale should be chosen so that the curve, as far as possible, is inclined 

to the abscissa axis at an angle close to 45 °. 
If it is necessary to emphasize the characteristic features in changing the 

function (presence of maximum, minimum, inflection point, etc.) one should 
relatively increase the scale of the function and reduce the scale of the argument. 

 
 
B.2.2. Drawing a curve through the marked points 
1. The curve should be smooth. 
2. The curve should pass as close as possible to all the points marked, but 

not necessarily through each individual point. This is especially true for 
endpoints, corresponding to measurements, the accuracy of which is often less 
than for others, since they correspond to the accuracy limit of the instrument or 
the method used. 

3. The curve should not contain unexplained gaps, self-intersections or 
other features. 

4. If the data are divided into small groups, then approximately the half of 
the points of each group should lie on one side of the curve, and half on the other 
side. 

5. If the curve serves to accurately determine the corresponding values of 
хand y or to accurately determine the derivatives, then it should be drawn as far 
as possible by the thinnest line. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ 

Компонент, который находится в растворе в избытке в сравнении с 
другими компонентами, обычно называют растворителем, другие 
компоненты – растворенными веществами. 

Важной характеристикой растворов является их концентрация, 
которая выражает относительные количества компонентов в растворе. 

Количества компонентов могут быть отнесены к известному 
количеству раствора или растворителя, при этом количество растворенных 
веществ выражают в весовых единицах или в молях; количество 
растворителя или раствора выражают в весовых единицах, в молях и в 
объемных единицах. 

Существует целый ряд разных способов выражения концентрации, 
использование которых может предопределяться физическими законами, а 
может быть лишь вопросом удобства. В физической химии чаще всего 
используются такие способы выражения концентрации как мольная доля, 
молярная, моляльная и нормальная концентрации. 

Мольная (молярная) доля – это отношение количества вещества (в 
молях) данного компонента к общему количеству вещества в системе. Если 
это отношение выразить в процентах, будем иметь мольный процент. 

Молярная концентрация – это отношение количества вещества (моль 
молекул) к объему раствора. В интернациональной системе единицами 
существует кмоль/м3 или моль/дм3, используется также внесистемная 
единица – моль/литр. 

Моляльная концентрация - это отношение количества вещества (моль 
молекул) к весу растворителя. Используется внесистемная единица – 
моль/кг. 

О нормальной концентрации см. в приложении Г. 
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APPENDIX C 
METHODS FOR EXPRESSING THE CONCENTRATION OF SOLUTIONS 

A component that is in solution in excess in comparison with other 
components is usually called a solvent, the other components are solutes. 
 

An important characteristic of the solutions is their concentration, which 
expresses the relative amounts of the components in the solution. 
The amounts of the components can be attributed to a known amount of a 
solution or solvent, with the amount of solutes expressed in weight units or in 
moles; the amount of solvent or solution is expressed in weight units, in moles 
and in volume units. 
 

There are a number of different ways of expressing concentration, the use of 
which can be predetermined by physical laws, and can only be a matter of 
convenience. In physical chemistry, such methods of concentration expression as 
the mole fraction, molar, molar and normal concentrations are most often used. 
The mole (molar) fraction is the ratio of the amount of a substance (in moles) of 
a given component to the total amount of a substance in the system. If this ratio 
is expressed as a percentage, we will have a mole percentage. 
The molar concentration is the ratio of the amount of a substance (mol of 
molecules) to the volume of a solution. In the international system, the units are 
kmol/m3 or mol/dm3, and the non-system unit is also used - mol/liter. 
 

The molar concentration is the ratio of the amount of a substance (mol of 
molecules) to the weight of the solvent. The non-system unit used is mol/kg. 
 

About normal concentration, see Appendix D. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЪЕМНОГО (ТИТРОМЕТРИЧЕСКОГО) АНАЛИЗА 

Для титрования в объемном анализе применяют растворы известной 
концентрации. В этом случае концентрацию растворов выражают в 
единицах нормальности или титре. Нормальность раствора N – это 
количество вещества (в моль - эквивалентах), содержащегося в 1 дм3 
раствора. Если, например, есть 0,1200 N раствор H2SO4, то это означает, что 
в 1 дм3 этого раствора содержится 0,1200 моль - эквивалентов H2SO4. 

Титром называется количество вещества в граммах, которое 
содержится в 1 см3 раствора. Если, например, есть раствор едкого натра, 1 
см3 которого содержит 0,004092 г NaOH, то титр его ТNaOH = 0,004092 г/см3. 

Зная нормальность раствора, можно вычислить его титр. Для этого 
величину нормальности делят на 1000 и полученное число умножают на 
массу одного моль- эквивалента того вещества, по которому нужно знать 
титр раствора. 

В титрометрическом анализе для вычисления результатов достаточно 
знать нормальность раствора, использованного для титрования (или его 
титр), и израсходованный объем раствора. 

Для приготовления титровальных растворов берут точную навеску 
вещества, растворяют ее в мерной колбе и разбавляют водой до метки. 
Зная массу взятого вещества g в граммах и объем полученного раствора V в 
см3, вычисляют титр делением массы на объем раствора: 

3(г / см ) 
g

T
V

.     (Г.1) 

Чаще всего в аналитической практике пользуются децинормальными 
(0,1N), пятисантинормальными (0,05 N) и двусантинормальными (0,02 N) 
растворами. 

Удобство работы с растворами одинаковой нормальной 
концентрации заключается в том, что в этом случае одинаковые их объемы 
содержат одинаковое число моль- эквивалентов веществ и потому при 
реакциях между ними тратятся одинаковые объемы растворов. Например, 
на титрование 20 см3 0,1 N раствора щелочи будет израсходовано 20 см3 0,1 
N раствора кислоты. Если же нормальность двух растворов разная, то 
затрата растворов при титровании будет обратно пропорциональна их 
нормальности. Например, на титрование 20 см3 0,1 N раствора щелочи 
пойдет 10 см3 0,2 N раствора кислоты или 40 см3 0,05 N раствора кислоты.
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APPENDIX D 
IMPLEMENTATION OF VOLUME (TITRATION) ANALYSIS 

For titration in volumetric analysis, solutions of a known concentration are 
used. In this case, the concentration of the solutions is expressed in units of 
normality or titer. The normality of the solution N is the amount of substance (in 
mol-equivalents) contained in 1 dm3 of solution. If, for example, there is a 0.1200 
N solution of H2SO4, then this means that 1 dm3 of this solution contains 0.1200 
mol-equivalents of H2SO4. 

The titre is the amount of substance in grams, which is contained in 1 cm3 
of solution. If, for example, there is a solution of caustic soda, 1 cm3 of which 
contains 0.004092 g of NaOH, then its titer TNaOH = 0.004092 g/cm3. 

Knowing the normality of the solution, you can calculate its titer. For this, 
the normality value is divided by 1000 and the resulting number is multiplied by 
the mass of one mole equivalent of the substance by which the solution titer 
needs to be known. 

In a titrometric analysis, to calculate the results, it is sufficient to know the 
normality of the solution used for the titration (or its titer), and the volume of 
consumed solution. 

For the preparation of titration solutions take an accurate sample of the 
substance, dissolve it in a volumetric flask and dilute with water up to the mark. 
Knowing the mass of the taken substance gin grams and the volume of the 
obtained solution Vin cm3, the titer is calculated by dividing the mass by the 
volume of the solution: 

3(g / sm ) 
g

T
V

.     (D.1) 

Most often, in analytical practice, use decinormal (0.1 N), five-santinormal 
(0.05 N), and two-santinormal (0.02 N) solutions. 

The convenience of working with solutions of the same normal 
concentration lies in the fact that in this case their identical volumes contain the 
same number of mol-equivalents of substances and therefore the same volumes 
of solutions are spent during the reactions between them. For example, 20 cm3 of 
a 0.1 N acid solution will be used to titrate 20 cm3 of a 0.1 N alkali solution. If the 
normality of the two solutions is different, then the expenditure of solutions 
during titration will be inversely proportional to their normality. For example, 10 
cm3 of a 0.2 N acid solution or 40 cm3 of a 0.05 N acid solution will be used for 
titration of 20 cm3 of a 0.1 N alkali solution.  
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Произведение объемов двух растворов на их нормальности есть 
величина постоянная: 

1 1 2 2  V N V N  или 1 2

2 1


V N

V N
.    (Г.2) 

Это уравнение позволяет вычислить нормальность одного раствора, 
если известна нормальность, израсходованный объем второго раствора и 
взятый объем раствора для титрования. 

Для установления массы (веса) моль эквивалентов вещества молярную 
массу делят на фактор эквивалентности, который данное вещество имеет, 
исходя из уравнения реакции, в которой это вещество принимает участие. 
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The multiplication the volumes of two solutions on their normality is a 
constant: 

1 1 2 2  V N V N  or 1 2

2 1


V N

V N
.    (D.2) 

This equation allows to calculate the normality of one solution, if the 
normality, the consumed volume of the second solution and the volume of the 
solution taken for the titration are known. 

In order to establish the mass (weight) of a mole of equivalents of a 
substance, the molar mass is divided by the equivalence factor that the substance 
has, based on the reaction equation in which the substance participates. 
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