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Основной целью учебно-методического пособия явилось стремление помочь читателю 

найти оптимальный путь по экспериментальному определению требуемой 

калориметрической величины, который был бы наименее трудоёмким и обеспечивал бы 

достаточную точность результатов, используя при этом уже хорошо апробированные и 

детально разработанные аппаратуру и способы измерений.  

Большое число работ по калориметрии связано с проблемами материалов электроники 

и оптоэлектроники. Калориметрические измерения твердых тел позволяют исследовать 

кинетику релаксации структурных дефектов, характеризующих такие важные свойства, 

как прочность, радиационная стойкость, подвижность носителей заряда, электро- и 

теплопроводность. Накоплен определенный опыт использования калориметрии для 

изучения физических процессов на поверхности твердых тел. Калориметрические 

методы позволили провести физические исследования термодинамики 

фотоэлектрических явлений в полупроводниках и безизлучательной релаксации 

триплетных уровней органических молекул после импульсного фотовозбуждения, что 

способствовало созданию эффективного метода исследования фотолюминесценции. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Почти все процессы, наблюдаемые в природе, связаны с превращением энергии – 

выделением или поглощением тепла. Знания в этой области позволяют лучше понять 

строение молекул, тепловые эффекты физических процессов или химических реакций, 

многие биологические явления, оптимизировать производственные процессы и, учитывая 

энтропию, выявить условия химических равновесий. Информация о значениях тепловых 

эффектов и о характере их протекания является одной из основных как в практике 

научных исследований, так и при оптимизации или контроле многочисленных 

производственных технологических процессов.  

Изучение тепловых эффектов химических реакций и физико-химических процессов 

является задачей термохимии – одного из разделов химической термодинамики. 

Основным экспериментальным методом в термохимии, с помощью которого измеряются 

тепловые эффекты, является калориметрия. Калориметрия – это совокупность методов и 

средств измерения тепловых эффектов, сопровождающих различные физические, 

химические и биологические процессы.  

Большое число работ по калориметрии связано с проблемами физики твердого тела. 

Результаты калориметрических исследований позволяют изучать полную 

термодинамическую характеристику интересующего нас явления и делать более 

категоричные выводы и предсказания. Характерно, что термодинамический подход 

широко заинтересовал, также и биологов, все более внедряющих точные методы 

при исследовании процессов в живых организмах 

  Общее число надежно определенных термодинамических характеристик в настоящее 

время невелико и не может обеспечить решение большого и быстровозрастающего числа 

задач, возникающих в науке и промышленности. Поэтому для получения 

термодинамических данных приходится прибегать к их экспериментальному 

определению. Однако выбор наиболее рационального пути измерения термодинамических 

свойств веществ часто бывает сложен. С одной стороны, для этого надо хорошо знать 

возможности конкретных калориметрических методов, а с другой стороны, тщательно 

изучать химические и физико-химические свойства веществ, подлежащих изучению. 

Основной задачей учебно-методи-ческого пособия является ознакомление читателей с 

аппаратурой и основными калориметрическими методиками, используемыми для 

получения термодинамических данных. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАЛОРИМЕТРИИ  

1.1. Классификация и устройство калориметров  

Применяемые в калориметрии методы измерений и аппаратура необычайно 

разнообразны, поскольку подход к решению калориметрических задач диктуется 

исследуемым процессом и условиями его проведения. Определение количества теплоты 

выделившейся (или поглотившейся) в том или ином процессе, проводят в специальном 

приборе – калориметре. Совокупность частей калориметра, между которыми 

распределяется все тепло, подлежащее измерению, называют калориметрической 

системой. Калориметрические измерения, как правило, состоят в наблюдении за 

изменением температуры калориметрической системы во время опыта. Часто в целях 

сокращения термин «калориметрическая система» условно заменяют термином 

«калориметр», который, таким образом, употребляется в двух смыслах.  

Создание полной классификации калориметров вряд ли возможно ввиду многообразия, 

как приборов, так и калориметрических методов. Поэтому основы калориметрии 

излагают, обычно рассматривая наиболее типичные и распространенные калориметры [1-

3]. Их часто различают по назначению, рабочему интервалу температур, числу 

реакционных камер и т.д.  

Собственно калориметр, как правило, означает сосуд, в котором происходят 

измеряемые тепловые явления. Выделяющаяся или поглощающаяся в этом сосуде теплота 

вызывает изменение температуры калориметра, вследствие чего возникает теплообмен с 

внешней средой. Теплообмен имеет место между поверхностью калориметрического 

сосуда (внутренней оболочкой) и поверхностью полости (внешней оболочкой), в которой 

помещен этот сосуд. Тепловой поток W, который устанавливается между обеими 

оболочками, тем больше, чем больше разность температур ∆T и чем больше теплопро-

водность Λ среды, их разделяющей. 

При постоянном  температурном   режиме 

W  = Λ·∆T 

В этом уравнении, напоминающем закон Ома, Λ представляет основную 

характеристику используемого прибора и может служить для классификации различных 

типов калориметров. Именно тепловые условия работы калориметров являются общим 

признаком их классификации.  
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С этой точки зрения и исходя из анализа работ по калориметрии и микрокалориметрии, 

наиболее распространена следующая классификация калориметров [4,5]: адиабатические, 

изотермические (с постоянной температурой), диатермические (с переменной 

температурой), теплопроводящие и проточные (по тепловым условиям измерений и 

взаимодействию реакционной камеры с внешней средой).  

В адиабатических калориметрах теплообмен реакционной камеры 

(калориметрической системы) с окружающей средой отсутствует (или он минимален), т. е. 

Λ≅ 0. В этом случае внутренняя и внешняя оболочки отделены друг от друга почти 

совершенным термическим изолятором, так что калориметр является не проницаемым для 

тепла. В этих условиях теплота Q выделяемая в калориметре с начала опыта, 

практически вся идет на нагревание его содержимого. В конце опыта температура 

калориметра становится выше начальной на ∆T и Q = C·∆T,  где С — теплоемкость  

калориметра. Такой прибор является интегратором, суммирующим все количество 

теплоты, выделяющееся в нем в ходе опыта: теплоту реакции, механического 

перемешивания, испарения и т.д. Для обеспечения условий минимального теплообмена 

пространство между реакционной камерой и внешней оболочкой калориметра 

вакуумируют. При этом наиболее эффективно использование одного или нескольких 

охватывающих калориметрическую систему экранов, температура которых в процессе 

измерения поддерживается равной температуре внешней поверхности калориметрической 

системы. Равенство температур обеспечивается терморегулятором с датчиком разности 

температур и электрическим нагревателем. Практически адиабатические оболочки могут 

быть представлены сосудами Дьюара, применяемыми главным образом при 

температурах ниже окружающей. Однако они не могут быть использованы для 

опытов, продолжительность которых имеет порядок нескольких часов; к тому же 

теплоемкость сосудов Дьюара плохо определяется, так как она зависит от про-

должительности  опыта. 

Адиабатический метод, предложенный впервые французским ученым Персоном 

(1849), был введен в практику Ричардсом (1905) и в настоящее время широко 

применяется. Однако адиабатические калориметры обладают относительно 

большой инерцией и функционируют при температуре, меняющейся в течение 

опыта. Изучаемый объект, будь то химический или живой, находится, следо-

вательно, в экспериментальных условиях, меняющихся во время производимых 

операций. В результате трудно вывести действительный ритм тепловыделения для 

постоянных условий. 
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В изотермических калориметрах теплопроводность калориметра Λочень велика и 

теплота не аккумулируется в калориметре, а быстро переходит во внешнюю 

среду. Разность температур ∆T здесь всегда очень мала. Её измерение очень 

затруднено и неточно. Она представляет к тому же мало интереса. В этом методе 

требуется уже не термометр, а прибор для измерения величины, 

пропорциональной потоку выделяемой теплоты. О количестве теплоты 

изотермических калориметрах судят по количеству вещества, изменившего свое 

агрегатное состояние (плавящееся твердое тело или испаряющаяся жидкость).  

Изотермические калориметры часто применяют для определения тепловых эффектов 

длительных процессов и имеют специфическое назначение. В калориметрии к этой 

категории принято относить калориметры, в которых мерой энергии является количество 

вещества, изменившего агрегатное состояние (например, "ледяной" калориметр Бунзена) 

[1, 2]. Однако, к этому же типу можно отнести и такие калориметры, в которых 

эндотермический тепловой эффект компенсируют электрической энергией, а 

экзотермический — эффектом Пельтье (рис. 1а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р и с . 1. Схема различных типов калориметров: а) — теплопроводящий калориметр Тиана-

Кальве. Наибольшая часть выделившейся теплоты выводится из зоны А к внешней оболочке 

по термопарам, которые окружают калориметрический сосуд. Измеряют 

термоэлектродвижущую силу термобатарей, пропорциональную теряемой тепловой мощности. 

б) —  калориметр изотермический. Вся теплота, выделившаяся в калориметре, используется для 

плавления определенного количества легко плавящегося вещества. Образующуюся в 

результате плавления жидкость собирают и взвешивают. А — зона выделения теплоты; В — 

изолирующие части; С — внешний блок, хорошо проводящий тепло; D — лед или другое 

легко плавящееся вещество; К — термопары, связанные с гальванометром G; Е — 

X=1%     Y=99%    X=0%  Y=100%    

а) б) 

D 
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градуированная пробирка; X — часть теплоты, оставшаяся в калориметрической камере; Y — 

часть теплоты, рассеявшаяся во внешнюю среду. 

 

Ледяной калориметр Бунзена — наиболее совершенный тип изотермического 

калориметра. На рис. 1б изображен изотермический прибор типа ледяного калориметра 

Бунзена. В этом приборе определяют вес льда, тающего в калориметре под 

влиянием теплоты изучаемого процесса. По весу льда, растаявшего с начала 

опыта, определяют, после соответствующих пересчетов, общее количество 

выделившейся теплоты Q. Прибор функционирует в этих условиях и  как 

интегратор , давая  Q в функции  времени τ.  Лед, используемый в аппарате 

Бунзена, может быть заменен каким-либо  другим легко плавящимся веществом, 

если необходимо производить опыты при температурах, отличных от 0°С. Так в  

изотермическом калориметре типа Метьюза теплота Q, выделяемая в калориметре, 

определяется по массе четыреххлористого углерода, испарившегося при его нормальной 

температуре кипения o
boilT  = 349.66±0.05 К. В приборах типа Юнкерса используют  

поток воды в системе цилиндрических коаксиальных перегородок (в лабиринте), 

предназначенных для поглощения выделяемой в калориметре теплоты. При этом 

измеряют разность температуры между входящей и выходящей водой.  

К сожалению, калориметры типа Бунзена, Метьюза или Юнкерса очень сложны в 

обращении. К тому же проточные калориметры не удовлетворяют требованиям нулевого 

метода и нуждаются в двойном контроле: расхода жидкости и разности двух температур, 

и лишь  приблизительно изотермичны. Кроме того изотермические или 

полуизотермические калориметры проявляют слишком большую термическую 

инертность, недопустимую в приборах-осциллографах, которые должны обеспечить 

надежность в измерениях выделяющейся теплоты. Действительно, плавление льда 

происходит медленно, а равновесие, устанавливающееся в проточном методе, 

происходит лишь с очень большим   запаздыванием.  

В диатермических (с переменной температурой) калориметрах количество теплоты 

определяется по изменению температуры калориметрической системы. Здесь 

калориметрический сосуд или блок обычно размещают в гнезде, которое находится в сре-

де с регулируемой температурой, или же окружают калориметрическую систему 

регулируемыми экранами. Окружающие калориметрическую систему устройства 

образуют оболочку калориметра. По режиму проведения измерений калориметры 

переменной температуры можно разделить на калориметры с изотермической оболочкой 
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(«изопериболические») и калориметры с адиабатической оболочкой. Способ учета 

теплообмена калориметра с окружающей средой всецело определяется режимом 

проведения измерений. 

К этому типу можно отнести кондуктивные микрокалориметры, в которых между 

реакционной камерой и термостатом (окружающей средой) размещено вещество с 

известным коэффициентом теплопроводности или датчики, равномерно охватывающие 

реакционную камеру. 

Дифференциальные сканирующие калориметры (ДСК), в сущности, относятся к 

категории калориметров переменной температуры с непрерывным вводом энергии, 

работающих в адиабатическом режиме. Но в связи с тем, что ДСК в последнее время 

получили очень широкое распространение и выпускаются приборостроительной про-

мышленностью в больших количествах и во многих конструктивных вариантах, обычно 

их рассматривают как особый тип калориметрической аппаратуры.  

Теплопроводящие калориметры или калориметры Кальве также принято 

рассматривать как особый тип калориметров. В них реакционные камеры (две или три) 

окружены дифференциально включенными измерительными термобатареями (рис. 1а). 

Действие калориметра основано на измерении термоэлектродвижущей силы, 

возникающей в термобатарее при прохождении через неё теплового потока от 

реакционной камеры к массивному металлическому калориметрическому блоку 

термостата калориметра или наоборот. Температура калориметрической реакционной 

камеры при этом незначительно изменяется, однако эти калориметры нельзя назвать 

диатермическими или строго изотермическими. Поэтому калориметры подобного типа 

называют ещё калориметрами теплового потока [6]. При компенсации экзотермического 

теплового эффекта теплотой Пельтье они принимают общие черты с калориметрами 

постоянной температуры. Тем не менее, и в этом случае им свойственна принципиальная 

особенность, характерная только для этого типа приборов: нескомпенсированную 

теплотой Пельтье часть выделяемой энергии находят в них путем измерения мощности 

теплового потока, возникающего между рабочей ячейкой и внешней оболочкой. 

В проточных калориметрах (как правило, ими являются микрокалориметры) 

тепловой эффект определяется по известным удельной теплоёмкости и массе газа или 

жидкости, уносящих тепло из реакционной камеры, их разогреву или охлаждении при 

теплообмене. 

Приведенное выше краткое описание основных типов калориметров является, конечно, 

далеко не полным, но все же дает общее представление о наиболее распространенной 
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калориметрической аппаратуре. Более подробное описание некоторых типов 

калориметров можно найти в книгах [1– 6]. 

 Специфика научных термохимических исследований такова, что наиболее 

распространенными в лабораторной практике до сих пор остаются калориметры с 

переменной температурой [3]. Существуют различные типы калориметров переменной 

температуры, отличающиеся конструкцией, способом измерений, назначением и т.д. 

В жидкостных калориметрах основной частью является калориметрический сосуд, 

наполненный жидкостью, в который помещают реакционную камеру для проведения 

исследуемого процесса. В качестве калориметрической жидкости обычно служит чистая 

вода, если измерения проводят в области комнатных температур. Но нередко применяют 

водные растворы или органические жидкости.  

В массивных, или анероидных, калориметрах роль среды, воспринимающей 

измеряемую энергию, выполняет массивный блок, изготовленный из металла с высокой 

температуропроводностью (обычно медь, алюминий или серебро). Массивные 

калориметры чаще применяются при высокотемпературных термохимических 

исследованиях. 

Как жидкостные, так и массивные калориметры могут быть двойными, или 

дифференциальными. В двойных калориметрах один из калориметрических сосудов (или 

блоков) используют для проведения в нем изучаемого процесса, а второй, идентичный 

ему, сосуд служит для сравнения известного и неизвестного количества энергии. 

Например, в рабочей калориметрической системе проводят химическую реакцию, а 

другую систему с таким же энергетическим эквивалентом нагревают электрическим 

током, добиваясь одинаковой скорости нагрева. 

Калориметры-контейнеры, часто применяемые для измерения теплоемкости веществ в 

широком интервале температур, также относятся к категории калориметров переменной 

температуры. Калориметр-контейнер обычно представляет собой тонкостенный металли-

ческий сосуд, а средой, воспринимающей вводимую энергию, в этом случае является 

находящееся в нем вещество. 

1.2. Градуировка калориметра 

Градуировка калориметра состоит в установлении соотношения между количеством 

энергии, полученной калориметрической системой, и вызванным этим изменением ее 

состояния (чаше всего температуры, реже — массы, объема и т.д.). Ниже рассмотрены 

примеры градуировки некоторых типов калориметров. Особое внимание уделено 

градуировке калориметров переменной температуры ввиду их широкого распространения. 
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При проведении опытов в калориметрах переменной температуры теплоту Q 

происходящего в калориметре процесса вычисляют по уравнению: 

Q = W · ∆Т .  

где W — тепловое значение калориметра, ∆Т  — изменение его температуры.  

В ранних калориметрических работах W обычно вычисляли по весу и теплоемкости 

веществ, входящих в калориметрическую систему, и часто называли теплоемкостью 

калориметра. В настоящее время этот способ не используется по следующим причинам. 

Во-первых, для его успешного применения надо знать теплоемкость всех веществ, 

составляющих калориметрическую систему, с достаточно высокой точностью. Во-вторых, 

калориметрическая система никогда не находится в полной изоляции и поэтому, как 

правило, не имеет строго определенных границ. 

Поэтому задачей градуировки является эмпирическое определение величины W по 

уравнению W = Qкал /∆Т кал, которое осуществляется путем ввода в калориметр известного 

количества энергии Qкал, и измерения вызванного этим подъема температуры ∆Т кал.  

Найденная величина W не представляет собой теплоемкости калориметрической системы 

(хотя и близка к ней), а является некоторой эффективной величиной, постоянной для 

данного калориметра в данных условиях. Чтобы подчеркнуть это различие, величину W и 

называют тепловым значением или энергетическим эквивалентом калориметра. 

Если тепловое значение калориметра найдено, то, проведя опыт и измерив величину 

∆Т х,  находят искомую теплоту процесса Qx = W · ∆Т х = Qкал · ( ∆Т х /∆Т кал).  Этот расчет 

будет правильным лишь в том случае, если тепловое значение калориметра W остается 

постоянным. Если же при градуировке и при измерении Qx калориметрические системы 

не вполне идентичны, то на их небольшое различие необходимо ввести поправку. Очень 

важно, чтобы при проведении обоих опытов начальные и конечные температуры 

калориметрической системы были близкими. Условия проведения опытов также должны 

быть по возможности одинаковыми. 

Поскольку при расчете Qx спользуется отношение величин Т х /∆Т кал, температуру 

калориметрической системы вполне допустимо измерять в любых условных единицах. 

Такими единицами могут быть, например, сопротивление термометра, э.д.с. термобатареи 

и др. Необходимо лишь, чтобы выбранная условная единица измерения была 

пропорциональной температуре в рабочем интервале. Такой метод измерений часто 

называют сравнительным, поскольку в калориметре, в сущности, проводится сравнение 

известного и неизвестного тепловых эффектов. Кроме того, если соблюдены приведенные 
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выше рекомендации, то практически исключается влияние на результат измерений таких 

факторов, как нестрогость учета кондуктивного теплообмена, испарение 

калориметрической жидкости во время опыта и др. 

Чтобы сообщить калориметру известное количество энергии (прокалибровать 

калориметр), чаще всего используют один из двух способов: 

- нагревают калориметрическую систему электрическим током при точном измерении 

затраченной электрической энергии (калибровка “Джоулевым” теплом); 

- проведением в калориметре какого-либо процесса (чаще всего химической реакции), 

тепловой эффект которого точно известен.  

Градуировка электрическим током — наиболее универсальный и широко 

распространенный способ градуировки калориметров переменной температуры. Для 

проведения такой градуировки большинство современных калориметров снабжено 

электрическим нагревателем. Количество сообщенной калориметру энергии вычисляют 

по известной формуле Q = I2· R · τ ,  где Q — количество энергии в джоулях; I — сила тока 

в амперах; R — сопротивление нагревателя в Омах; τ  — время пропускания тока в 

секундах. Как время, так и электрические величины в настоящее время могут быть 

измерены очень точно. Именно это обстоятельство способствует широкому применению 

электрической градуировки.  

Градуировка электрическим током используется при измерении теплоемкости в 

различных диапазонах температур. Для этого в ряде последовательно проводимых опытов 

калориметр-контейнер с веществом нагревают при помощи нагревателя, являющегося 

непременной частью контейнера. В каждом из этих опытов измеряют количество 

введенной в калориметр электрической энергии и изменение температуры калориметра 

∆Т . Величина ∆Т  в этом случае обязательно должна быть измерена в градусах 

Международной температурной шкалы, так как градус входит в размерность 

теплоемкости. Измерения проводят во всем исследуемом интервале температур. Из 

полученных данных теплоемкость содержащегося в контейнере вещества может быть 

вычислена, если известно тепловое значение пустого контейнера W. Задача градуировки 

калориметра в данном случае сводится к измерению этой величины во всем интервале 

температур, в котором производится измерение теплоемкости. Обычно это удается 

осуществить прямыми измерениями теплового значения пустого контейнера во всем 

диапазоне температур. 
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Встает вопрос, к какой температуре следует отнести полученное значение W. 

Поскольку величина ∆Т  обычно невелика (как правило, 1-3 К), почти всегда можно 

пренебречь на таких малых участках небольшой кривизной W как функции Т и отнести W 

к средней температуре интервала ∆Т . Если же реальная зависимость W от Т существенно 

отличается от линейной, то при отнесении к средней температуре следует ввести поправку 

на кривизну, для расчета которой разработаны соответствующие приемы [7]. 

Конечной целью градуировки является установление зависимости W от Т во всем 

исследуемом интервале температур. Количество экспериментальных точек должно быть 

достаточным как для установления этой зависимости, так и для оценки погрешности 

определения W в разных частях температурного интервала. После соответствующей 

обработки экспериментальных данных усредненные ("сглаженные") значения W 

представляют в виде графика или таблицы, составленных таким образом, чтобы можно 

было находить значения W для всех промежуточных температур линейной 

интерполяцией. 

В некоторых случаях при градуировке измеряют тепловое значение не пустого 

калориметра-контейнера, а заполненного каким-либо веществом, теплоемкость которого в 

заданном интервале температур хорошо известна (бензойная кислота, корунд и др.). Это 

делается для того, чтобы ускорить достижение регулярного теплового режима после ввода 

энергии, а также приблизить условия градуировки к условиям опытов по измерению Ср 

исследуемого вещества. Разумеется, в этих случаях значение W пустого калориметра 

получают, вычитая из результата измерения теплоемкость стандартного вещества при 

данной температуре. 

К сожалению, в настоящее время даже теплоемкость стандартных веществ не при всех 

температурах установлена достаточно надежно. Поэтому к такому способу градуировки 

прибегают обычно в тех случаях, когда это целесообразно из-за особенностей 

конструкции калориметра (расположения нагревателя, материала и толщины стенок и 

т.д.). Что же касается стандартных веществ, то при измерении теплоемкости их чаще 

применяют не для градуировки калориметров, а для проверки правильности их работы. 

Стандартные вещества, применяемые для градуировки калориметров, нередко 

называют эталонными веществами, или первичными стандартами (английский термин — 

standard reference material). Применение стандартных веществ позволяет максимально 

приблизить условия градуировки к условиям последующих калориметрических 

измерений. Например, тепловое значение калориметров, предназначенных для 

определения энергий сгорания органических веществ, чаще всего определяют путем 
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сожжения эталонной бензойной кислоты, которая специально для этой цели 

выпускается ведущими метрологическими институтами разных стран. Такой 

способ не только отличается простотой, но и имеет определенные преимущества 

перед электрическим благодаря тому, что кривые изменения температуры при 

сожжении бензойной кислоты и других органических веществ близки по форме и это 

позволяет снизить уровень не исключенной систематической погрешности. В то же 

время высокая точность, с которой установлена энергия сгорания бензойной кислоты 

(погрешность не превышает 0,01%), дает возможность определять энергии сгорания и 

других органических веществ с приблизительно такой же точностью. 

Бензойная кислота, используемая в калориметрии в качестве эталона энергии, 

должна иметь очень высокую чистоту. Эталонная бензойная кислота марки K-I, 

которую выпускает в нашей стране Всероссийский научно-исследовательский 

институт метрологии им. Д.И. Менделеева (ВНИИМ, г. С.-Петербург), имеет 

чистоту 99,997 мол.%. 

Примерно так же аттестована бензойная кислота, выпускаемая Бюро стандартов 

США (ныне Национальный институт Стандартов и Технологии) в качестве 

калориметрического стандарта: согласно сертификату, ее чистота — 99,997 мол.%, 

содержание влаги — около 0,002% [4]. 

Бензойная кислота была принята как стандартное вещество в калориметрии 

решением 2-й Международной конференции по химии ИЮПАК в 1921 г. Позднее 

энергия сгорания бензойной кислоты уточнялась в многочисленных работах. В 

сертификате на бензойную кислоту, выпускаемую в качестве калориметрического стандарта в США, 

принято значение её энергии сгорания ∆UВ  = -26434 Дж/г. 

Градуировку калориметров, предназначенных для определения теплот растворения и 

теплот реакций в растворах, можно провести, используя в качестве стандартного вещества 2-

амино-2(гидроксиметил)1,3пропандиол(трис(гидроксиметил)аминометан,(НОСН2)3СNH2,  

или сокращенно ТРИС). Это вещество предложено в качестве стандартного в 60-х годах и с 

тех пор детально исследовано многими термохимиками. В качестве эталона энергии в 

данном случае предложено использовать реакцию ТРИС с разбавленными водными 

растворами NaOH или НС1.  

Стандартный образец ТРИС был приготовлен в Национальном Бюро стандартов США. 

Энтальпия реакции этого стандартного образца с 0,1 N раствором НСl при 298.15 К, 

согласно сертификату, составляет —(245.76 ± 0,26) Дж/г. Однако точность, с которой 

установлен этот стандарт энергии, все же существенно ниже, чем, например, точность, с 
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которой установлена теплота сгорания эталонной бензойной кислоты. Поэтому в 

большинстве экспериментальных работ по термохимии растворов предпочтение отдается 

электрической градуировке калориметров. Стандартный образец ТРИС чаще используют 

для проверки правильности работы калориметров. 

Энтальпия реакции ТРИС с 0,05 N раствором NaOH заметно зависит от концентрации 

ТРИС и изучена менее тщательно и равна 141.80 ± 0.19 Дж/г при концентрации 5 г/дм3. Эта 

величина иногда используется для проверки калориметров, в которых изучают 

эндотермические реакции. 

Кроме эталонных веществ в калориметрии большую роль играют вещества, 

термохимические свойства которых хорошо изучены, но которые, тем не менее, 

практически никогда не используются для целей градуировки. Такие вещества служат 

главным образом для проверки правильности получаемых результатов. Необходимость та-

кой проверки обусловлена тем, что термохимические исследования различных классов 

веществ очень специфичны, что нередко приводит к труднообъяснимому расхождению 

опытных данных. В связи с этим возникает острая потребность в контроле, который 

помогал бы установить источники расхождения экспериментальных величин, получаемых 

в разных лабораториях, и устранить причины этих расхождений. Вещества, которые 

используют для контроля правильности результатов, в отечественной литературе чаще 

всего называют вторичными стандартами (аналогичный английский термин - secondary 

standard). Однако в последнее время в английской термохимической литературе, в 

соответствии с рекомендацией ИЮПАК, чаще употребляют термин "test substances", что в 

большей степени отвечает назначению этих веществ. В отечественной же литературе 

наряду с термином "вторичный стандарт" для таких веществ стали часто использовать 

название "образцовые вещества для калориметрии" [3].  

Основные требования к образцовым веществам состоят в следующем: 

- вещества должны быть легко доступны в чистом состоянии; 

- они должны быть стабильны и не гигроскопичны; 

- вещества не должны быть летучими; 

- термодинамическая величина, которая используется для контроля (∆rН0, Ср0 и т.д.), 

должна быть надежно установлена. 

Кроме этих общих требований существуют более частные требования для конкретных 

групп веществ. Так, вещества, применяемые в качестве вторичных стандартов при 

проверке калориметров для измерения теплоемкости, не должны претерпевать фазовых 
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переходов во всем диапазоне их применения. Вторичные стандарты для калориметрии 

сгорания должны быть легко переводимы в форму, удобную для сожжения, а их сожжение 

в бомбе не должно представлять каких-либо технических затруднений. 

Ниже кратко рассмотрены наиболее типичные и часто используемые в калориметрии 

вторичные стандарты. 

В качестве вторичного стандарта для калориметрии сожжения в бомбе органических 

веществ брутто-формулы CnHm или CnHmОl Постоянной термохимической комиссией 

ИЮПАК в 1936 г была предложена янтарная кислота. Анализ результатов 

многочисленных определений энергии сгорания ∆сU0 янтарной кислоты приведен в работе 

[8]. В таблицах, принятых Государственной службой стандартных справочных данных 

(ГСССД), для янтарной кислоты указано значение ∆сU0(к, 298.15) = -(12638.0±1.7 Дж/г).  

Следует обратить внимание, что значение энергии сгорания янтарной кислоты, так же как 

и величины ∆сU0 других вторичных стандартов, приведено для условий, принятых в 

термодинамике за стандартные, а не для "сертификатных" условий, как в случае бен-

зойной кислоты. 

Как вторичный стандарт при определении энергий сгорания хлорорганических и 

фторорганических соединений с относительно низким содержанием хлора или фтора 

используется пара-хлорбензойная или пара-фторбензойная кислоты. В таблицах, 

опубликованных ГСССД, для них приведены значения, соответственно: ∆сU0(к, 298.15) = -

(19566.6±1.9 Дж/г) и ∆сU0(к, 298.15) = -(21861.9±2.6 Дж/г)  [8]. Приведённые величины 

относятся к реакциям сгорания пара-хлорбензойной и пара-фторбензойной кислотам с 

образованием раствора HCl· 600H2O или HF· 50H2O. 

2,2,4-триметилпентан ∆сU0(к, 298.15) = -(47706±7 Дж/г)  может быть использован как 

образцовое вещество для калориметрии сожжения в ампулах жидких органических 

веществ брутто-формулы СnНm и СnНmОl, а α,α,α-трифтортолуол (бензотрифторид) 

∆сU0(к, 298.15) = -(23052.4±2.6 Дж/г)   - как вторичный стандарт при определении энергии 

сгорания жидких фторорганических веществ со средним содержанием фтора, сжигаемых 

в полиэфирных (териленовых) ампулах с образованием раствора HF· 20H2O.  

Как вторичный стандарт для калориметрии сожжения азотсодержащих органических 

веществ с относительно низким содержанием азота предложен ацетанилид: ∆сU0(к, 

298.15) = -(31234.0±5.6 Дж/г)   Вторичным стандартом в калориметрии сожжения 

азотсодержащих органических веществ с относительно высоким содержанием азота 

служит мочевина: ∆сU0(к, 298.15) = -(10540.1±2.0 Дж/г). Дифенилендисульфид является 
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вторичным стандартом при определении энергии сгорания сераорганических соединений: 

∆сU0(к, 298.15) = -(33467.8±3.5 Дж/г). Метан с энергией сожжения ∆сU0(к, 298.15) = -

(55505±15 Дж/г) используют как вторичный стандарт для калориметров с горелкой при 

определении в них энтальпии сгорания газообразных или жидких летучих веществ.    

Вторичные стандарты широко используются и при измерении теплоемкости веществ. 

Так, бензойная кислота, служащая эталоном энергии сгорания, применяется также в 

соответствии с рекомендацией IV Конференции по низкотемпературной калориметрии 

(США) [3] как образцовое вещество при измерении теплоемкости в интервале 4—273.15 

К. На базе наиболее точных работ составлены таблицы стандартных справочных данных, 

где представлены значения Ср бензойной кислоты от 4 К до 273.15 К [9, 10]. 

Приведенные примеры далеко не исчерпывают всего многообразия вторичных 

стандартов, применяемых в калориметрии. Так, при измерении теплоемкости в области 

2300 К в качестве образцового вещества часто используют корунд. Гиппуровую кислоту 

нередко используют как вторичный стандарт при определении энергий сгорания 

азотсодержащих органических соединений. В качестве вторичных стандартов при 

определении энергий сгорания в кислороде соединений, различных классов предложены 

пентафторбензойная кислота, 2,3,5,6-тетрахлор-пара-ксилол, пара-бромбензойная и пара-

йодбензойная кислоты, ромбическая сера и др. Сера и вольфрам используются также в 

качестве вторичных стандартов при определении энергий сгорания веществ во фторе. 

В некоторых случаях трудно провести границу между первичными стандартами 

(эталонами) и вторичными стандартами. Хлорид калия или 

трис(гидроксиметил)аминометан (НОСН2)3СNН2 (ТРИС) могут быть использованы как 

для градуировки калориметров, так и для их испытания, если градуировка была 

выполнена электрическим методом. Калориметры, предназначенные для определения 

теплоемкости, в некоторых случаях градуируют, помещая в них образцовые вещества 

(вторичные стандарты), например, бензойную кислоту или корунд. 

Круг веществ, которые используют в калориметрии в качестве вторичных стандартов, 

расширяется по мере развития экспериментальных работ, а их характеристики 

уточняются. Поэтому в термохимической литературе нередко можно встретить и другие 

вещества, предлагаемые в качестве вторичных стандартов, кроме упомянутых выше. 

Важно, чтобы они удовлетворяли перечисленным ранее требованиям. 

1.3. Проведение и расчет опыта в калориметре с переменной температурой  

Калориметрический опыт состоит в измерении количества теплоты Q, 

сопровождающей проводимую в калориметре химическую реакцию или какой-либо иной 
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процесс (например, физический или биологический). Рассмотрим, как решается эта задача 

при использовании наиболее распространенных приборов — калориметров переменной 

температуры с изотермической оболочкой. Любой калориметр переменной температуры 

можно представить себе состоящим из двух частей — калориметрической системы и 

оболочки. Калориметрической системой называют совокупность всех частей калориметра, 

между которыми происходит распределение измеряемой теплоты. Оболочка окружает 

калориметрическую систему и обеспечивает определенные, строго фиксированные 

условия теплообмена калориметрической системы с окружающей средой. 

Расчет величины теплового эффекта процесса Q из опыта, проведенного в калориметре 

переменной температуры, как было указано выше, проводят по уравнению Qx = W · ∆Т х. 

Численное значение W обычно определяют опытным путем при градуировке 

калориметра, сообщая ему известное количество энергии и измеряя вызванный этим 

подъем температуры ∆Т х.  

Существенное осложнение состоит в том, что величину ∆Т х, которую называют 

истинным изменением температуры, нельзя измерить непосредственно. Во-первых, на эту 

величину неизбежно накладывается теплообмен калориметрической системы с 

окружающей средой. Во-вторых, в реальном калориметрическом опыте практически все-

гда приходится иметь дело с побочными источниками энергии: трение мешалки 

калориметра, энергия измерительного тока термометра сопротивления и т.д. Поэтому 

непосредственно наблюдаемое в опыте изменение температуры ∆Т  всегда отличается от 

истинного. Чтобы получить истинное изменение температуры ∆Т х, необходимо к 

величине ∆Т  ввести поправку на теплообмен и на побочные тепловые эффекты. 

В большинстве случаев температуру изометрической оболочки устанавливают выше 

температуры калориметра. Таким образом, в отсутствие побочных тепловых эффектов 

∆Т х = ∆Т - δ ,  

где δ  — поправка на теплообмен. Для вычисления величины δ  существует целый ряд 

детально разработанных способов. Все они основаны на наблюдении за изменением 

температуры калориметрической системы, как во время протекания исследуемого 

процесса, так и в течение некоторого времени до его начала и после его окончания. 

Калориметрический опыт обычно состоит из трех периодов. В начальном периоде 

опыта, который продолжается до начала проведения исследуемого процесса, измеряют 

скорость изменения температуры калориметрической системы в отсутствие измеряемой 

теплоты (так называемый "температурный ход"). 
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Главный период — это часть опыта, во время которого происходит быстрое и 

неравномерное изменение температуры калориметра вследствие проведения в нем 

изучаемого процесса. К главному периоду относят также время, необходимое для 

распределения выделившейся теплоты в калориметрической системе. Разность 

температур системы в конце и в начале главного периода Тn –То  и представляет собой 

наблюдаемое в опыте изменение температуры ∆Т . 

Конечный период следует сразу же за главным периодом. Его начало определяется 

временем, когда заканчивается распределение введенной теплоты в калориметрической 

системе и наступает регулярный тепловой режим. Этот момент можно установить по рав-

номерному изменению температуры системы. В конечном периоде, так же как и в 

начальном, в течение определенного времени измеряют температурный ход 

калориметрической системы. 

Теплообмен калориметра с окружающей средой осуществляется по трем разным 

механизмам — через теплопроводность, излучение и конвекцию. Поскольку строгий учет 

теплообмена в калориметрическом опыте практически невозможен, необходимо 

соблюдать условия, при которых упрощенный расчет поправки на теплообмен не 

искажает результата. Основные из этих условий состоят в следующем: 

1) разность температур калориметра и окружающей его оболочки не должна превышать 

2-3 градуса; 

2) внешняя поверхность калориметра и внутренняя поверхность оболочки должны 

обладать хорошей отражательной способностью; 

3) расстояние между стенками калориметрического сосуда и оболочки должно 

составлять около 10 мм; при этом конвекция практически исключается, а теплопотери, 

обусловленные теплопроводностью воздуха, невелики; 

4) подъем температуры в опыте не должен превышать 2°С. Оптимальная величина 

подъема температуры лежит в интервале от 1°С до 2°С. 

В этих условиях полный теплообмен описывается законом охлаждения Ньютона, 

согласно которому количество теплоты ∆q, получаемое или теряемое телом (здесь 

калориметром) в единицу времени, пропорционально разности температур тела Ткал и 

окружающей его оболочки Тоб: 

∆q = K·(Тоб –Ткал) 

Законы, по которым происходит теплообмен, совершенно различны для 

теплопроводности, излучения и конвекции. Поэтому описание полного теплообмена 
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линейной зависимостью на первый взгляд представляется неоправданным. Тем не менее 

более детальное рассмотрение законов теплообмена показывает, что при соблюдении 

необходимых условии указанная выше формула  с достаточной точностью описывает все 

его виды. 

В калориметрах с изотермической оболочкой ее температура поддерживается постоян-

ной (с точностью до ± 0,001° и выше). В таких калориметрах поправка на теплообмен 

значительна (несколько процентов от ∆Т ) ,  но может быть вычислена достаточно точно. 

Они применяются при изучении теплот сравнительно быстрых процессов (сгорание, рас-

творение и т. д.). Для исследования тепловых эффектов длительных процессов (от часа и 

более) используют преимущественно калориметры с адиабатной оболочкой, температура 

которой поддерживается возможно более близкой к температуре калориметра. При этом 

значительно уменьшается поправка на теплообмен, обусловленная в данном случае только 

неточностью поддержания адиабатных условий. 

В калориметрах с изотермической оболочкой во время опыта во всех трех периодах 

производится измерение температуры калориметра обычно через равные промежутки 

времени. В калориметрах с адиабатной оболочкой во всех трех периодах опыта 

производится измерение разности температур оболочки и калориметра, температура же 

калориметра измеряется только в начальном и конечном периодах. Ход температуры 

калориметра в этих периодах близок к нулю, и поправка на теплообмен составляет 

сравнительно малую  величину. 

Точность измерений в калориметре переменной температуры, как правило, 

определяется тем, с какой точностью в опыте измерен подъем температуры самого 

калориметра ∆Т . Чтобы повысить точность измерений, надо или увеличить подъем 

температуры в опыте или повысить точность измерения температуры. Однако 

существенно увеличить подъем температуры выше 1-2°С без риска внести большую 

ошибку при вычислении поправки на теплообмен невозможно 

Продолжительность начального и конечного периодов калориметрического опыта 

должна быть такой, чтобы была обеспечена достаточно высокая точность измерения 

температурного хода в отсутствие теплового эффекта. В то же время не имеет смысла 

излишне затягивать начальный или конечный периоды, так как аппроксимация тем-

пературного хода линейной зависимостью от времени, используемая при расчете 

поправки на теплообмен, оправдана лишь на сравнительно коротких временных 

интервалах  в 15-20 мин. 
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Продолжительность главного периода определяется временем, необходимым для 

полного распределения энергии в.калориметрической системе. Этот период времени 

может сильно варьировать в зависимости от скорости протекания изучаемого процесса, 

температуропроводности системы, условий перемешивания калориметрической жидкости 

и т.д. Так, при определении теплот реакций, протекающих с одинаковой скоростью, 

продолжительность главного периода в анероидных калориметрах существенно больше, 

чем в жидкостных калориметрах с хорошим перемешиванием жидкости. 

1.4. Единицы измерения теплоты 

В калориметрии ситуация по вопросу о единице энергии (теплоты) сложилась 

непростая, поскольку до введения Международной системы единиц (1963) было 

выполнено и опубликовано множество работ, в которых количество теплоты измерялось 

не в джоулях, а в других единицах. Для объединения всего имеющегося массива 

экспериментальных данных в единую систему необходимо знать соотношение этих 

единиц энергии с джоулем. 

В подавляющем большинстве термохимических работ, выполненных в XIX в. и в 

первой четверти XX в., в качестве единицы энергии Qp была принята калория. Эта 

единица неразрывно связана с массой mи  теплоемкостью воды c p  и определяется но 

уравнению: 

Qp = m c p ( T 2 - T l )  

Очевидно, что единица количества теплоты, установленная на основе этого уравнения, 

зависит от выбора единиц массы и температуры, а также и от температурного интервала, 

поскольку теплоемкость является функцией температуры. На практике чаще всего 

употреблялась "пятнадцатиградусная" калория, равная количеству теплоты, необ-

ходимому для нагревания 1г воды при давлении в 1атм от 14.5° до 15.5°С. Нередко 

использовали "двадцатиградусную'" калорию, определяемую аналогичным образом. В 

Великобритании и США нашли применение так называемые "британские тепловые 

единицы", которые определяются как количество теплоты, необходимое для нагревания 

одного фунта воды на 1 градус по шкале Фаренгейта.  

Введение в начале XX в. системы международных электрических единиц позволило 

существенно повысить точность электрических измерений. С этого времени в 

калориметрии начался постепенный переход к джоулю, определяемому через 

электрические единицы. Калориметры все чаще стали градуировать измеряя мощность 

электрического тока и время его пропускания. 
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Начиная с 1930 г. в большинстве термохимических лабораторий США, а затем и других 

стран в качестве единицы энергии стали использовать "условную" калорию, величина 

которой полностью определялась соотношением с международным джоулем:1"условная" 

калория = 4.1833 межд. Джоуля. Это соотношение было получено на основе анализа 

наиболее надежных в то время работ по измерению теплоемкости воды при 15°С, что 

было зафиксировано Международной термохимической комиссией, которая приняла в 

1934 г.:1 кал (15°С) = 4.1833 межд. Дж. 

В 1948 г. была окончательно узаконена одна абсолютная система электрических 

единиц, а Международная система отменена. В связи с этим приведенное выше 

соотношение было заменено на следующее: 

1 "условная" калория = 4.1840 абс. Джоуля, 

поскольку при отмене системы международных электрических единиц было принято: 

1 межд. Джоуль = 1,00020 абс. Джоуля. Таким образом, величина "условной" калории 

осталась неизменной. 

Введение системы "СИ" в 1963 г. не изменило ни определения, ни величины 

электрических единиц; отпала лишь необходимость в добавлении слова "абсолютный". 

Таким образом, начиная с 1930-1934 гг. соотношение применяемой в термохимии 

единицы — "условной" калории с джоулем — строго зафиксировано и уже не связано с 

теплоемкостью воды. Фактически с этого времени в основе всех численных 

термохимических данных, имеющихся в литературе, лежит джоуль; калория была 

сохранена лишь как привычная и широко распространенная единица. 

В сущности, это положение сохранялось вплоть до последнего времени. Применение 

калории как внесистемной единицы допускалось многими изданиями и нормативными 

документами. В калориях приведены все численные данные в фундаментальных 

справочниках, изданных сравнительно недавно в СССР (1965-1982) и США (1968-1987). 

Но при этом предполагалось, что определением калории является только лишь ее 

соотношение с джоулем:1 кал = 4,184 Дж. В отличие от калории, определяемой через 

теплоемкость воды, эту единицу обычно называли "условной" (conventional), или "искус-

ственной" (artificial), калорией. В настоящее время её чаще именуют "термохимической" 

(thermochemical) калорией. 

Хотя использование "термохимической" калории исключает какие-либо неясности с 

единицей измерения энергии, все же использование внесистемной единицы не очень 

удобно и допускалось скорее как временная мера. 
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 В настоящее время принято все результаты термохимических измерений выражать 

только в Джоулях. Приведенные выше сведения о трансформации единицы энергии в 

калориметрии имеют не только исторический характер; они необходимы для 

сопоставления результатов современных исследований с данными более старых работ. 

 Начиная с 1930-1934 гг. практически все численные термохимические данные в основе 

своей имеют одну и ту же единицу энергии — Джоуль. Это относится как к результатам 

экспериментальных исследований, так и к справочной литературе. Если данные 

приводились в "термохимических" калориях, то правила публикации требовали, чтобы в 

каждой работе было указано соотношение этой единицы с Джоулем. В работах, 

выполненных в период с ~1910 по ~1934 г., единицы энергии могут варьировать. Для 

выражения данных этих работ в системе "СИ" может потребоваться как пересчет 

электрических единиц, так и уточнение данных по теплоемкости воды. Результаты работ, 

выполненных до ~1908 г., выражены в калориях, определяемых через теплоемкость воды. 

Для пересчета этих результатов необходимо использовать современные данные но тепло-

емкости воды при соответствующей температуре. 
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ГЛАВА 2. КАЛОРИМЕТРИЯ СГОРАНИЯ 
2.1. Калориметр сожжения Диккинсона 

Калориметрические методы исследования неорганических и органических соединений 

существенно различаются.  

Для органических соединений основным методом их изучения является измерение 

энтальпий сгорания их в кислороде. В этой области термохимии накоплен очень богатый 

экспериментальный материал и многие экспериментальные приемы детально 

разработаны. Исследования по термохимии неорганических веществ охватывают 

вещества, очень резко различающиеся по своим химическим и физическим свойствам. 

Поэтому для неорганических веществ преобладающей реакции, как реакция сгорания для 

органических веществ, нет. Неорганические вещества могут иметь очень низкую темпера-

туру кипения («постоянные» газы) или очень высокую температуру плавления (например, 

окислы некоторых переходных металлов IV—VI групп). Они могут быть чрезвычайно 

агрессивными (фтор, щелочные металлы) и крайне инертными (благородные металлы и 

газы, кварц, четырехфтористый углерод), веществами, легко растворимыми во многих 

растворителях и практически не растворяющимися ни в одном из них, веществами 

неустойчивыми, легко разлагающимися, взрывчатыми, пирофорными, гигроскопичными и 

т. д. 

Для измерения энтальпий сгорания твердых и жидких органических веществ в 

настоящее время используют почти исключительно метод, предложенный в 1881 г. М. 

Бертло. 

Измерения проводят следующим образом. Навеску подлежащего сожжению вещества 

помещают на специальной подставке  в герметично закрывающийся толстостенный 

металлический сосуд — калориметрическую бомбу, — снабженную устройством, позво-
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ляющим в нужный момент произвести тем или иным способом поджигание вещества. В 

бомбу вводят кислород до давления 20-40 атм. и устанавливают ее в калориметре. 

Проведя калориметрический опыт и вычислив изменение  температуры  калориметра, 

вызванное сжиганием в нем данной  навески вещества, определяют (если известно тепловое 

значение калориметрической системы W), какое количество теплоты выделилось пр и  

сгорании  вещества в условиях, имевших место в бомбе. Вводя в полученную величину 

ряд поправок, вычисляют стандартную энтальпию сгорания ∆сН0  данного вещества. 

В 1934 г. Международной термохимической комиссией эталонным веществом для 

определения теплового значения калориметров сгорания твердых и жидких 

органических веществ состава CаHвОс была принята бензойная кислота.  

Широкое распространение для измерения энтальпий сгораний получил калориметр 

Диккинсона [1].  

На рис. 2 изображена схема калориметра сгорания подобного типа, используемого в 

лаборатории термохимии Научно-исследовательского института химии Нижегородского 

государственного университета [11]. 
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Рис. 2. Калориметр для измерений энергий сгорания: 1 — калориметрическая бомба; 2 — 

платиновый тигель; 3 — сжигаемое вещество; 4 — хлопчатобумажная нить; 5 — проволока 

накаливания; 6 — электроды и держатели тигля; 7 — внутреннее пространство 

калориметрической бомбы; 8 — калориметрический сосуд; 9 — платиновый термометр; 10 — 

сопротивления мостовой электроизмерительной схемы для измерения температуры термометром 

9; 11 — нагреватель; 12 — мешалка; 13 — воздушная оболочка; 14 — водяная изотермическая 

оболочка; 15 — нагреватель водяной оболочки; 16 — трубчатый холодильник водяной оболочки; 

17 — термометр Бекмана; 18 — контактный термометр; 19 — электромотор 

 

Калориметрическая бомба (1) перевернутого типа, самоуплотняющаяся — стальной 

сосуд с внутренним объемом 3.0⋅10-4 м3. Хлопчатобумажная нить (4) используется для 

поджига таблетки исследуемого вещества (3); нить (4) зажигается путем накаливания 

проволоки (5) разрядом конденсатора, т.е. за счет строго дозированной порции энергии; 

внутренний объем бомбы заполняется очищенным кислородом до давления ∼3⋅103 кПа. 

Перед началом опытов по определению энергии сгорания веществ определяют 

энергетический эквивалент калориметра W в Дж/Ом — количество энергии, необходимое 

для изменения сопротивления платинового термометра, которое пропорционально 

температуре калориметра, на 1 Ом. Энергетический эквивалент находят при сжигании 

эталонной бензойной кислоты. Проверку надежности работы калориметра определяют 

путем сжигания эталонной янтарной кислоты. Если измеренное значение ∆cH0 совпадает с 

паспортным в пределах 0.01%, то надежность работы установки не вызывает сомнений. 

Методика проведения калориметрического опыта обычная: в начальном и конечном 

периодах фиксируют температурный ход калориметра для определения начальной и 

конечной температур опыта.  

Температура калориметра измеряется платиновым термометром сопротивления с 

использованием очень простой мостовой схемы, позволившей получить точные 

результаты (0.01% при подъеме температуры 1.5—2.0°С), без применения дорогостоящих 

и малодоступных термометрических мостов. Схема моста изображена на рис. 3. 
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Рис. 3. Мостовая схема: Ra и Rв — плечи равного сопротивления;  Rс — третье  плечо     моста; Т 

— термометр сопротивления; б — подводящие провода к нему; Г — гальванометр; Е – 

аккумулятор; А – миллиамперметр; R – регулировочный магазин; Rn - магазин 

сопротивления, включенный параллельно Rc . 

 

По изменению сопротивления платинового термометра ∆R и полученной при 

сожжении бензойной кислоты W вычисляют количество энергии, выделившееся при 

сгорании исследуемого вещества. Значение энергии сгорания приводят к стандартному 

давлению Р0 = 101.325 кПа. Контроль полноты сгорания вещества осуществляется путем 

анализа продуктов сгорания на СО и СО2 (иногда и Н2О). Вводят известные 

термохимические поправки и вычисляют энергию сгорания вещества при стандартном 

давлении, а затем и энтальпию сгорания. Погрешность результатов выражают обычно 

95%-ным доверительным интервалом.  

2.2. Подготовка и проведение опыта  

При приготовлении образцов малолетучих, негигроокопичных и не реагирующих 

с воздухом веществ не требуется каких-либо предохранительных мер. Взвешивание их 

можно производить на воздухе прямо в чашечке или тигельке, в которых 

предполагается проводить их сожжение в бомбе. Твердым веществам обычно ста-

раются придать более компактную форму; часто это достигается брикетированием с 

помощью ручного пресса. Навеску летучих жидких веществ обычно помещают в 

тонкостенные стеклянные ампулы или мешочки, изготовленные из полимерных 

пленок. Пленки должны быть тонкими, материал их непроницаем для сжигаемого 

вещества, негигроскопичен и химически инертен (при комнатной температуре) по отно-

шению к кислороду и сжигаемому веществу. 

После того как приготовленный для сожжения образец помешают в бомбу, на дно 

ее микропипеткой наливают небольшое количество воды. Это нужно для того, чтобы 

до сожжения исследуемого вещества внутреннее пространство бомбы было 

насыщено водяным паром и, таким образом, вся образующаяся при горении вещества 
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вода находилась в жидком состоянии. Затем бомбу герметизируют и наполняют 

кислородом до нужного давления (обычно 30 атм).   
Для зажигания помещенного в бомбу образца используют платиновую проволочку 

большего диаметра. Она не перегорает, а лишь накаливается током. К проволочке 

прикрепляют хлопчатобумажную нить или узкую полоску беззольной фильтровальной 

бумаги, или кусочек пленки какого-либо хорошо воспламеняющегося полимерного 

материала. Загораясь от соприкосновения с накаленной платиновой проволокой, эти 

вещества зажигают образец. Начальный период опыта состоит обычно из 15-20 

отсчетов температуры, проводимых с интервалом в 30 сек. Главный период опыта 

можно начинать, если температурный ход в начальном периоде достаточно 

постоянен. Началом главного периода опыта является момент поджигания навески 

вещества. Через 15-20 сек после зажигания температура калориметра быстро 

возрастает. Первые 3-4 отсчета температуры калориметра в главном периоде 

рекомендуется делать с интервалами не 30, а 15 сек. Это позволяет более точно 

вычислить поправку на теплообмен по формуле. Дальнейшие отсчеты температуры в 

главном периоде делают с интервалами 30 сек. Главный период можно считать 

законченным, когда ход температуры калориметра станет снова постоянным. В 

конечном периоде опыта следует сделать не менее 20—30 отсчетов температуры. 

После проведения опыта калориметр разбирают и извлекают из него бомбу. 

Если не предполагается анализировать образовавшиеся в бомбе после сгорания 

вещества газы, то их медленно выпускают и вскрывают бомбу. Визуально проверяют 

полноту сгорания. Если не имеются признаки неполного сгорания (мазки сажи на 

стенках бомбы или частицы несгоревшего вещества), опыт следует считать 

удачным. Единственно, что можно допустить — это образование небольших налетов 

сажи на дне чашечки или тигелька. В это случае можно определить точно количество 

сажи по разности веса высушенной, а затем прокаленной до удаления сажи чашечки и 

ввести соответствующую поправку при вычислении результата. Затем все внутренние 

части бомбы тщательно обмывают дистиллированной водой, промывные воды 

переносят в колбочку, кипятят для удаления растворенной СО2 и после охлаждения 

титруют 0,1 н. раствором NaOH для количественного определения HNO3, 

образовавшейся в бомбе при сжигании вещества. Теплота образования этого 

количества HNO3 учитывается как поправка при вычислении результата. При 

сжигании даже не содержащих  азота органических веществ в бомбе всегда 

образуется небольшое количество азотной кислоты.   Используемый  для наполнения 
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бомбы кислород обычно содержит некоторое количество азота, часть которого 

окисляется  в зоне горения. 

2.3. Условия проведения опытов и вычисление результатов 

Так как количество теплоты, выделяющееся в бомбе при сгорании определенной 

навески бензойной кислоты (как и любого другого вещества), зависит от условий 

проведения сожжения, то указанную в паспорте препарата её теплоту сгорания относят 

всегда к определенным условиям. В последнее время такими условиями сожжения 

приняты следующие. 

1. Реакция протекает изотермически при температуре 25° С. 

2. Начальное давление чистого кислорода в бомбе при 25° С равно 30 ат. 

3. Навеска бензойной кислоты берется из расчета 3 г на 1 л емкости бомбы. 

4. Количество воды, вводимое перед опытом в бомбу, для насыщения парами воды ее 

внутреннего пространства берется  из расчета 3 г на 1 л емкости бомбы. 

Если те или иные обстоятельства заставляют отойти от принятых условий 

сжигания, теплота сгорания бензойной кислоты может быть вычислена для этих 

других условий по рекомендации Джессупа умножением приведенного выше значения 

26434.9 Дж/г на фактор f: 

f = 1 + 10-6 [20(Р- 30)+ 42 (ms/υ - 3) +30 (mw/v - 3) - 45(t- 25)], 

где Р — начальное давление кислорода в бомбе, ms и mw — массы бензойной кислоты и 

введенной в бомбу воды, υ — объем бомбы в литрах и t — температура в °С, к 

которой относится сожжение. Однако, пользуясь этим уравнением, надо иметь в 

виду, что оно  применимо  лишь  в  сравнительно  узких пределах:  Р :  20—40 атм; 

ms и mw: 2—4 г/л и t: 20—30 °С. При больших отклонениях от принятых условий, 

использование этого уравнения может привести к заметным ошибкам. 

Располагая образцом эталонной бензойной кислоты с известной теплотой сгорания, 

исследователь должен позаботиться о том, чтобы не загрязнить, в частности не 

увлажнить, ее при хранении и использовании. Сохранять бензойную кислоту 

рекомендуется в эксикаторе над фосфорным ангидридом, и при взвешивании и 

брикетировании по возможности не экспонировать ее долго на воздухе, чтобы не 

внести каких-либо загрязнений. 

В результате проведения серии опытов по сожжению бензойной кислоты 

устанавливают соотношение между количеством сообщенной калориметру теплоты и 

вызванным им подъемом температуры данной калориметрической системы - 

энергетический эквивалент калориметра:  
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W =  Q/∆Т  

где Q — общее количество сообщенной калориметру теплоты, а ∆Т  — 

исправленный необходимыми поправками (в частности, поправкой на теплообмен)  

подъем температуры. Величина Q, при условии полного сгорания взятой навески 

бензойной кислоты равна: 

Q = aA + bB + cC + D 

где а — навеска бензойной кислоты; А — изотермическая теплота ее сгорания при 

данной температуре и данных условиях сожжения; b — количество вспомогательного 

материала, использованного для зажигания брикета; В — теплота его сгорания; с — 

количество образовавшейся азотной кислоты; С — теплота образования раствора 

данной концентрации HNO3 из N2(г), из О2(г) и Н2О(ж) и D — энергия, сообщенная 

калориметру для зажигания образца. 

Может возникнуть некоторое сомнение в том, какое (т. е. относящееся к какой 

температуре) значение следует брать как теплоту сгорания бензойной кислоты для 

данного опыта, так как опыт проходит не изотермически, а в интервале температур; в 

паспорте же дана изотермическая теплота сгорания бензойной кислоты. Следует 

отметить что, если желают получить величину W, относящуюся к конечному состоянию 

калориметрической системы, теплоту сгорания бензойной кислоты следует брать отно-

сящейся к начальной температуре опыта.  

При использовании теплового значения калориметрической системы W , найденного 

сжиганием бензойной кислоты, для вычисления теплоты сгорания исследуемого 

вещества следует учесть, что состав, а следовательно, и теплоемкость содержащихся 

в бомбе веществ, входящих в калориметрическую систему, в опытах по сожжению 

бензойной кислоты и в опытах но сжиганию исследуемого вещества неизбежно 

несколько различны. Поэтому, даже если все другие части калориметрических систем 

в этих экспериментах были идентичными (калориметр, мешалка, количество воды и 

др.), в величину теплового значения W , найденного по бензойной кислоте, надо ввести 

поправку ∆, учитывающую разность теплоемкостей, содержащихся в бомбе веществ в 

опытах но сожжению бензойной кислоты и в опытах по сжиганию исследуемого 

вещества. Величины ∆ находят обычно вычислением. Последнее производят различно 

в зависимости от того, к какой температуре (начальной, конечной или какой-либо 

иной) хотят отнести тепловой эффект процесса сгорания исследуемого вещества. 

Если такой температурой выбрана начальная температура опыта, то тепловое значение 
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калориметрической системы должно относиться к ее конечному состоянию (в бомбе 

продукты сгорания)  и, следовательно, при помощи величины ∆ учитывается разность 

теплоемкостей продуктов сгорания для случая, когда в бомбе сожжена бензойная 

кислота и когда сожжено эквивалентное по тепловому эффекту количество изучае-

мого вещества. Если же температурой, к которой хотят отнести процесс сгорания 

исследуемого вещества, является конечная температура опыта, величиной ∆ должна 

учитываться разность в теплоемкостях системы в ее начальном состоянии (в бомбе 

приготовленные для сожжения вещества). Эти два случая являются типичными, хотя 

нетрудно провести вычисление величины ∆ и для условия, когда измеряемый 

тепловой эффект будет относиться к другой температуре (подробнее см. [1, 2]). 

Сожжение изучаемого вещества в бомбе производится в основном с использованием 

тех же приемов, как и описанное выше сожжение бензойной кислоты. Поэтому 

приведенные выше рекомендации надо использовать и в этом случае. 

Следует сделать лишь несколько дополнительных замечаний: 

1. Чистота  вещества должна быть количественно охарактеризована с достаточной 

точностью. 

2. Навеска вещества выбирается такой, чтобы подъем температуры был по 

возможности близким к подъему температуры в опытах по установлению 

энергетического эквивалента калориметра. 

3. Все условия проведения опыта (состав калориметрической системы, начальная    

температура опыта, температура оболочки и др.) также по возможности должны быть 

близки к опытам по измерению W . 

4. Для каждого вещества должны быть подобраны условия, обеспечивающие 

полное его сгорание  (начальное давление кислорода в бомбе, форма и материал 

ампул, брикетирование и др . ) .  

При измерении теплоты сгорания данного вещества так же следует проводить серию 

не менее чем из 6—8 опытов, добиваясь хорошей воспроизводимости результатов. 

Теплоту сгорания Q исследуемого вещества в условиях процесса, протекающего в 

бомбе, относят к единице массы — грамму или молю. По сложившейся в термохимии 

практике эту величину обозначают символом –∆UВ, если она отнесена к молю 

вещества:  

–∆UВ = (W · ∆Т и с п р  –  bB –  cC – D) · (М / m )  
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где ∆Т и с п р  — исправленный подъем температуры; b — навеска вспомогательного 

вещества; В — теплота его сгорания; сС — поправка на теплоту образования раствора 

азотной кислоты; D — энергия, введенная для зажигания; т — масса сжигаемого 

вещества; М — его молекулярный вес. 

В термодинамическом смысле величина –∆UВ есть изменение внутренней энергии 

(объем бомбы можно считать постоянным), изотермически протекающей в бомбе 

реакции полного сгорания одного моля данного вещества в кислороде в конкретных 

условиях.  

Выше было указано, что величина ∆UВ, полученная как результат эксперимента, 

относится к изотермической реакции сгорания данного вещества при условиях, 

имеющихся в бомбе, т. е. отличающихся от принятых в термодинамике за стандартные, 

т. е. когда и начальное (сжигаемое вещество и кислород) и конечные СО2(г) и Н2О(ж) 

вещества находятся при давлении 1 атм и температуре 25° С. Величину изменения 

внутренней энергии реакции сгорания вещества в стандартных условиях обозначают 

символом ∆U0.  

Впервые Уошберн (1933 г.) обратил внимание исследователей на то, что при той 

высокой точности, с которой даже уже в то время могли определяться теплоты 

сгорания, различие величин ∆UВ и ∆U0  часто оказывается заметным  

В очень подробной теоретической работе Уошберн [12] тщательно рассмотрел все 

термодинамические условия процесса сгорания вещества состава СаНвОс в 

калориметрической бомбе и дал подробные рекомендации о том, как вычислить поправку, 

которую необходимо внести в величину ∆UВ, чтобы привести ее к более интересной в 

термодинамическом смысле величине ∆U0. 

Поскольку введением поправки Уошберна получают величину ∆U0 вычисление 

изменения энтальпии в этом процессе уже не представляет трудности. Обычно считают, 

что все участвующие в реакции газы при давлении 1 атм достаточно точно 

подчиняются уравнению состояния идеального газа, поэтому можно вычислить 

величину        ∆сгорН0 по уравнению: 

∆сгорН0 = ∆U0 + (n2 – n1)· RT, 

где n2 и n1 - количество молей газа соответственно в правой и левой частях 

химического уравнения, выражающего процесс сгорания одного моля вещества. 

При сжигании в бомбе веществ, содержащих только углерод, водород и кислород, 

состав имеющихся в бомбе продуктов реакции очень прост и легко может быть точно 
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проанализирован: если сгорание было полным, единственными продуктами   реакции  

являются СО2(г) и Н2О(ж).  При наличии в составе сжигаемого вещества помимо С, Н и 

О еще и других элементов это часто бывает не так. Во многих случаях сожжение 

таких веществ в кислороде не приводит к однозначному конечному состоянию 

системы. Так, например, входящий в состав соединения азот в большей части 

выделяется в виде N2(г), но некоторая часть его (иногда до 10—15%) окисляется до 

азотной кислоты; входящая в состав органического вещества сера частично окисляется до 

четырехвалентного, а частично до шестивалентного состояния; хлор частью 

выделяется в свободном виде, частью дает НСl и т. п. Таким образом, при сожжении в 

бомбе элементоорганических веществ непосредственно измеряемой в опытах величиной 

в общем случае является не теплота их сгорания, а сумма теплоты сгорания и 

тепловых эффектов всех побочных реакций, протекающих в бомбе. Эту величину часто 

называют теплотой сгорания данного вещества, хотя надо ясно отдавать себе отчет в 

том, что этот термин имеет в этих случаях уже совершенно условный смысл.  

 

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ КАЛОРИМЕТРИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ   
3.1. Общие положения  

Начало систематического термохимического исследования неорганических веществ 

относится к середине XIX в. За истекшее время выполнено очень большое число работ, 

однако результаты многих из них вряд ли можно считать в настоящее время достаточно 

надежными. Объясняется это двумя причинами — значительным количеством примесей в 

препаратах исследуемых веществ и несовершенством методики измерения тепловых 

эффектов. И только получение чистых веществ и развитие калориметрических методик 

привели к тому, что, начиная примерно с тридцатых годов прошлого века, стали 

появляться термохимические работы, результаты которых можно и на сегодняшний день 

считать достаточно надежными. 

При изучении термохимии неорганических веществ встречаются практически все 

возможные типы химических реакций — известны работы, в которых были измерены 

энтальпии реакций окисления, восстановления, термического разложения, 

галоидирования, комплексообразования и т.д. Это чрезвычайное разнообразие реакций, 

энтальпии которых приходится измерять, является одной из основных отличительных 

черт термохимии неорганических соединений. 
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Условия измерений энтальпий различных процессов также существенно различны. Так, 

например, в одних работах калориметрические опыты проводили при температуре около 

700°С (реакции в расплавленном алюминии), а в других — при температуре, значительно 

ниже 0°С (реакции с участием свободных радикалов). 

Величины тепловых эффектов процессов могут различаться в миллионы раз — 

известны процессы с тепловыми эффектами порядка тысяч и нескольких тысячных долей 

килоджоулей на моль. Естественно, что методики измерений разных количеств теплоты 

существенно различны и, прежде всего, различны по величине чувствительности 

применяемых калориметров. Правда, количества измеряемой в каждом опыте теплоты 

можно регулировать целесообразным выбором количеств реагирующих веществ, однако 

возможности такого регулирования не безграничны. 

Существенно влияет на методику измерений и длительность процессов, которая 

варьирует от долей секунды до десятков часов. В соответствии с этим изменяется и длина 

главного периода калориметрического опыта. Увеличение длительности главного периода 

связано с повышением требований к точности учета теплообмена калориметра с 

оболочкой, и, следовательно, к методике проведения калориметрического опыта. 

Следствием большого различия характера реакций и условий их проведения является 

большое разнообразие калориметрических установок и методик работы, используемых 

при изучении термохимии неорганических веществ. Число уже известных конструкций 

калориметров и методик работы с ними весьма велико и к тому же постоянно растет, ибо 

каждая реакция, энтальпию которой необходимо определить, требует тщательного 

подхода к выбору пути определения этой величины, причем зачастую известные методики 

не могут вполне удовлетворить исследователя, вследствие чего возникает потребность в 

модификациях известных методик и конструкций калориметров или в разработке новых. 

Понятно поэтому, что в термохимии неорганических соединений вопросы разработки кон-

струкций калориметров играют большую роль, чем в термохимии органических веществ. 

Следует иметь в виду также, что не всегда необходимо или просто не целесообразно 

измерять непосредственно энтальпии тех реакций, которые интересуют исследователя. 

Часто гораздо проще рассчитать нужную величину по закону Гесса, использовав для этого 

величины энтальпий других реакций, которые либо уже известны, либо могут быть 

измерены проще и точнее, чем искомая. 

Для удобства расчетов по закону Гесса из величин энтальпий реакций обычно 

рассчитывают энтальпии  образования веществ, т. е. энтальпии реакций образования 

данного вещества из простых веществ. Величины энтальпий образования веществ, коли-
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чество которых существенно меньше величин энтальпии реакций, помещают в 

справочники и используют для расчетов энтальпий самых разнообразных реакций. 

Надо сказать, что величины энтальпий образования некоторых веществ (например, 

энтальпии образования ряда окислов, кислот и пр.), используемые для расчетов энтальпий 

образования значительной части соединений данного элемента, являются так назы-

ваемыми опорными величинами. Понятно, что требования к точности определения этих 

величин особенно велики. 

В термохимических исследованиях важно не только уметь правильно измерить 

тепловой эффект протекающего в калориметре процесса, но и точно установить, какому 

начальному и конечному состояниям системы он соответствует. Одним из важнейших 

элементов этого является химический анализ исходных и конечных продуктов, в связи с 

чем чрезвычайно важно тщательно ознакомиться с химическими свойствами изучаемых 

веществ. Этот анализ приобретает особенное значение для термохимии неорганических 

веществ, поскольку в неорганической химии протекание нескольких процессов при 

взаимодействии одних и тех же исходных веществ является очень частым явлением. В 

таких случаях измерения энтальпии реакции данных веществ только тогда имеют смысл, 

когда можно с достаточной точностью установить состав конечных продуктов 

протекающего в калориметре процесса и ввести необходимые поправки на все побочные 

тепловые эффекты. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что при измерении энтальпий различных процессов 

очень часто условия измерений не соответствуют тем, при которых требуется знать 

искомую величину. В таких случаях необходим пересчет измеренной в опыте величины. 

Наиболее часто такой пересчет производят к стандартным условиям. 

При вычислении энтальпий процесса в стандартных условиях из измеренной в опыте 

величины теплового эффекта обычно требуется ввести значительное количество 

поправок. В зависимости от характера процесса и условий измерений такие поправки бы-

вают различными. Часто приходится вводить поправки на изменение энтальпии процесса 

с температурой (если измерения проводят не при стандартной температуре), переходить 

от изменения внутренней энергии искомого процесса к его энтальпии  (если измерения 

проводили при постоянном объеме), вводить поправку на изменение энтальпии веществ с 

давлением (если инградиенты реакции находятся под давлением, отличающемся от стан-

дартного) и т. д. 
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Наиболее существенные отличия в методике измерений и калориметрической 

аппаратуре, используемой при этих измерениях, определяются агрегатным состоянием 

реагентов. По этому признаку можно выделить две обширные группы реакций [2]. 

Одну из них составляют реакции, протекающие в среде жидкого реагента (который 

часто выполняет функции и калориметрической жидкости). В этой группе можно 

различить несколько подгрупп реакций, измерения энтальпий которых отличаются в мето-

дическом и аппаратурном отношениях, а именно реакции, где вторым реагентом являются 

твердые тела, жидкости или газы. 

Все остальные реакции составляют вторую группу. К ней прежде всего относятся 

реакции, в которых одним из реагентов является газ (чаще всего взятый в избытке), а 

другим — твердое тело, жидкость или газ. Сюда относятся также реакции между двумя 

твердыми веществами и реакции разложения веществ. В соответствии с этим делением и 

рассмотрим калориметрическую аппаратуру, используемую при экспериментальном 

определении тепловых эффектов реакций.   

 

 

3.2. Измерения теплот реакций между твердым (жидким) и газообразным 

веществами   

Измерения энтальпий реакций между твердым (жидким) веществом и газом проводят 

обычно в калориметрических бомбах или камерах, погруженных в калориметрическую 

жидкость. Различие между бомбой и камерой заключается только в том, что бомба 

рассчитана на работу с большим давлением газа (десятки и сотни атмосфер), а камера — 

на работу с давлениями, мало отличающимися от атмосферного. 

Калориметрические бомбы и камеры, используемые для измерения энтальпий сгорания 

органических веществ, применяются и для работы с неорганическими веществами. 

Однако часто те или иные особенности изучаемых реакций вызывают необходимость 

изменения конструкций обычных бомб или даже создание новых. 

Одним из основных вопросов, возникающих при конструировании бомб и камер для 

проведения в них тех или других реакций, является выбор материала для их изготовления 

(или плакировки). При решении этого вопроса необходимо учитывать агрессивность 

реагентов (хлор, фтор и др.) по отношению к тому или иному материалу в условиях 

проведения эксперимента (температура, давление).                                                                          

Все термохимические работы, в которых измерялись энтальпии сгорания 

неорганических веществ, можно разделить на работы по исследованию простых веществ 



 37 

(неметаллов и металлов) и химических соединений. При сжигании простого вещества 

энтальпия его сгорания представляет собой энтальпию образования получаемого при 

сожжении окисла (если в реакции образуется только один окисел). 

При измерении энтальпий сгорания неорганических веществ вследствие огромного 

различия в их химических свойствах рекомендации относительно условий сожжения 

могут быть даны только в самой общей форме. 

Следует сказать, что с методической стороны нет различия между сожжением простого 

вещества и сожжением соединения. И в том, и в другом случаях требования к технике 

калориметрических операций одни и те же, и в том, и в другом случаях необходим анализ 

как исходных, так и конечных продуктов реакции.  

Одним из наиболее важных моментов методики измерений энтальпий сгорания 

веществ является нахождение оптимального давления кислорода в бомбе. Подбор его 

производится путем проведения пробных сожжений без калориметрического опыта. 

Необходимо добиться при этом относительно несложного инициирования горения и 

возможно большей полноты сгорания. Следует сказать, что повышение давления не 

всегда приводит к улучшению условий сгорания; довольно часто лучшие результаты 

получаются при небольших давлениях. Это связано с тем, что при сгорании неоргани-

ческих веществ полнота протекания реакции зависит от кинетики горения и от свойств 

продуктов сгорания, которые довольно часто находятся в твердом или жидком, а не 

газообразном, состояниях. В некоторых случаях существенно улучшить условия горения 

может разбавление кислорода инертным газом. 

Вводить в бомбу перед опытом некоторое количество воды, как при исследовании 

органических веществ, при сожжении неорганических веществ в общем случае не только 

необязательно, но зачастую и вредно (например, при сжигании гигроскопичных веществ). 

Если возможно, то лучше ограничиться введением в бомбу только кислорода и 

сжигаемого вещества. Однако в ряде случаев приходится в бомбу вводить то или иное 

количество воды, или чаще растворов некоторых веществ. 

Тепловое значение калориметра при измерении энтальпий сгорания неорганических 

веществ так же, как и при исследовании органических веществ, часто определяют путем 

сожжения эталонной бензойной кислоты и только иногда при помощи электрического 

тока. 

Приведение измеренного в опыте теплового эффекта к стандартным условиям и 

пересчет величины изменения внутренней энергии в реакции (реакция в бомбе идет при 
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постоянном объеме) к изменению энтальпии проводится так же, как при сжигании 

органических веществ. 

Для того чтобы не допустить ошибок при вычислении результатов опытов, необходимо 

очень внимательно описать термодинамическое состояние калориметрической системы (а 

значит, и всех ингредиентов реакции) в начальном и конечном состояниях. Эти сведения 

дадут возможность строго записать уравнение изучаемой реакции и ввести все 

необходимые поправки к измеренному в опыте тепловому эффекту. Например, если перед 

опытом воду в бомбу не вводили, а в конечном состоянии она образуется, то необходимо 

сделать поправку на теплоту испарения той части образовавшейся воды, которая 

находится в конце опыта в парообразном состоянии. 

Как устройство аппаратуры, так и методика калориметрических измерений являются 

общими для всех реакций между твердым (жидким) и газообразным веществами — 

реакций окисления кислородом, галоидирования. гидрирования и т. д. Различная 

агрессивность газообразного реагента ведет лишь к выбору соответствующего 

коррозионно устойчивого материала для бомбы. 

 

 

3.2.1. Калориметрия реакций окисления неметаллов  

Энтальпии сгорания ряда неметаллов, таких, как водород, углерод, кремний, бор, 

фосфор, занимают в термохимии весьма значительное место. Энтальпии образования 

окислов этих элементов — воды, углекислого газа, кварца, В2О3, Р4О10 — являются в 

термохимии опорными величинами, точность и надежность которых определяет 

надежность энтальпий образования большого круга соединений.  Без точного знания 

энтальпии образования воды и углекислого газа, практически невозможно определить 

энтальпии образования ни одного органического соединения. Неудивительно поэтому, что 

первые работы по измерению энтальпий образования СО2 и Н2О были выполнены очень 

давно. Однако длительное время получаемые различными исследователями величины 

заметно отличались друг от друга. Такое положение сохранялось вплоть до начала трид-

цатых годов прошлого века, когда в очень точных работах Россини были получены 

общепринятые в настоящее время величины энтальпий образования воды и углекислого 

газа. Эти работы фактически заложили основу прецизионной термохимии. 

Также довольно велико значение энтальпий образования В2О3. Р4О10 и SiО2, 

являющихся опорными величинами для термохимии большей части соединений бора, 

фосфора и кремния. Роль этих опорных величин еще несколько возрастает в результате 
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вовлечения в сферу термохимического исследования многих синтезированных бор-, 

фосфор- и кремнийорганических соединений, для которых основным методом 

исследования является также измерение энтальпий их сгорания. При сгорании же их, 

наряду с СО2 и Н2О, обязательно образуется и продукт окисления соответствующего 

элемента. 

Определению энтальпий сгорания бора, фосфора и кремния с образованием В2О3, Р4О10 

и SiО2 посвящено значительное количество работ, причем результаты многих из них, даже 

выполненных сравнительно недавно, значительно различаются. Надо сказать, что 

вследствие важности величин энтальпий образования этих окислов определение их 

производилось различными методами. Так, например, энтальпия образования В2О3 

помимо измерения энтальпии сгорания бора была найдена измерением энтальпий 

следующих процессов: азотирования бора и сгорания нитрида бора; хлорирования бора и 

гидролиза хлорида бора; пиролиза и сжигания диборана. Энтальпия образования SiО2 по-

мимо измерения энтальпии сгорания кремния была найдена измерением энтальпии 

следующих процессов: фторирования кремния и SiО2; сжигания кремния в смеси с 

полимером фторида винилидена с последующим растворением продуктов реакции в 

растворе плавиковой кислоты и реакции SiО2 с раствором плавиковой кислоты. В 

последние годы в нескольких работах, выполненных различными методами, получены 

совпадающие данные. Это дает возможность говорить о надежном определении энтальпий 

образования В2О3 и SiО2. 

Примером более сложных случаев является реакция сгорания серы. При сжигании серы 

в бомбе в избытке кислорода образуется смесь SО2 и SO3. Учет же количества 

образовавшейся SО2 и введение поправки с необходимой точностью практически 

невозможно. Правда, можно подобрать такие условия, когда при сжигании серы будет 

образовываться только SО2, и таким   путем   измерить энтальпию образования сернистого 

газа. Такие измерения были выполнены Экманом и Россини [13]. Эти ученые окисляли 

серу в избытке ее паров. Реакция проводилась так, что ромбическая сера, находящаяся в 

специальном сосуде в атмосфере азота, предварительно нагревалась до плавления и 

частично испарялась, после чего в сосуд подавался  кислород и происходило  окисление  

паров  серы. Было установлено, что в этих условиях не только не образуется SO3, но даже 

если его ввести в систему извне, он полностью восстанавливается до SO2.  

Cледует отметить, что в настоящее время наиболее важные энтальпии реакций 

сожжения в кислороде неметаллов теперь известны достаточно надежно. Что же касается 
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энтальпий реакций кислорода с галогенами и азотом, то роль их не так важна, как роль 

энтальпий окисления других неметаллов. 

3.2.2. Калориметрия реакций окисления металлов  

Измерение энтальпий сгорания металлов позволяет найти энтальпии образования их 

окислов. Последние представляют самостоятельный интерес вследствие большого прак-

тического значения этого класса соединений. Кроме того величины энтальпий 

образования окислов часто используют для расчетов энтальпий образований многих 

соединений данного металла. Они являются опорными величинами в термохимии 

соединений данного элемента (в основном металлоорганических, а также всех тех 

неорганических соединений, энтальпии образования которых находят путем измерения 

энтальпий их сгорания). Все это определяет важность исследований в области 

термохимии сожжения металлов. 

Вместе с тем следует отметить, что измерение энтальпий сгорания металлов не 

является единственным путем определения энтальпий образования их окислов (как это 

имеет место для большинства неметаллов). Часто их находят другими путями, например 

посредством измерений энтальпий реакций металла и окисла металла с кислотой. 

Из примерно восьмидесяти металлов сожжению в калориметрической бомбе 

подвергалось около половины, причем надежные данные по энтальпиям сгорания 

имеются в настоящее время только для ~20 металлов, хотя количество термохимических 

работ по измерению энтальпий сгорания довольно велико. 

Объясняется это прежде всего тем, что подобрать удовлетворительные условия 

сожжения большей части металлов трудно, а некоторых — просто невозможно. Так, 

например, практически нельзя рассчитывать на измерение энтальпий сгорания 

благородных металлов — платины, золота, серебра, палладия, родия и др. Среди 

металлов, для которых очень трудно подобрать удовлетворительные условия сожжения, 

можно назвать медь, олово и некоторые др. Термохимические работы по измерению 

энтальпий сгорания всех перечисленных металлов отсутствуют. Также до сих пор не 

измерены (вследствие крайней малодоступности препаратов) энтальпии сгорания целого 

ряда радиоактивных элементов.  

Отсутствуют также работы по измерению энтальпии сгорания большой группы 

металлов, которые горят достаточно хорошо или во всяком случае для которых возможно 

подобрать удовлетворительные условия горения, но по каким-либо причинам измерять 

энтальпии их сгорания нецелесообразно. К ним относятся прежде всего щелочные 

металлы, которые при горении дают несколько окислов; точный же анализ окислов при их 
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совместном присутствии довольно труден. Поэтому энтальпии образования окислов 

щелочных металлов надежнее находить путем измерения энтальпий их реакций с водой 

(для расчетов по закону Гесса при этом используют точно измеренные энтальпии реакций 

металлов с водой). К этой же группе относятся и такие металлы, как стронций, барий, 

сурьма, осмий, иридий, празеодим, тербий. 

Энтальпии сгорания многих металлов измерены в единственной работе. Причем этим 

работы различны по тщательности выполнения; среди них есть и работы, выполненные на 

высоком уровне. Однако чтобы быть уверенным в правильности полученной величины, 

весьма желательно повторное определение ее, независимо от первого. 

3.2.3. Калориметрия реакций окисления неорганических соединений  

Довольно часто в термохимии приходится иметь дело с измерением энтальпий сгорания 

не простых веществ, а тех или иных соединений. Большинство сжигаемых неорганических 

соединений является бинарными, их можно разделить на интерметаллические соединения, 

соединения металлов с неметаллами и соединения неметаллов между собой. 

Измерение энтальпий сожжения интерметаллических соединений обычно проводят для 

определения энтальпий их образования. Последние рассчитывают по закону Гесса с 

использованием величин энтальпий образования окислов элементов, образующих это 

соединение. Однако определение энтальпий образования интерметаллических соединений 

посредством измерения энтальпий их сгорания очень часто является не лучшим путем 

нахождения этих величин. Определяется это тем, что энтальпию образования интерме-

таллического соединения, являющуюся, как правило, очень небольшой величиной, 

находят как разность больших (часто на два — три порядка больших, чем искомая 

величина) чисел энтальпий сгорания соединения и элементов, его составляющих. 

Понятно, что погрешность получаемой таким образом величины энтальпии образования 

соединения будет довольно большой. Поэтому особенно в последние годы для 

определения энтальпий образования интерметаллических соединений все чаще 

используют другие пути: непосредственные измерения энтальпий реакций соединения 

металлов, измерение энтальпий реакций интерметаллического соединения и металлов, его 

составляющих, с растворами кислот или с расплавленными металлами — оловом, 

алюминием. 

Для определения энтальпий образования соединений металлов с неметаллами из-

мерение энтальпий их сгорания гораздо важнее, чем для определения энтальпий 

образования интерметаллических соединений. Для некоторых же групп соединений этот 

путь является практически единственным. Так, путем измерения энтальпий сгорания с 
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дальнейшим расчетом по закону Гесса находят энтальпии образования карбидов, фосфи-

дов, боридов и силицидов металлов. Величины энтальпий сгорания часто используют для 

расчета энтальпий образования веществ, дающих фазы переменного состава; таким путем 

можно найти зависимость энтальпии от содержания какого-либо компонента. 

Измерение энтальпий сгорания также дает возможность найти энтальпии образования 

окислов какого-либо элемента, образующего несколько окислов разного состава. При 

этом измеряют, не энтальпии сгорания данного простого вещества до окислов разного 

состава (необходимые для этого условия, как правило, в калориметрической бомбе 

создать невозможно), а энтальпии сгорания простого вещества и промежуточных окислов 

до высшего окисла. Таким путем, например, были исследованы окислы вольфрама WО2, 

WО2.67, WO3. 

Довольно часто измерение энтальпий сгорания используется при термохимическом 

изучении и других групп соединений между металлами и неметаллами — гидридов, 

нитридов, сульфидов, — хотя в этих случаях такой путь не является единственным. 

Последнюю группу неорганических бинарных соединений — соединений неметаллов 

между собой — довольно редко исследуют путем измерения энтальпий сгорания, хотя для 

некоторых соединений этой группы — аммиака, сероводорода — такие измерения 

позволяют получить вполне надежные величины. Энтальпии сгорания более сложных 

неорганических соединений— из трех, четырех и более элементов — приходится 

определять значительно более редко, чем энтальпии сгорания бинарных соединений. 

Примером таких веществ могут служить карбонилы, например декакарбонил марганца. 

При исследовании неорганических веществ путем сожжения нередки случаи, когда их 

сгорание проходит или не нацело или протекает с образованием нескольких различных 

продуктов. В общем, это не исключает рациональности проведения эксперимента, если 

только имеется возможность точно проанализировать конечное состояние. В тех случаях, 

когда анализ затруднен, для приведения продуктов реакции к более просто 

анализируемому конечному состоянию целесообразно вводить в бомбу те или иные 

растворы, которые, реагируя с продуктами сгорания, переводят их в такие вещества, 

которые уже можно достаточно точно проанализировать. В этих работах обычно 

используют подвижные (качающиеся или вращающиеся) бомбы с тем, чтобы ускорить 

протекание реакции введенного в бомбу раствора с продуктами сгорания и обеспечить 

однородность конечного раствора. В подобных опытах фактически измеряется не 

энтальпия сгорания, а суммарная энтальпия нескольких реакции — сгорания и 

взаимодействия продуктов сгорания с раствором. 
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К такого рода реакциям относится важная реакция в термохимии соединений серы — 

окисление серы с образованием раствора серной кислоты. Энтальпия образования 

раствора серной кислоты является опорной величиной в термохимии соединений серы. 

Определяется это несколькими обстоятельствами. Прежде всего, наибольшее значение 

среди неорганических соединений серы имеют соли и другие производные серной 

кислаты, для определения энтальпий образования которых необходимо знание энтальпии 

образования серной кислоты. Затем энтальпии образования большей части 

серокислородных кислот, а следовательно и их производных, нельзя найти без знания 

энтальпий образования H2SО4. И, наконец, при определении энтальпий образования 

серуорганических соединений, находимых путем измерения энтальпий их сгорания, также 

необходима энтальпия образования серной кислоты. 

Количество работ, посвященных определению энтальпии образования серной кислоты, 

очень велико; начало их относится к XIX в. Однако надежность результатов 

многочисленных ранних работ по разным причинам невелика. Только в середине 

прошлого столетия проведено несколько исследований на высоком уровне с 

использованием различных методов, что позволяет говорить о надежном определении 

энтальпии образования раствора H2SO4. Ниже в табл.1 представлены результаты четырех 

наиболее надежных работ, приведенные к одинаковым концентрациям растворов, и дана 

средняя величина результатов этих работ [14]. Приведенные в табл. 1 результаты 

представляют интерес в том отношении, что точность их определения может 

характеризовать уровень современной термохимии. 

3.2.4. Калориметрия реакций хлорирования веществ 

Измерение энтальпий хлорирования веществ проводят в калориметрической практике 

значительно реже, чем измерение энтальпий сгорания в кислороде. Вызывается это в 

основном меньшей по сравнению с кислородом доступностью чистого хлора и тем, что 

работа с этим реагентом связана со значительно большими трудностями в отношении 

зашиты деталей аппаратуры и коммуникаций от коррозии, чем работа с кислородом. 

Поэтому измерение энтальпий хлорирования проводят прежде всего тогда, когда нужно 

определить энтальпию образования какого-либо хлорида, а косвенный путь ее 

определения, например посредством измерения энтальпии реакции металла с соляной 

кислотой или энтальпии 

Таблица 1 

Энтальпия образования раствора серной кислоты H2SO4(р-р; 2500 Н2О) 
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∆fΗ0(298.15), 

кДж/моль 

Метод Авторы Год 

895.75 ± 0.25 Сжигание серы Гуд, Лацина, Мак Куллах  1960 

895.04 ± 1.7 Сжигание серы Хаббард, Катц, Вэлдингтон  1954 

896.34 ± 0.71 Окисление хлором 

раствора SO2  

Джонсон, Амброз  1963 

895.79 ± 0.29 Сжигание серы Мэнсон, Суннер  1963 

895.75 ± 0.21 Средний взвешенный 

результат 

[14]  

 

 
сожжения простого вещества и энтальпий взаимодействия окисла с соляной кислотой 

по тем или иным причинам нецелесообразен. Кроме определения энтальпий образования 

продуктов реакции (хлоридов), таким путем можно определить энтальпии образования и 

исходных реагентов (по аналогии с определением энтальпий образования исходных и 

конечных продуктов при сжигании веществ в кислороде). Такой метод определения 

энтальпий образования перспективен для некоторых классов соединений (бориды, 

силициды и др.). Но работ по измерению энтальпий хлорирования этих веществ пока еще 

очень мало. 

Иногда энтальпии хлорирования измеряют с целью нахождения некоторых других 

величин. Так, например, определение энтальпии хлорирования бора и энтальпии 

гидролиза ВС13 дало возможность получить величину энтальпии образования окиси бора 

(с использованием данных по энтальпии реакции окиси бора с водой). 

Большая часть работ по измерению энтальпий хлорирования относится к изучению 

хлорирования металлов. 

Для работы по измерению энтальпий хлорирования могут быть использованы те же 

калориметры и калориметрические бомбы, что и при работе с кислородом. Необходимо 

только учитывать, что материалы, из которых изготовляется аппаратура, должны быть 

коррозионно устойчивы по отношению к хлору. Известны работы, где хлорирование 

проводилось в стеклянной реакционной камере при постоянном токе хлора или в 

кварцевой трубке. Для работы в атмосфере хлора применяют стальную ка-
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лориметрическую бомбу с запрессованным внутрь нее серебряным стаканом, покрытым 

хлористым серебром. Крышку бомбы изготавливают из никеля. Бомба такого устройства 

коррозионно устойчива по отношению к хлору в отсутствие влаги. Применяют также 

бомбу из никеля или покрывают её внутри специальной эмалью. При изучении энтальпий 

хлорирования используемый хлор должен быть сухим. Обезвоживание этого газа нужно 

производить очень тщательно, поскольку многие хлориды, в частности ВС13, TiCl4, ВеС12, 

легко гидролизуются. Высушивание хлора несложно произвести, пропуская его через 

склянки с осушителями (серная кислота, перхлорат магния, фосфорный ангидрид). 

3.2.5. Калориметрия реакций фторирования веществ 

Измерение энтальпий фторирования твердых веществ связано со значительно 

большими трудностями, чем измерение энтальпий сгорания в кислороде и энтальпий 

хлорирования. Определяется это очень высокой реакционной способностью фтора. 

Реакционная способность фтора, а также малая доступность чистого фтора привели к 

тому, что систематическая работа по развитию методики измерения энтальпий 

фторирования началась только в пятидесятых годах XX в., хотя первые работы были 

выполнены Вартенбергом с сотрудниками еще в конце 20-х — начале 30-х годов. 

Большой вклад в разработку методики измерений энтальпий фторирования внесен 

группой исследователей Аргонской национальной лаборатории США: Хаббард, Сеттл, 

Ньюталл, Федер и др. Значительная работа по измерению энтальпий фторирования 

выполнена также группой исследователей Национального бюро стандартов США: 

Армстронг, Джессуп и др. В этой лаборатории проводились работы с фторированием 

газообразных веществ. В настоящее время действующие установки по измерению 

энтальпий фторирования имеются только в очень немногих лабораториях. 

Несмотря на большие трудности, развитие работ с фтором в калориметрии является 

весьма желательным и целесообразным, так как, во-первых, этот метод является 

единственно возможным при термохимическом исследовании ряда фторидов (тех, для 

которых другие реакции не дают необходимых результатов) и, во-вторых, очень высокая 

реакционная способность фтора дает возможность вовлечь в сферу термохимических 

исследований большое количество веществ, которые вследствие своей инертности не 

могли быть изучены путем проведения других реакций. 

Однако надо учитывать сложность работы со фтором. Следует помнить, что измерение 

энтальпии фторирования целесообразно только в тех случаях, когда действительно 

необходимо использование именно этого метода. 
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Методика измерений энтальпий фторирования имеет много общего с методикой 

измерений энтальпий сгорания в кислороде и энтальпий хлорирования. Основные отличия 

вызываются значительно большей агрессивностью фтора. Последнее обстоятельство тре-

бует очень внимательного контроля за возможностью появления побочных тепловых 

эффектов в результате реакции фтора с отдельными деталями аппаратуры. 

Введение поправок на приведение условий протекания реакций к стандартным 

проводится так же, как и при измерении энтальпий сгорания в кислороде.  

В качестве примера работ по измерению энтальпий фторирования твердых веществ 

можно рассмотреть работу Вайса и др., в которой описаны измерения энтальпии 

фторирования кремния и двуокиси кремния. Калориметрическая бомба, в которой 

проводилась реакция, и все коммуникации, по которым проходил фтор, были изготовлены 

из никеля. Тепловое значение с точностью 0,02% определялось сожжением бензойной 

кислоты. Большое внимание было уделено чистоте фтора, которая составляла 99,9%. 

Основными примесями были кислород 0.04% и азот 0.01%. Для реакции использовались 

два различных образца кремния — пылевидный и гранулированный. Пылевидный 

кремний воспламенялся при комнатной температуре после пуска в бомбу фтора по 

достижении давления около 300 мм рт. ст. Перед наполнением фтором бомба 

эвакуировалась до остаточного давления 10-3 мм рт. ст. Гранулированный кремний 

самопроизвольно не воспламенялся. Инициирование реакции его со фтором достигалось 

при помоши небольшого количества пылевидного кремния, находящегося в контакте с 

гранулированным. Таким же образом инициировалась реакция фторирования и двуокиси 

кремния. Оба образца кремния реагировали нацело, кварц — только на 70%. 

Непрореагировавший остаток промывался, сушился, взвешивался и подвергался 

рентгеновскому анализу. Масс-спектрометрическим и инфракрасным спектральным 

анализом было показано, что в газообразных продуктах реакции присутствуют только 

кислород и SiF4 (окислов фтора и высших кремнефторидов не обнаружено). Результаты 

измерений энтальпий фторирования авторы дают с точностью ~0,05%. Кроме рассмот-

ренной работы известны также еще несколько исследований в этой области, выполненных 

на современном уровне [10]. 

3.2.6. Калориметрия реакций взаимодействия веществ с водородом, азотом и 

другими газами 

Одной из интересных для термохимии реакций является гидрирование. Оно не 

вызывает каких-либо дополнительных трудностей по сравнению с сжиганием в кислороде 

и в то же время дает возможность расширить рамки исследуемых термохимически ве-
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ществ и процессов. Широкому внедрению в термохимическую практику гидрирования 

препятствует то обстоятельство, что круг веществ, которые можно успешно 

прогидрировать, невелик. Измерение энтальпий гидрирования обычно проводят для 

определения энтальпий образования различных гидридов. 

Примером работ по использованию в термохимической практике гидрирования может 

служить определение энтальпии образования гидрида бария путем непосредственного 

измерения энтальпии реакции бария с водородом.  

Примером работ по измерению энтальпий азотирования является работа по измерению 

энтальпии образования нитрида бора при прямом взаимодействии бора с азотом [18]. 

Реакция проводилась, в калориметрической бомбе обычного типа (см. рис. 3). Основным 

затруднением при проведении этой работы явилось то, что в зоне реакции надо было 

создать очень высокую температуру — около 1300° С. Это удалось осуществить, 

поместив небольшую навеску бора в тонкостенном кварцевом стаканчике в специально 

сконструированную керамическую микропечь. Чтобы исключить взаимодействие кварца с 

керамикой печи, стаканчик помещали в чехол из платиновой фольги. Используемый в 

реакции азот тщательно очищали от кислорода (содержание О2 в азоте было менее 0,005 

об.%). Количество образовавшегося нитрида бора находили по разности веса продуктов 

реакции и исходной навески бора. 

Рассмотренные в настоящей главе пять видов реакций между газообразным и твердым 

(жидким) веществами не исчерпывают всех возможных реакций этого типа, которые 

могут встретиться в калориметрической практике при изучении неорганических веществ. 

Однако трудности работ, которые могут возникнуть при использовании другого 

газообразлого реагента, могут быть преодолены с учетом опыта работы, общего для всех 

реакций между газообразным и твердым веществами. 

3.3. Измерение теплот реакций между твердыми веществами и разложения 

твердых веществ  

Необходимость измерения энтальпий реакций между твердыми веществами возникает 

относительно редко. Примером может служить измерение энтальпии реакции алюминия с 

фтористым свинцом, в результате которой образуется фтористый алюминий и 

металлический свинец. Эти измерения позволили найти энтальпию образования A1F3 [2]. 

Реакция проводилась с избытком алюминия, чтобы обеспечить полноту ее протекания. 

Реагенты тонко измельчались и тщательно смешивались. Инициирование реакции 

осуществляли пропусканием тока через железную проволоку. Продукты реакции 

представляли собой сплав алюминия со свинцом и порошок фторида алюминия. 
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Интересны реакции, протекающие в твердой фазе без плавления. К ним относится 

взаимодействие двуокиси циркония и карбонатов некоторых металлов (лития, кальция, 

стронция и бария) с образованием углекислого газа и соответствующих метацирконатов. 

Измерение энтальпий этих реакций позволило определить энтальпии образования 

метацирконатов лития, кальция, стронция и бария. Реакции инициировались сожжением 

вспомогательного вещества — сажи. Из исходных реагентов в смеси с сажей перед 

опытом готовились таблетки. После выгорания сажи в конце опыта таблетка, сохраняя 

свою форму, уже состояла из метацирконата соответствующего металла. Очень большое 

значение в этих случаях имеет контроль полноты реакции и идентификация конечных 

продуктов, поскольку реакции в твердой фазе часто протекают не до конца. 

Измерение энтальпий разложения твердых веществ встречается в калориметрической 

практике довольно часто. Инициируют разложение веществ обычно нагреванием 

электрическим током или проведением вспомогательных реакций. Так измеряли 

энтальпии разложения перхлоратов [2] калия и натрия на соответствующие хлориды и 

кислород. Инициирование разложения осуществляли как нагревом электрическим током, 

так и сожжением бензойной кислоты. При использовании бензойной кислоты необходимо 

учитывать ряд дополнительных   поправок, например   поправку на теплоту гидратации 

хлоридов калия или натрия водой, образующейся при сгорании бензойной кислоты. 

Для измерения энтальпий реакций между твердыми веществами и энтальпий раз-

ложения твердых веществ могут быть использованы все типы калориметров (как 

жидкостные, так и массивные), применяемые для измерения энтальпий реакций между 

твердым и газообразным веществами. В тех же случаях, когда инициирование реакций 

осуществляется нагреванием электрическим током, конструкция калориметров (или 

калориметрических бомб) может быть упрощена за счет ликвидации клапанов для 

наполнения бомбы газами.  

Как правило, определение теплот реакций между твердыми веществами проводят с 

использованием закона Гесса при измерение их энтальпий реакций взаимодействия с 

общим жидким компонентом.   

3.4. Калориметрия реакций, протекающих в жидкой среде 

Измерение теплот реакций, протекающих в жидкой среде, занимает в термохимии 

неорганических соединений очень большое место, причем по мере развития 

экспериментальных исследований число работ в этой области все более возрастает. Одна 

из причин этого состоит в том, что реакции в жидкой среде позволяют существенно 

расширить количество соединений, подвергаемых экспериментальному тер-
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мохимическому изучению. Другая заключается в том, что абсолютные величины теплот 

этих реакций, как правило, небольшие. Поэтому абсолютная погрешность измерения 

тепловых эффектов реакций в жидкой среде совсем невелика даже при сравнительно 

высокой относительной погрешности.  

Основной задачей, которая решается путем измерения теплот реакций в жидкой среде, 

является, так же как и при измерении теплот реакций, рассмотренных ранее, определение 

энтальпий образования или исходных реагентов, или продуктов реакции. В числе их 

находятся такие важные величины, как энтальпии образования окислов, гидроокисей, а 

также ионов в состоянии бесконечно разбавленного раствора, являющиеся часто 

опорными величинами в термодинамики соединений ряда металлов. Однако довольно 

часто путем измерения теплот реакций, протекающих в жидкой среде, удается решить и 

многие другие вопросы, относящиеся чаще всего к области термодинамики и строения 

растворов.  

В значительной мере особенности измерения теплот различных реакций, протекающих 

в жидкой среде, определяет характер жидкого реагента. Поэтому при рассмотрении 

реакций этого типа принято их делить на группы в соответствии с тем, каков жидкий 

реагент. В качестве жидкого реагента в термохимической практике чаще всего 

используют воду и водные растворы различных веществ. Среди веществ, теплоты реакций 

которых с водой наиболее часто определяют, можно назвать щелочные металлы, окислы 

щелочных металлов и окислы некоторых неметаллов.  

Еще более широкое использование в термохимии в качестве жидких реагентов находят 

водные растворы кислот. Целесообразность применения этих растворов определяется их 

относительно высокой реакционной способностью, что позволяет проводить самые 

разнообразные   реакции. Чаще всего используют растворы соляной и серной кислот. 

Объясняется это их доступностью и тем, что энтальпии образования их растворов 

известны с высокой точностью. Когда реакционная способность их недостаточна, приме-

няют плавиковую кислоту. В частности, на измерении теплот реакций неорганических 

соединений кремния с плавиковой кислотой основана вся термохимия силикатов, класса 

соединений, имеющего большое практическое значение. Азотную кислоту, обладающую 

существенно большей реакционной способностью по сравнению с соляной и серной, тем 

не менее использовать в качестве реагента в калориметрии мало целесообразно. 

Определяется это ее большой окислительной способностью и, следовательно, сложным 

составом продуктов реакции, энтальпии образования большей части которых измерены с 

большой погрешностью. Другие кислоты вследствие их меньшей доступности используют 
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значительно реже. Иногда для обеспечения приемлемой для калориметрических 

измерений скорости и полноты реакций в качестве жидкого реагента целесообразно 

использовать смешанные растворы кислот с определенными добавками. Выбор таких 

растворов в каждом отдельном случае определяется в основном двумя обстоятельствами 

— реакционной способностью раствора по отношению к исследуемому твердому реагенту 

и возможностью четко охарактеризовать конечное состояние раствора после проведенной 

реакции (или убедиться в идентичности получаемых растворов после двух или нескольких 

реакций с различными исходными твердыми реагентами). 

Так энтальпия образования MnFe2О4 из окислов железа и марганца была найдена [2] 

путем измерения теплот реакций указанного соединения, а также стехиометрической 

смеси Fe2О3 и МпО со смесью серной и фосфорной кислот. Такой прием, когда измеряют 

теплоту реакции какого-либо соединения, а также его составляющих компонентов с 

одним и тем же раствором, встречается довольно часто, особенно в случае использования 

сложных смешанных растворов. Он позволяет не проводить полный анализ конечных 

растворов после калориметрических опытов, а только убедиться в идентичности их для 

обеих серий измерений, что во многих случаях существенно упрощает работу. 

Энтальпия образования фторобората калия KBF4 была найдена путем измерения теплот 

реакций KBF4, а также Н3ВО3, KNO3 и HF со смешанным раствором HF, HN03 и KNO3. 

Смешанные растворы часто бывают довольно сложными по составу. При определении 

энтальпии образования интерметаллических соединений урана и алюминия (UAl1.997, UAl2.994 

и Ual3.970) были измерены теплотs реакций этих соединений, а также стехиометрических 

смесей урана и алюминия со смешанным раствором HCI, H3PO4, Na2SiF6, H2PtCl6 и CuS04. 

Состав таких сложных растворов обычно находят подбором. 

Следует сказать, что не всегда растворы кислот или щелочей оказываются наиболее 

подходящими. Так, при изучении термохимии соединений кадмия с элементами пятой 

группы [2] проводили измерения энтальпий реакций Cd3P2, Сd3As2, Cd3Sb2 с раствором 

КВг, насыщенным бромом; при изучении термохимии соединений урана — энтальпий 

реакций UC14, UO2Cl2 и UOCl3 с солянокислым раствором FeCl3.  

Растворы щелочей в калориметрической практике используют чаще всего при реакциях 

с кислотными окислами и в реакциях щелочного гидролиза. Цели измерений в этих 

случаях в основном те же, что и при работе с растворами кислот.  

Известны работы, в которых в качестве жидких реагентов фигурируют жидкие 

металлы. Эти работы интересны, прежде всего, тем, что они являются примерами 

проведения не только самой химической реакции (как, например, при сжигании веществ в 
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калориметрической бомбе), а и всего термохимического измерения при температуре, 

значительно отличающейся от комнатной. Так, при работе с жидким оловом температура 

измерений лежит около 250°, а в случае жидкого алюминия достигает 800°. В качестве 

примера работ с расплавленными металлами можно привести работу по 

термохимическому изучению ξ-, β’- и γ-фаз системы Ag-Cd, в которой были измерены 

теплоты реакций с расплавленным оловом при 250° С образцов, соответствующих по 

составу указанным фазам, а также механических смесей серебра и кадмия. К работам с 

расплавленным оловом и алюминием по своим особенностям близко примыкают работы, 

в которых жидким реагентом является ртуть. 

3.5. Аппаратура и методика измерений 

В подавляющем большинстве случаев при измерении теплот реакций в жидкой среде 

калориметрической жидкостью служит сам жидкий реагент, помещаемый в 

калориметрический сосуд. Специальных мер для инициирования реакций в жидкой среде 

обычно не требуется, реакция начинается, как только реагенты вступают в 

соприкосновение. Поэтому при конструировании калориметров необходимо принять 

меры к тому, чтобы реагенты не вступали в соприкосновение ранее начала главного 

периода опыта. 

Тепловые эффекты значительной части рассмотренных ранее реакций между жидким и 

твердым веществами, протекающих без выделения газообразных продуктов, могут быть с 

успехом измерены в очень простом по конструкции и по методике работы с ним 

негерметичном калориметре.  

В качестве калориметрического сосуда можно использовать сосуды Дьюара. Основное 

преимущество калориметров такого типа — их простота и небольшой теплообмен с 

окружающей средой. Существенный недостаток их заключается в некоторой не-

определенности границ калориметрической системы. Тем не менее, негерметичные 

жидкостные калориметры, применяемые для измерения теплот реакций, протекающих в 

жидкой фазе, позволяют получать результаты с очень небольшой погрешностью — в 

несколько сотых долей процента (или несколько сотых или тысячных долей килокалорий 

на моль). Однако в случаях когда реакция сопровождается выделением газа, безусловно, 

предпочтительным является использование герметичных калориметров.  

Основные осложнения, связанные с выделением при реакции газов, следующие: а) 

тепловое равновесие между выделяющимся газом и калориметрической жидкостью может 

не достигаться; б) выделяющийся газ может захватывать мелкие частицы жидкости; в) 

поток газа увеличивает скорость испарения калориметрической жидкости.  
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Основным затруднением при конструировании герметичных калориметров является 

необходимость обеспечить перемешивание жидкости и разбивание ампул без нарушения 

герметичности калориметрического сосуда. Для разбивания ампулы в герметичных 

калориметрах используют различные устройства — бойки, действующие при помощи 

сильфона или упругой мембраны, магнитные бойки, бойки, действующие при помощи 

пружины. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ СКАНИРУЮЩАЯ 
КАЛОРИМЕТРИЯ 

 
Дифференциальной сканирующей калориметрией называют метод, основанный на 

измерении теплового потока W (или ΔQ) между исследуемым образцом и эталоном в 

строго контролируемых температурных условиях. Под этими условиями обычно 

подразумевается повышение температуры по заданной программе (реже — понижение 

температуры). Таким образом, уже по принципу измерения дифференциальные 

сканирующие калориметры (ДСК) отличаются от традиционных калориметров с 

изотермической или адиабатической оболочкой, в которых измеряемой величиной 
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является изменение температуры  ΔT. Проведение измерений в условиях непрерывного 

изменения температуры, т.е. при заведомом отсутствии температурного равновесия, 

предъявляет определенные требования к устройству ДСК. 

Дифференциальную сканирующую калориметрию можно рассматривать как развитие 

метода дифференциального термического анализа (ДТА), нашедшего широкое 

применение в химии благодаря работам Н.С. Курнакова, Л.Г. Берга и их учеников [15]. Но 

непосредственным предшественником современных ДСК является калориметр Сайкса [2], 

в котором впервые была реализована идея измерения теплоемкости методом 

непрерывного нагрева. 

Широкое использование метода ДСК началось в 60-х годах, когда ряд зарубежных 

фирм стал выпускать приборы для ДСК крупными сериями. В это же время был 

предложен термин "дифференциальная сканирующая калориметрия" [3]. В приборах ДСК 

образец и эталон находятся в идентичных условиях и нагреваются или охлаждаются с 

одинаковой скоростью. Обычно в ДСК программируется линейный рост температуры, но 

скорость роста может варьировать в больших пределах. Температуры образца и эталона 

поддерживаются равными путем подвода энергии, которая регистрируется тем или иным 

способом, чаще всего графически. Экспериментальные кривые представляют собой 

запись зависимости дифференциального теплового потока dQ/dT от температуры (или 

времени dQ/dτ). Типичная запись кривой ДСК показана на рис. 4. Пик, направленный 

вверх, соответствует эндотермическому эффекту, направленный вниз — 

экзотермическому. Площадь пика, ограниченная кривой ДСК и базовой линией, прямо 

пропорциональна тепловому эффекту. Калибровочный коэффициент служит для выраже-

ния площади в единицах энергии. Этот коэффициент может быть определен, например, в 

калибровочных опытах по известной теплоте плавления стандартного вещества. В 

качестве калибровочного стандарта часто используют индий, у которого точно измерены 

и теплота (28.45 Дж/г) и температура плавления (156,5985°С). 
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Рис.4. Кривая  дифференциально сканирующей калориметрии с экзотермическим и 

эндотермическим тепловыми эффектами. 

 

Устройство упомянутого выше калориметра фирмы «Перкин-Элмер» показано 

схематически на рис. 5. Как видно из этого рисунка, прибор имеет два управляющих 

контура — для регулирования средней температуры и для регулирования дифференциаль-

ной температуры. Средняя температура задается программирующим устройством и 

фиксируется самописцем. Усилитель контура дифференциальной температуры 

обеспечивает подвод соответствующей дифференциальной мощности на нагреватель 

образца или эталона для устранения разности температур между ними. Сигнал, пропор-

циональный этой дифференциальной мощности, подается на самописец, который 

записывает кривую дифференциальная мощность-температура (или время). 

Описанный прибор может быть применен в диапазоне температур от —175°С до 725°С. 

Но в настоящее время выпускаются серийно приборы, которые могут работать и при 

более высоких температурах. Для серийных ДСК характерна универсальная и хорошо 

отработанная техника подготовки образцов. Как правило, образцы помещают в небольшие 

стандартные алюминиевые кюветы с выпуклой крышкой, вмещающие 5-10 мг 

исследуемого вещества. Вспомогательные приспособления позволяют надежно 

герметизировать кювету. Для веществ, взаимодействующих с алюминием, применяют 

кюветы из золота. 

 

 

 

 

 

 

 

Контур регулирования 
дифференциальной температуры 

Контур регулирования средней 
температуры 

Держатель 
образца 

Усилитель 
дифференциальной 
температуры 

Усилитель 
средней 
температуры 
 

Вычислительный 
блок для 
определения средней 
температуры 
 

Программирующ
ее устройство 
 

Отметки температуры 

Температура образца Температура образца 

Средняя 
мощность 
 

Дифференциальн
ая мощность 
 



 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Схема прибора дифференциально сканирующей калориметрии фирмы «Перкин-Элмер»  

 

Области применения дифференциальной сканирующей калориметрии весьма 

многообразны. ДСК могут быть использованы как для определения теплот химических 

реакций, так и для исследования физических изменений, происходящих в веществе. В 

химической термодинамике и смежных с ней областями науки ДСК применяют для из-

мерения теплопроводности, электропроводности, теплот испарения и сублимации, 

построения фазовых диаграмм, исследования кинетики реакции и т.д. Но наиболее часто 

ДСК используют для измерения температур и теплот фазовых превращений, теплот 

химических реакций и определения чистоты веществ. 

Теплоемкость обычно измеряют относительным методом: сначала проводят опыт с 

пустыми кюветами для образца и эталона и получают нулевую линию через всю область 

сканирования. После этого повторяют опыт с известной массой исследуемого вещества в 

кювете для образца и фиксируют зависимость теплового потока от времени dQ/dτ. 

Теплоемкость находят из уравнения: 

(dQ/dτ) = m·Ср· (dТ/dτ), 

где Ср – удельная теплоёмкость, dТ/dτ - скорость роста температуры. 

Часто с целью уменьшения погрешности измерения Ср проводят третий опыт в том же 

температурном интервале, помещая в кювету для образца какое-либо стандартное 

вещество, теплоемкость которого хорошо известна (например, α-Al2O3). 

Определение мольной доли примеси в веществе методом ДСК, как и в классической 

калориметрии, основано на уравнении Вант-Гоффа: 

Т0 – Т1 = (RT0·x/∆Нпл), 
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где ∆Нпл – мольная энтальпия плавления, Т0 и Т1 – температуры плавления абсолютно 

чистого и исследуемого образца, x – мольная доля примеси. Для расчета величины x 

снимают кривую плавления на низких скоростях сканирования. В этих условиях для 

малых образцов можно считать, что процесс плавления близок к равновесному 

(температурное запаздывание незначительно). В современных ДСК фирмы «Меттлер», 

«Перкен-Элмер» и некоторых других программа для расчета ∆Нпл и x предусмотрена в 

компьютере, сблокированном с прибором. 

Адиабатический сканирующий калориметр фирмы «Синку-Рико» (Япония) 

предназначен для использования до температур около 700°С. Роль эталона в нем 

выполняет адиабатическая оболочка. В остальном принцип измерений типичен для ДСК: 

разность температур между образцом и адиабатическим экраном обнаруживается 

дифференциальной термобатареей и снимается регулируемым током нагревателя. 

Калориметр предназначен для измерения удельной теплоемкости и теплот превращения. 

В этом калориметре были измерены теплоемкости многих сплавов и исследованы 

происходящие в них превращения  

Широкое и все возрастающее использование дифференциальных сканирующих 

калориметров для измерения различных физико-химических параметров объясняется 

прежде всего удобством работы с ними и быстротой получения результатов. Описания 

нескольких моделей ДСК, выпускаемых фирмами разных стран, приведены в книге [6]. 

Современные ДСК, как правило, выпускаются в блоке с ЭВМ и расчет опыта 

производится автоматически. Результат измерений — полученные значения ∆Н перехода, 

Ср, мольная доля примеси и др. — выдаются в готовом, обычно напечатанном виде. В то 

же время необходимо помнить, что метод ДСК по своей сущности динамический и в 

условиях непрерывного изменения температуры все значения Т образца, на которых 

основываются расчеты свойств, в той или иной мере отстают от значений, 

соответствующих термическому равновесию. Влияние этого фактора на результат часто 

бывает можно оценить, проводя измерения при различных скоростях нагрева 

(охлаждения). 

ГЛАВА 5. МИКРОКАЛОРИМЕТРИЯ 
5.1. Общие сведения и теория метода 

Термин “микрокалориметрия” вряд ли можно считать очень удачным [3]. Во-первых, 

он (как и название калориметров по имени их изобретателя Кальве) не дает представления 

о методе измерений и потому не позволяет включить эти приборы в рамки какой-либо 
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классификации. Во-вторых, выделение этих приборов в отдельную группу, исходя из 

количества измеряемой энергии может привести к недоразумениям. Дело в том, что еще 

до появления этих приборов многие термохимики ставили своей задачей измерение малых 

количеств энергии. Их идеи реализованы в целом ряде калориметров, относящихся к 

разным типам (адиабатические, дифференциальные и др). Многие из этих приборов 

описаны в монографии В. Свентославского "Микрокалориметрия", изданной в США в 

1946 г. [16]. В этой книге, однако, совсем не описаны калориметры, построенные по идеям 

Кальве. Поэтому наиболее целесообразно для выделения в отдельную группу 

калориметров, созданных Кальве и др. и описанных в книге [4], основываться на методе 

измерений, характерном именно для этой группы. 

Термин "микрокалориметрия'' неразрывно связано с именем Э. Калъве, который 

существенно усовершенствовал первые калориметры Тиана, основанные на измерении 

потока энергии, и разработал теорию метода. По имени этого французского ученого 

калориметры, изготовленные по его разработкам, часто называют в термохимической 

литературе калориметрами Кальве. Широкому распространению термина "микро-

калориметрия" немало способствовало опубликование Э. Кальве и А. Пратом подробной 

монографии под названием ''Микрокалориметрия", посвященной развитому ими методу 

[4]. Большое значение сыграло, по-видимому, и то обстоятельство, что приборы для 

измерения малых количеств энергии, изготовленные на базе разработок Кальве и 

производящиеся фирмой «Сетарам» (Франция) в различных конструктивных вариантах, 

обычно носят название микрокалориметров. Поэтому, особенно в последнее время, для 

калориметрии, основанной Кальве и рядом других ученых, используют термин "микро-

калориметрия". 

Калориметры Кальве отличаются от описанных выше калориметров переменной 

температурой с изотермической или адиабатической оболочкой, прежде всего тем, что 

основная часть энергии, выделившейся в реакционной камере, не расходуется в них на 

повышение температуры калориметрической системы, а выводится из реакционной зоны 

через систему термобатарей.  

Если при работе с калориметрами переменной температуры важнейшей задачей 

является уменьшение теплообмена калориметрической системы с окружающей средой (в 

идеале — полное его исключение), то в калориметре, изображенном на рис.6 около 99% 

выделяющейся энергии отдается системой во внешнюю среду. Важнейшей задачей здесь 

становится измерение теплового потока, проходящего через термобатарею. В 

соответствии с этим калориметры, работающие по принципу измерения теплового потока 
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или, точнее, тепловой мощности, обычно называют калориметрами теплового потока, или 

теплопроводящими калориметрами. Первый термин принят, например, в книге В. 

Хеммингера и Г. Хене [6]. Термин “теплопроводящие калориметры” использован в книге 

Э. Кальве и А. Прата [4]. 

В принципе, термин “калориметры теплового потока” лучше передает сущность 

метода, но его обычно распространяют на большое число разнообразных калориметров 

промышленного изготовления, включая многочисленные приборы для 

дифференциального термического анализа (ДТА.). Поэтому исследователи чаще 

употребляют термин “теплопроводяшие калориметры”, чтобы подчеркнуть, что речь в ней 

идет в основном о прецизионных калориметрах, изготовленных по идеям Тиана-Кальве.  

В тех случаях, когда целесообразно подчеркнуть принцип измерений, в тексте иногда 

используется и более общее название: “калориметры теплового потока”. 

Главные преимущества теплопроводящего калориметра заключаются в следующем: 

1. Он допускает только очень малые изменения температуры; известно, как велико 

влияние изменений температуры на кинетику химических реакций и на развитие 

исследуемых живых организмов. 

2. Прибор может быть использован по нулевому методу при строгой компенсации 

тепловыделений эффектом Пельтье. В этом случае он будет почти изотермичен. 

3. Он очень удобен в обращении и позволяет вести быструю и непрерывную запись 

выделяемой в калориметре теплоты. 

4. Чувствительность прибора очень велика (он позволяет измерять тепловую мощность 

порядка 0,2 мквт), а надежность такова, что его можно употреблять с уверенностью 

для измерений практически неограниченной продолжительности (месяц и более). 

Единый подход к описанию свойств микрокалориметров еще не установлен. В 

литературе [5] встречаются различные, зачастую противоречивые воззрения на их 

основные параметры и характеристики, которые чаще всего определяют лишь 

отдельные свойства приборов и не позволяют сравнивать микрокалориметры по их 

предельно возможным значениям. Большие расхождения имеются не только в опреде-

лении параметров и характеристик, но даже в используемой терминологии.  

В литературе, проспектах и каталогах фирм, выпускающих 

микрокалориметрическую аппаратуру, для характеристики этих приборов в первую 

очередь указывают, как правило, параметр, называемый чувствительностью. Однако 

этим термином в различных источниках обозначают совершенно разные физические 

характеристики микрокалориметра. Наиболее часто используют три параметра; 
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вольтваттная чувствительность — отношение э.д.с. микрокалориметрического датчика к 

выделяемой в реакционной камере тепловой мощности, В/Вт; токовая чувствительность 

— отношение тока в цепи датчика к выделяемой в реакционной камере тепловой 

мощности, А/Вт; токовая чувствительность в режиме компенсации эффектом 

Пельтье — отношение тока Пельтье в цепи компенсации к выделяемой в реакционной 

камере тепловой мощности, А/Вт. В определении токовой чувствительности 

предполагают, что датчик и вход регистратора согласованы по сопротивлению. 

Указанные три параметра по существу являются отношением выходного сигнала 

датчика (э.д.с. или тока) к измеряемой величине (тепловой мощности) и сами по 

себе еще не характеризуют точность измерений. 

Иногда чувствительность определяют в калориях в час на миллиметр, что 

соответствует мощности, приводящей к отклонению указателя регистратора на одно 

деление, а при использовании микрокалориметров-интеграторов — отношением вы-

ходного сигнала датчика к количеству тепла, выделившемуся в реакционной 

камере (измеряется, например, в миллиметрах на калорию). 

Широко применяют также параметр пороговой чувствительности микрокалориметра, 

измеряемый в ваттах или джоулях, чаще всего он определяется как минимальная 

тепловая мощность (для калориметров-интеграторов как количество тепла), создающая 

на входе регистратора сигнал, эквивалентный относительной погрешности измерения 

100%. Нередко прилагательное «пороговая» опускается, что приводит к 

терминологической путанице, которая усугубляется также тем, что с пороговой 

чувствительностью отождествляют иногда близкие по содержанию понятия 

минимальной обнаруживаемой мощности и мощности, эквивалентной шуму. Величину, 

обратную пороговой чувствительности, называют обнаружительной (иногда разре-

шающей) способностью. 

Быстродействие микрокалориметров определяют постоянной времени τ. Этот 

параметр характеризует инерционность микрокалориметра как динамической системы. 

Его применение чаще всего основано на описании переходной характеристики 

микрокалориметра экспоненциальной зависимостью с показателем: -t/τ, где t — 

время. В некоторых источниках постоянной времени  называют  время  

переходного  процесса ,  т .е .  время  достижения переходной характеристикой 

микрокалориметра установившегося значения с заданной точностью. Постоянная 

времени, естественно, зависит от условий измерений и имеет различные значения: τ1 — 
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при незагруженной реакционной камере, τ2 — для камеры, загруженной объектом 

измерения, τ3 — в режиме компенсации эффектом Пельтье. Во многих источниках 

условия, при которых определена инерция микрокалориметра, не уточняются, поэтому 

сведения о быстродействии становятся неоднозначными. 

При характеристике микрокалориметров приводят также рабочий интервал 

температур (особенно для приборов сканирующей микрокалориметрии), объем 

реакционных камер, электрическое сопротивление датчика, минимальный 

регистрируемый датчиком перепад температуры. Помимо рассмотренных основных 

параметров иногда указывают воспроизводимость измерений, стабильность (дрейф 

нуля) при заданной температуре, константу Пельтье (Вт/А), относительные и 

абсолютные погрешности измерений и др. 

Теория метода микрокалориметрии основывется на уравнение Тиана. Рассмотрим 

теплообмен, относящийся к одному микрокалориметрическому датчику микрокалориметра. 

Обозначим через W тепловую мощность, выделяющуюся в калориметрической камере в 

момент времени t. Эта тепловая мощность частично теряется в форме потока тепла Ф, исхо-

дящего из камеры.  Эта теряемая часть тепла равна: 

Ф = p·(Тi – Тe) = p·∆Т 

где Ф – тепловой поток, который устанавливается между поверхностью 

калориметрического сосуда (внутренней оболочкой) и поверхностью полости, где 

установлен этот сосуд (внешней оболочкой) (см. рис. 1б), р – константа, которая равна 

потоку тепла, теряемого калориметрической камерой при разности температур между 

внутренней и внешней оболочками, равной 10С (Дж·с-1·град-1), Тi – средняя температура 

внутренней оболочки, Тe – температура спаев, находящихся во внешней оболочке, ∆Т – 

разность температур оболочек. Другая часть тепла, сохранившаяся в калориметре, 

вызывает повышение температуры внутренней оболочки на dТ в течение времени dt. Если 

обозначить через Сµ «кажущуюся» теплоёмкость содержимого внутренней оболочки, то 

тепловая мощность, израсходованная на повышение температуры, равна Сµ·(dТ/ dt) и 

окончательно получим: 

W = p·∆Т + Сµ·(dТ/ dt) 

Это и есть основное уравнение Тиана.  

 

5.2. Конструкция микрокалориметра и его особенности  
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Предшественником теплопроводящих калориметров является калориметр Тиана, 

впервые описанный в 1923 г (рис.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.  Микрокалориметр Тиана: 1 —  реакционная камера; 2  — термостат; 3  — холодные спаи 

термобатареи; 4 — спаи термобатареи у реакционной камеры; 5 — поглотитель влаги; 6 — 

теплоизолятор; 7 — грунт; 8   —   пробка. 

 

Калориметр был расположен в грунте подвала на глубине 7м и, кроме того, был 

термически изолирован от окружающей среды резервуаром с водой емкостью 5 л. Он 

имел контейнеры, которые были наполнены дегидратирующим материалом для защиты 

калориметра от следов влаги. Сверху калориметр был защищен толстым слоем ваты 

обеспечивающим дополнительную теплоизоляцию. Он был закрыт стеклянной крышкой, 

пришлифованной к эбонитовой раме. Термобатареи располагались на внешней 

поверхности калориметра и соединялись как с гальванометром (детекторная термо-

батарея), так и с источником тока для создания эффекта Пельтье. Размешался калориметр 

в отдельном, изолированном помещении; все измерительные приборы и управление 
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калориметром помещались в соседней комнате. Эти меры были направлены на изоляцию 

центральной части калориметра от любых предшествующих тепловых воздействий. Все 

измерения в калориметре Тиана проводились при температуре 17°С. 

Константы калориметра определяют при его градуировке, для чего обычно используют 

эффект Джоуля. В принципе, в теплопроводящих калориметрах могут быть применены и 

другие способы введения известной энергетической мощности (например, выделение 

энергии радиоактивными препаратами, поглощение энергии при испарении воды и др.). 

В дальнейшем этот калориметр подвергся многочисленным усовершенствованиям, 

которые были выполнены в основном Э. Кальве, в результате чего был создан, в 

сущности, новый тип прибора, пригодного как для измерения малых эффектов, так и для 

изучения термокинетики. При создании этого прибора были развиты основные идеи 

Тиана, реализованные в его калориметре (рис. 6), а именно: 

1) измеряемой величиной является поток энергии (тепловая мощность, производимая в 

калориметрической ячейке); 

2) для того, чтобы изучаемый процесс проходил в условиях, близких к изотермическим, 

большая часть выделяющейся в ячейке энергии компенсируется эффектом Пельтье; 

3) при изучении медленных процессов с небольшим тепловыделением совершенно 

необходимо исключение любых тепловых воздействий на центральную часть прибора, 

кроме связанных с исследуемым процессом; 

4) при измерении малых тепловых мощностей необходимо исключить перемешивание 

жидкости из-за его относительно большого тепловыделения, поэтому лучше всего 

использовать реакционную ячейку небольшого объема и цилиндрической формы, с 

относительно небольшим диаметром для уменьшения тепловой инерции. 

Работа по усовершенствованию калориметра Тиана (точнее — по созданию на его 

основе калориметра нового типа) продолжалась в течение многих лет и привела к 

созданию прибора, обладающего уникальной чувствительностью и позволяющего 

исследовать чрезвычайно медленные процессы. Кальве и Прат, характеризуя созданные 

ими калориметры, отмечают, что они дают возможность записывать тепловую мощность 

медленно протекающих процессов в течение всего опыта, практически неограниченного 

во времени, при абсолютной погрешности измерений, не превышающей одного 

микроватта (около 0,00025 Дж/ч). Реально некоторые измерения Кальве и Прата 

продолжались около месяца.  

Для повышения чувствительности прибора число термопар было увеличено. Если в 

калориметре Тиана число термопар в детекторной термобатарее и в предназначенной для 
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компенсации экзотермического теплового эффекта эффектом Пельтье было равно 42 и 7 

соответственно, то уже в первых моделях калориметра Кальве это число было увеличено 

до 128 и 16. В дальнейшем применялись термобатареи из 800 и 200 спаев соответственно; 

при необходимости их можно было включить последовательно и получить термобатарею 

из 1000 спаев. Устройство такого калориметрического элемента (термобатареи) показано 

на рис. 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Схема расположения измерительной термобатареи  

 

Большое внимание при разработке конструкции теплопроводящих калориметров 

нового типа было уделено точности термостатирования. Необходимо отметить, что при 

всех отмеченных выше мерах по теплоизоляции калориметра Тиана даже его 

чувствительность не могла быть полностью реализована, поскольку колебания темпера-

туры в центральной части прибора могли составлять около 0,01°С в сутки. Естественно, 

большое практическое неудобство было связано также и с необходимостью размещения 

калориметра в грунте подвала и проведения всех измерений при одной и той же 

температуре  17°С. 

Поэтому уже в первых моделях усовершенствованного калориметра были 

использованы точные термостаты, сконструированные Кальве. Устройство термостатов 

описано в многочисленных статьях, в книге [4], а также в описаниях конкретных 

калориметров промышленного производства. Общие особенности системы 

термостатирования состоят в следующем: 

а) центральная часть прибора (микрокалориметрические элементы) смонтирована 

внутри массивного металлического блока, медного или алюминиевого, находящегося 

внутри термостата; 
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б)  центральный металлический блок окружен алюминиевой оболочкой толщиной около 

3 см, назначение которой — сглаживать колебания температуры вокруг блока; 

в)  массивная алюминиевая оболочка в свою очередь окружена системой из 5-10 

сравнительно тонких оболочек, изготовленных из меди или алюминия. 

Способ терморегулирования не имеет принципиальных особенностей. В первых 

моделях температурным датчиком служил ртутный контактный термометр, который был 

включен в схему электронного реле. Позднее стали использовать терморегуляторы с 

непрерывным нагревом, основанные на разбалансе моста Уитстона. Возможно 

применение и других терморегуляторов. Важно отметить, что такая система оболочек с 

внутренним выравнивающим температуру массивным экраном позволяла поддерживать 

температуру центрального металлического блока постоянной в пределах 0,001°С. 

В описанном выше калориметре Тиана был только один микрокалориметрический 

элемент; в качестве блока сравнения использовали массивную внешнюю оболочку. 

Между тем, даже при повышении точности термостатирования до 0,001°С и 

использовании массивного металлического блока для выравнивания температуры 

невозможно реализовать максимальную чувствительность детекторной термобатареи, 

которая составляет величину порядка 1·10-6 оС, если в приборе имеется один 

микроэлемент. Поэтому принципиальным усовершенствованием является разработка 

Кальве дифференциальных калориметрических установок, в которых два одинаковых 

микрокалориметрических элемента располагаются в центральной части прибора внутри 

массивного металлического блока.  

В этом случае блоком сравнения является калориметрическая ячейка, совершенно 

аналогичная рабочей ячейке и расположенная аналогичным образом внутри медного 

блока. В отличие от обычных дифференциальных калориметров, в которых все спаи 

термобатареи располагаются на внешней поверхности калориметрических сосудов 

(четные на одном сосуде, или блоке, нечетные — на другом), в дифференциальном 

микрокалориметре Кальве каждый калориметрический элемент имеет детекторную 

термобатарею со спаями на внутренней и внешней поверхности ячейки. Две детекторные 

термобатареи соединены в дифференциальную схему, а два одинаковых термоэлектрода 

выведены к гальванометру или другому нуль-прибору. При таком соединении 

термобатарей, во-первых, обеспечивается полная симметричность их расположения, и 

следовательно, равенство теплопотерь, а во-вторых, облегчается разборка калориметра и 

замена калориметрических элементов.  
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Описанная дифференциальная схема обеспечила высокую стабильность 

“экспериментального нуля” и позволила проводить калориметрические измерения в 

течение очень длительного времени. В дальнейшем она была усложнена и в современных 

калориметрах Кальве обычно используют аддитивно-дифференциальную схему с 

четырьмя микрокалориметрическими элементами, симметрично расположенными внутри 

медного блока [4]. На рис. 8 представлен низкотемпературный калориметр системы 

Кальве фирмы «Сетарам . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Низкотемпературный микрокалориметр фирмы «Сетарам»: 1 — система для 

вакуумирования; 2 — датчик уровня жидкого азота; 3 — канал  для  ввода  измеряемого  

образца;  4 — герметичная калориметрическая камера; 5 — емкость для жидкого азота; 6 

— нагреватель калориметра; 7 — измерительная ячейка; 8 — термостатированный блок; 9 — 

теплоизоляционный кожух. 
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Важным элементом усовершенствованного прибора остался принцип компенсации 

измеряемой энергии непосредственно в рабочем элементе микрокалориметра. Вообще 

говоря, принцип компенсации используется и в широко распространенных 

дифференциальных калориметрах, когда в одном из калориметрических сосудов проис-

ходит изучаемый тепловой процесс, а в другом сосуде, идентичном первому, идет 

регулируемое нагревание электрическим током при поддержании равенства температур 

обеих калориметрических систем (см., например, гл. 4). Однако в этом случае измерения 

проводятся в заведомо неизотермических условиях. Между тем, изменение температуры 

нередко оказывает существенное влияние на исследуемый процесс (например, на 

кинетику химической реакции, на развитие биологических процессов и т.д.). 

Поэтому в усовершенствованных теплопроводящих калориметрах, как и в калориметре 

Тиана, тепловая мощность W изучаемого процесса компенсируется тепловой мощностью 

такой же величины, но противоположного знака. В случае экзотермических процессов вы-

деляющаяся теплота, как уже упомянуто, компенсировалась эффектом Пельтье. Для 

эндотермических процессов в качестве компенсирующего эффекта обычно использовали 

эффект Джоуля. В результате дифференциальные микрокалориметры Кальве дали 

возможность поддерживать изотермические условия в рабочей ячейке в течение всего 

опыта, каким бы продолжительным он ни был. 

В принципе, возможна абсолютная компенсация, выполняемая автоматически. Однако 

при этом учет компенсирующего эффекта осложняется и становится менее надежным, 

особенно если для компенсации используют эффект Пельтье. Поэтому чаще проводят 

приближенную компенсацию с эффектом постоянной мощности; в этом случае расчет 

компенсирующей энергии можно выполнить проще и точнее. Как правило, 

компенсируется 90% и более выделяющейся энергии. 
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6. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОКАЛОРИМЕТРИИ 
6.1. Микрокалориметрия в физических исследованиях 

Возможности калориметрии, в частности, микрокалориметрических методов в 

физических исследованиях реализованы далеко не полностью, однако существует ряд 

областей физики, где микрокалориметрия прочно утвердилась в исследовательской 

практике. К ним относятся физика конденсированного состояния (жидкости, твердые 

тела), термодинамика фазовых переходов первого и второго рода, ядерная физика, 

магнетизм, взаимодействие излучений с веществом [5]. 

Большое число работ по микрокалориметрии связано с проблемами физики твердого 

тела. Для исследования теплоемкости и других тепловых характеристик 

полупроводников, металлов и сплавов применяют как стандартные, так и специальные 

микрокалориметры, позволяющие производить измерения на малых образцах, при 

криогенных и высоких температурах, высоком давлении и даже в условиях 

микрогравитации на космических аппаратах. Как правило, при исследованиях 

теплоемкости твердых тел в основном используют методы традиционной кало-

риметрии, однако в ряде наиболее интересных случаев данные по теплоемкости можно 

получить только микрокалориметрическими методами. Так, довольно трудно 

обычными методами измерить теплоемкость тонких металлических пленок при низких 

температурах. Это объясняется малой по сравнению с подложкой массой пленки. 

Использование микрокалориметра  позволило установить ряд аномалий решеточной 

теплоемкости тонких аморфных пленок таллия, ртути, индия, свинца, висмута в 

температурном интервале 0.6 – 4.4 К. Микрокалориметрические методы измерения 

теплоемкости твердых тел обеспечивают точность измерений при указанных темпе-

ратурах на уровне 10 - 20%, при комнатных и более высоких  —  до 1 %. 

Микрокалориметрические измерения твердых тел позволяют непосредственно 

определять энергию образования и исследовать кинетику релаксации структурных 

дефектов, характеризующих такие важные свойства, как прочность, радиационная 

стойкость, подвижность носителей заряда, электро- и теплопроводность, а также 

другие кинетические свойства кристаллов. Исследования показывают, что для 
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дефектов с энергией образования порядка 1 эВ микрокалориметр, имеющий поро-

говую чувствительность по энергии 10-6Дж, позволяет регистрировать концентрацию 

дефектов порядка 10-13 см-3. Такие значения минимальной регистрируемой 

концентрации дефектов сравнимы с возможностями изучения дефектов путем измерения 

электрических свойств, причем прямые микрокалориметрические измерения позволяют 

исследовать дефекты, почти не влияющие на электросопротивление образцов. 

Проведены микрокалориметрические исследования дефектов: термических; 

образовавшихся в результате пластической деформации; радиационных, вызванных 

облучением электронами, дейтронами и другими видами ионизирующих излучений. 

Изучены процессы дефектообразования в металлических сплавах и аморфных 

структурах — стеклах . 

Для подобных измерений, как правило, используют дифференциальные схемы, 

регистрирующие разность тепловых эффектов в исследуемом образце и образце, не 

подвергавшемся термической обработке или облучению, в котором концентрация 

дефектов пренебрежимо мала. При этом концентрация в исследуемом образце 

существенно превышает равновесную концентрацию термических дефектов, 

соответствующую температуре микрокалориметрического опыта. Релаксация 

неравновесных дефектов приводит к тепловыделению, мощность которого про-

порциональна энергии их образования и скорости уменьшения концентрации. 

Выделяемую мощность микрокалориметр регистрирует как функцию времени, что 

позволяет определять порядок реакции аннигиляции дефектов. 

Микрокалориметрический метод достаточно эффективен при изучении структурных 

дефектов, возникающих в деформированных металлах и сплавах. Поскольку релаксация 

порожденных деформацией дефектов наиболее быстро происходит в первые моменты 

времени после деформации, для исследований разработан калориметр, позволяющий 

проводить деформацию образца непосредственно в реакционной камере. Измерения 

запасенной в образце механической энергии в меди и ее сплавах показали, что 

«деформационный» калориметр обеспечивает точность измерений с погрешностью 

порядка 10%. 

Для изучения выделения энергии, запасенной в процессе деформации, облучения и 

закалки металлических образцов, разработан дифференциальный калориметр, в 

котором исследуемый и полностью отожженный эталонный образцы нагреваются 

путем теплопередачи от равномерно нагретого блока калориметра. Температура этого 

блока регулируется программным устройством и воспроизводимо возрастает со 
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временем. На таком калориметре измерены тепловыделения образцов меди высокой 

чистоты, деформированных сжатием, что позволило установить взаимосвязь спектров 

запасенной энергии и структуры образцов. 

Значительное место в микрокалориметрических исследованиях твердых тел 

занимают работы по фазовым превращениям. Химические реакции и фазовые 

превращения в твердых телах, как правило, характеризуются малыми тепловыми 

эффектами и низкими скоростями реакций. Поэтому микрокалориметрический метод 

представляет собой единственную возможность измерения энергетических 

характеристик такого рода процессов. 

Микрокалориметрические методы значительно расширяют возможности 

исследования процессов плавления и кристаллизации. Использование 

микрокалориметрических измерений в комплексе с электрофизическими позволило 

установить, что в некоторых полупроводниковых веществах, например в кристаллах 

антимонида кадмия, плавление происходит в узком температурном диапазоне и в 

две стадии. Первая стадия характеризуется разрушением дальнего порядка при 

сохранении ближнего, а во второй стадии нарушается дальний порядок и 

осуществляется переход к жидкому изотропному расплаву. 

Накоплен определенный опыт использования микрокалориметрии для изучения 

физических процессов на поверхности твердых тел. Так, исследованы процессы 

адсорбции газов на поверхности микропор размерами менее 17 мкм, определены 

теплоты адсорбции различных газов и жидкостей на естественных и искусственных 

адсорбентах. 

Применение микрокалориметрии в ядерной и радиационной физике позволило 

существенно повысить точность измерений доз ионизирующих излучений, активности 

препаратов, энергии, запасенной материалами при облучении. Радиоактивные препараты 

с большим периодом полураспада являются наилучшими источниками эталонного 

тепловыделения и поэтому успешно применены для калибровки уже в первых 

микрокалориметрических работах. Радиоактивные калибровочные нагреватели 

отличаются высокой точностью, стабильностью, надежностью и простотой 

использования, что выгодно отличает их от электрических нагревателей, 

используемых для калибровки микрокалориметров по эффекту Джоуля. 

Использовавшиеся для этого в ранних микрокалориметрических исследованиях 

препараты радия впоследствии заменены препаратами плутония, более стабильными и 

безопасными. Показано, что микрокалориметрический метод изотопного анализа 
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радиоактивных смесей является более точным,  быстрым  и  прямым,  чем  

классические  методы анализа. Кроме того, использование микрокалориметрии позво-

ляет разработать методы абсолютной радиометрии. Измерение тепловых свойств 

радиоактивных материалов, содержащих плутоний, и других высокоактивных α-

излучателей встречает ряд затруднений, связанных с высокой токсичностью и 

самовоспламеняемостью образцов. Эта задача успешно  решена  в  

изотермическом  калориметре ,  работающем  в атмосфере инертного газа; 

достигнута точность порядка 1% при определении энтальпии препаратов урана 

и плутония. 

Калориметрические методы позволили провести физические исследования 

термодинамики фотоэлектрических явлений в полупроводниках и безизлучательной 

релаксации триплетных уровней органических молекул после импульсного 

фотовозбуждения, что способствовало созданию эффективного метода исследования 

фотолюминесценции. 

Проводимые в настоящее время работы по повышению чувствительности и 

быстродействия микрокалориметров, несомненно, существенно расширят возможности 

применения микрокалориметрии в физических исследованиях. 

6.2. Микрокалориметрия в химических исследованиях 

Особо следует отметить прогресс микрокалориметрии в химической кинетике. 

Микрокалориметрические эксперименты позволяют устанавливать порядок реакций, 

константы равновесия, выявлять нефиксируемые иными методами особенности 

уменьшения концентрации реагентов во времени. 

Обширное место в физико-химической калориметрии занимает измерение теплот 

растворения. Освоена методика исследования полимеров, щелочно-галоидных 

кристаллов, солей в органических растворителях, теплоемкости растворов, 

комплексообразования. В высокотемпературной области изучены теплоты 

смешения в жидких сплавах олово-свинец и системах индий-сурьма. Высокая точность 

достигнута в определении энтальпий смешения органических веществ, для которых 

погрешность определения доведена до 1 % и менее. Преодолены трудности, вносимые 

тепловыделением радиоактивных препаратов при определении энтальпий смешения 

соединений урана. Исследование теплот смешения водных растворов NaCl и КСl 

показывает, что использование дифференциальных микрокалориметров позволяет 

значительно сократить продолжительность экспериментов и обеспечить более 

высокую точность измерений. 
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В последнее время в число физико-химических процессов изучаемых 

микрокалориметрически, вошли сублимация и фотохимические реакции. Продолжаются 

исследования теплот адсорбции и теплоемкости адсорбционных систем. Для процессов 

адсорбции, как правило, характерны малые значения выделяемой мощности и 

длительное установление теплового равновесия. Микрокалориметрическая методика, 

позволяющая регистрировать продолжительные процессы, дает точность 

определения  теплот адсорбции с погрешностью 2 -3%. 

По-прежнему интенсивно применяют микрокалориметрию для исследования 

каталитических процессов. Установлены закономерности каталитических процессов на 

поверхности катализаторов, используемых для промышленного синтеза ряда 

соединений. 

Калориметрические измерения теплот сгорания органических и 

элементоорганических соединений широко используют для определения 

термодинамических функций и последующего анализа структуры и химической связи 

этих соединений. Реакции сгорания лежат также в основе метрологического 

обеспечения калориметрических и микрокалориметрических измерений. Особенность 

калориметрии сжигания состоит в том, что для достижения требуемой точности 

оперируют навесками высокой степени чистоты, причем погрешность уменьшается 

с увеличением массы исследуемой пробы. Однако чаще всего, особенно при работе со 

вновь синтезированными материалами, исследователь, как правило, располагает 

количеством вещества не более 100 мг. Для таких исследований разработаны микро-

калориметрические бомбы сожжения, обеспечивающие погрешность в пределах 0,02 - 

0,05%. Калориметр с вращающейся бомбой сожжения использован для прецизионного 

определения теплот сгорания хлорорганических соединений.  

В   области калориметрической титриметрии также намечается тенденция к 

применению микрокалориметрических приборов и методов. В качестве примера 

следует привести изотермический титрационный микрокалориметр, предназначенный 

для работы с образцами малой массы. Его отличительная особенность — объединение 

в одном приборе изотермического и титрационного калориметров, что позволяет по 

изменению тепловыделения при добавлении титранта определять энтальпию, 

энтропию и свободную энергию в изучаемых системах. 

6.3. Микрокалориметрии в медицине и биологии 

Второй наряду с термохимией обширной областью применения микрокалориметрии 

является биология. Биологические процессы, происходящие на различных уровнях 



 72 

— от молекулы до экосистемы — отличаются высокими значениями удельного 

тепловыделения по сравнению со многими физическими и химическими процессами. 

Поэтому первые калориметрические исследования, выполненные двести лет тому 

назад, были проведены на биологических объектах. Уже в то время результаты кало-

риметрических опытов  позволили  Лавуазье сделать  вывод о том, что 

тепловыделение животных обусловлено окислением углерода. Отметим, что полученные 

им количественные результаты находились в согласии с законом сохранения 

энергии, который утвердился в науке значительно позднее. 

С тех пор биологи неоднократно обращались к калориметрии, однако лишь в 

последние десятилетия стало доступным изучение  тепловых   процессов   на   

молекулярном   и   клеточномуровнях. 

Калориметрия как метод исследования в биологии имеет свой преимущества и 

недостатки. Преимущества состоят в ее универсальности, обусловленной тем, что 

практически все биологические процессы сопровождаются тепловыми процессами. 

Однако эта универсальность иногда оборачивается недостатками, так как не всегда 

тепловой эффект, регистрируемый микрокалориметрически, удается связать с 

конкретным процессом, особенно в тех случаях, когда тепловыделение является 

результатом совокупности разных биологических явлений. Поэтому в настоящее время 

в научных исследованиях микрокалориметрия чаще всего выступает в комплексе с 

другими, традиционными   и   новейшими,   методами   изучения    

биологическихпроцессов. 

Начало современного этапа биологической калориметрии, по -видимому,  можно  

связать  с  циклом  работ  Э .  Кальве  и  А. Прата [4], утвердивших микрокалориметрию 

как метод биологических исследований и надолго определивших ряд ее важнейших 

направлений. 

На современном этапе развития биофизики дискуссии о применимости законов 

термодинамики к биологическим объектам отходят в прошлое. Развитие 

термодинамики необратимых процессов в свое время стимулировало проведение ряда 

работ, в которых калориметрические данные использовались для подтверждения 

негаэнтропийного принципа информации и попыток проанализировать процессы 

развития биологических объектов в терминах линейной термодинамики и теории 

информации. Развивающиеся в настоящее время нелинейная термодинамика 

необратимых процессов и теории самоорганизации, оперирующие не только 
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количеством, но и ценностью информации, очевидно, в будущем смогут опираться 

также и на микрокалориметрические данные. 

Применение микрокалориметрии для исследований термодинамики и кинетики 

биохимических реакций охватывает практически все разделы биохимии. Разработано 

большое число приборов и методов, учитывающих специфику биохимических реакций, 

которые в основном проходят в близких к изотермическим условиях. Их использование 

позволяет определять термодинамические параметры, константы равновесия, 

молекулярную массу биополимеров, теплоемкость, активность ферментов, 

энергетические параметры структуры белков, нуклеиновых кислот и других 

биополимеров. 

Одна из наиболее актуальных областей биологической микрокалориметрии — 

изучение внутримолекулярных превращений биополимеров. Многие макромолекулы 

(белки, нуклеиновые кислоты, синтетические модели биополимеров) характеризуются 

высокой внутримолекулярной упорядоченностью, причем между отдельными 

состояниями порядка возможны переходы, характер которых позволяет провести 

аналогию с процессами фазовых переходов в конденсированных средах. Такие 

переходы сопровождает выделение (поглощение) тепла, количество которого зависит 

от числа и энергии разрываемых химических связей. Зная энтальпию переходов, 

можно получить ценную информацию о структуре макромолекул, условиях 

стабильности структуры, механизмах и функциях макромолекул в биологических 

процессах. Аналогия конформационных превращений в биополимерах с фазовыми 

переходами типа плавления создает предпосылки для исследования этих процессов 

методом ДСК.  

Микробиология — одна из наиболее освоенных областей использования 

микрокалориметрии, так как микроорганизмы имеют достаточно высокий уровень 

тепловыделения — порядка 10-10 – 10-14 Вт в расчете на одну клетку. Калориметрические 

исследования микроорганизмов ведутся с середины прошлого века. Э. Кальве и А. 

Прат [4] впервые применили микрокалориметрию для изучения культур 

микроорганизмов, показав, что термограммы отражают особенности, присущие 

каждому виду микроорганизмов. Видовая специфичность термограмм позволила 

выдвинуть идею идентификации и классификации микроорганизмов по профилю 

термограммы в процессе ее роста. При достаточно мягких требованиях к постоянству 

условий опыта отклонения термограмм от стандартных не превышают деформаций 

экспериментальных кривых под влиянием неконтролируемых факторов. 
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Профиль термограмм микроорганизмов изменяется в зависимости от температуры, 

состава питательной среды, влияния токсических веществ и антибиотиков. В настоящее 

время микробиология располагает богатой коллекцией термограмм большого числа 

видов. Анализ закономерностей этих реакций показывает, что, сопоставляя 

микрокалориметрические данные с теоретическими расчетами теплот реакций, можно 

определить тип обмена веществ (анаболизм, катаболизм), константы скоростей и 

порядок реакций, а также установить факторы, подавляющие метаболизм.  

В области изучения роста и развития микроорганизмов микрокалориметрические 

исследования позволяют решать не только методические задачи, но и такие вопросы, 

как использование биомассы в качестве меры роста, соотношение между ростом 

клетки и популяции, выявленные синхронности роста, разработка оптимальных условий 

культивирования. Исследованы фазы роста, влияние лимитирующих факторов, 

биосинтез в процессе роста, эндогенный метаболизм в чистых культурах и природных 

системах популяций. 

Необходимо отметить, что достаточно точные количественные результаты 

получаются в тех случаях, когда имеется информация о характере метаболизма в 

выраженной фазе роста. Переход от одной фазы роста к другой или конкуренция 

видов в системе популяций ставят успех микрокалориметрических исследований в 

зависимость от воспроизводимости эксперимента и требуют проведения комплексных 

измерений. 

Еще в работах Э. Кальве и А. Прата отмечено различие характеров термограмм 

бактерий, грибов и дрожжей. Термограммы бактерий часто отличаются 

немонотонностью и большим значением теплопродукции. Грибы и дрожжи дают более 

монотонные термограммы с меньшими значениями тепловыделения. С помощью 

микрокалориметрических методов изучены термогенез грибов, выделенных из 

саморазогревающегося торфа, влияние ультрафиолетового излучения на плесневые 

грибы, которое вызывает нарушения в биохимических системах, снабжающих цикл 

Кребса субстратами окисления, термогенез микоплазм.  

Новые возможности открывает микрокалориметрия для изучения жизнедеятельности 

спор микроорганизмов, прорастающих и непрорастающих конидий. Методом ДСК 

изучен процесс спонтанного прорастания. Есть основания рекомендовать 

микрокалориметрию как метод контроля качества посевного материала. 

Продолжаются начатые Э. Пратом [4] микрокалориметрические исследования 
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семян растений. Калориметрия привлекается для определения эффективности и 

интенсивности фотосинтеза. 

В последние годы микрокалориметрические методы находят все большее 

применение в теоретической медицине и клинической практике. Накоплен ценный опыт 

использования микрокалориметрии для проведения анализов, исследований бо-

лезнетворных бактерий, клеток крови и тканей, определения эффективности 

лекарственных препаратов. Эти работы ведутся на биохимическом уровне, уровне 

клеток, тканей и отдельных органов. 

Химические и биохимические анализы в клинической практике играют важную роль 

для диагностики заболеваний и контроля результатов лечения. Используемые 

традиционные методы анализа достаточно эффективны, однако для работы на клеточ-

ном уровне число этих методов невелико. Поэтому микрокалориметрия 

микроорганизмов, клеток представляет значительный интерес для медицины. 

Фундаментальное значение имеет также достигаемое с помощью микрокалориметрии 

решение рассмотренных выше общебиологических проблем. 

Среди аналитических методов прежде всего следует упомянуть использование 

микрокалориметрии на биохимическом уровне — для определения активности 

энзимов. 

Микрокалориметрические методы эффективны для изучения и такой сложной цепи 

процессов, какой является коагуляция плазмы крови. Получаемые термограммы 

указывают на то, что процесс идет в несколько стадий, и дают возможность определять 

время свертывания с погрешностью порядка 3 с. 

Рассмотренные методы изучения микроорганизмов позволяют решить ряд 

медицинских проблем. К ним относятся прежде всего    диагностика,   основанная   на   

микрокалориметрической идентификации микроорганизмов, и определение 

бактериального заражения. Имеющийся опыт показывает, что в течение нескольких 

часов можно определить различие в уровне концентрации бактерий 10 4 -105 клеток/мл. 

По сравнению с химическими тестами бактериального заражения с помощью 

калориметрии можно более простыми средствами обнаружить бактериальную 

инфекцию и идентифицировать патогенные организмы как бактерий, так и 

микоплазм. Разработана методика определения числа бактерий в клинических пробах 

мочи. 

Эффективность антибиотиков и других антимикробных препаратов также изучалась 

микрокалориметрическими методами: исследованы препараты пенициллина, леворина и 



 76 

декаметоксина, тетрациклина, нистатина, олеандомицина и эритромицина, цефалексина 

и цефалоридина, диоксицимина на кишечную палочку, стафилококк, грибы Candida и 

другие организмы. Указанные методы четко регистрируют уровень эффективности 

препарата в зависимости от дозы и вида микроорганизмов. 

Микрокалориметрия позволяет также по кинетике действия антибиотиков установить 

оптимальные (минимальные) терапевтические дозы. Измерения тепловыделения дают 

ценную информацию о процессах биосинтеза антибиотиков и других процессах в 

микробиологической промышленности. 

Микрокалориметрия зарекомендовала себя как метод изучения клеток крови и 

диагностики в клинической гематологии. Этим методом установлено сильное увели-

чение теплопродукции эритроцитов у больных серповидной анемией и хронической 

уремией. Проведены также исследования тромбоцитов, лимфоцитов, лейкоцитов при 

нормальных условиях и стимуляции различными факторами. Представляют интерес 

для гематологии и результаты калориметрического исследования реакций 

гемоглобина с гаптоглобином и теплот ионизации окисленного и неокисленного 

гемоглобина. Разработаны методы определения активности таких гормонов,  как  

инсулин,  путем   микрокалориметрии  тканей. 
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