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Открытие калориметрии



Калориметрия — совокупность методов измерения количества 

теплоты, выделяющейся или поглощаемой при протекании различных 

физических или химических процессов.

Рис. 1. Калориметр



Устройство калориметра:

Калориметрический сосуд;

Инструмент для измерения температуры;

Электрический нагреватель;

Экраны или оболочки.

Оболочки могут быть: 

изотермическими (Т оболочки поддерживается 

постоянной, а Т калориметрической системы измеряют 

через равные промежутки времени);

адиобатическими (Т оболочки поддерживают близкой к 

Т калориметрической системы в продолжение всего 

опыта).

Строение калориметра
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Жидкостный калориметр

Рис. 2. Жидкостной калориметр с 

изотермической оболочкой: 

1 - калориметрический сосуд; 2 -

калориметрическая бомба; 3 и 9 -

термометры калориметра и оболочки 

соответственно; 4 и 7 -

нагреватели калориметра и оболочки 

соответственно; 5 - мешалки с 

приводом; 6 - изотермическая 

оболочка, заполненная водой; 8 -

змеевик для охлаждения оболочки; 

10 - контактный термометр для 

регулировки Т оболочки.



Калориметры-контейнеры

Рис. 3. Адиабатический калориметр-контейнер 

для определения теплоемкости твердых и 

жидких веществ при низких температурах: 

1, 2 – адиабатические оболочки; 3 - калориметр; 4 

- платиновый термометр сопротивления; 5 -

нагреватель; 6 - герметичный 

платиновый контейнер для вещества; 7 -

крышка контейнера.



Дифференциальная сканирующая 

калориметрия

Теплопроводящие калориметры используют в калориметрии 

теплового потока, в которой определение теплоты Q основано 

на измерении мощности теплового потока dQ/dt (t - время).

Теплопроводящие системы

Теплопроводящие системы

Микрокалориметрия

Тиана-Кальве



Рис. 4. Микрокалориметр Кальве:

1 - калориметрическая камера, окруженная 

термоспаями детекторной и компенсационной 

термобатарей; 2 - блок (оболочка) калориметра; 

3 - термостатирующая оболочка; 4 - тепловая 

изоляция; 5 - трубка для введения вещества 

в калориметр.

Микрокалориметр Кальве



В химии;

В теплотехнике;

В металлургии;

В химической технологии. 

Применение

Используются для расчета термодинамических 

свойств веществ, расчета химических равновесий, 

установления связи между термодинамическими 

характеристиками вещества и их свойствами и 

строением; изучения кинетики 

и термодинамики процессов с участием ВМС; в 

аналитической химии для количественного анализа 

смесей, определения чистоты веществ.



Спасибо за внимание!!!


