для таких моделей, в которых без изменения сортов атомов варьируются их число и
расстояние от центрального: с помощью коэффициента недостоверности оценка сте
пени приближения принятой исходной модели действительному строению вещества.
Приведен алгоритм программы на языках АЛГОЛ-60.
Уральский политехнический институт
Свердловск
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УДК 536.7+546.185.712
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГИДРАТАЦИИ
ТРИГИДРАТА ОРТОФОСФАТА ДВУХВАЛЕНТНОГО МАРГАНЦА

А. И . В о л к о в, В . Н . Я гл о в , Г . И. Н ови ков
Статическим методом с мембранным нуль-манометром проведено термодинами
ческое исследование процесса дегидратации Мп3(Р 04) 2-ЗН20 . Установлена зависи
мость равновесного давления насыщенного пара воды над солью от температуры, что
позволило определить количество и последовательность выделения молекул воды
в газовую фазу. Выделение трех молекул кристаллогидратной воды протекает в,одну
стадию.
_
Обработка экспериментальных данных методом наименьших квадратов позво
лила. получить усредненную логарифмическую зависимость давления пара от обрат
ной температуры. Рассчитаны энтальпия и энтропия на один «газовый моль» воды
при температуре опыта: ДЯТ°=15,7+2,1 ккал/моль, Д£г°—32,2+3,1 э.е.
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УДК 536.7+546.185+546.881.5
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГИДРАТАЦИИ ДИГИДРАТА
ОРТОФОСФАТА ВАНАДИЛА

А. И . В о л к о в , В . Н .^Я глов, Г . II. Н о ви к о в
Тензиметрическим методом с кварцевым мембранным нуль-манометром прове
дено термодинамическое исследование процесса дегидратации У 0 Р 04-2Н20 . Анализ
кривых зависимости давления пара воды над кристаллогидратом от температуры
позволил определить количество и последовательность выделения молекул воды в га
зовую фазу и зависимость давления пара воды над гидратом от температуры, темпе
ратурные интервалы отдельных стадий реакции.
Установлено, что дегидратация дигидрата протекает в две стадии. Обработка
экспериментальных данных методом наименьших квадратов позволила получить
усредненные логарифмические зависимости давления пара от обратной температуры.
Рассчитаны энтальпия и энтропия на один «газовый моль» воды при температуре
опыта для первой стадии реакции дегидратации:
АНТ° = 11,06+0,28 ккал/моль, ДАГ°=26,93+0,54 э.е.
и для второй стадии реакции
АПТ° = 14,38+0,68 ккал/моль,
Белорусский технологический институт
им. С. М. Кирова
Минск

Д5Г°=32,04±1,12 э.е.
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