
КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 
 

Седьмое издание: «Краткий справочник физико-химических величин» под редакцией К.П. 
Мищенко и А.А. Равделя, Л.: Химия, 1974 г. – 200 стр. 
В большинстве таблиц неорганические вещества расположены по алфавиту формул, а 
органические – в порядке возрастания числа атомов углерода, водорода, галогенов, кислорода и 
азота; в некоторых таблицах принято логическое расположение – по периодической таблице, по 
типам реакций и т.п. Не вполне надёжные величины приведены в скобках. 
 

1. Термодинамические величины (изменение энтальпии, энтропии и энергии Гиббса при 
образовании, мольная теплоёмкость) для простых веществ, соединений и ионов в водных 
растворах и жидком аммиаке: 
1.1. Ag-Hg (простые вещества); 
1.2 I(г.) – Zr-α (простые вещества); AgBr – Ag2O (неорганические соединения); 
1.3 A2S-α – CoSO4 (неорганические соединения); 
1.4 CrCl3 – In2(SO4)3 (неорганические соединения); 
1.5 KAl(SO4)2 – NaHCO3 (неорганические соединения); 
1.6 NaI – SO2 (неорганические соединения); 
1.7 SO2Cl2 – ZrO2-α (неорганические соединения); 
1.8 Метан (СН4) – фенантрен (C14H10) (углеводороды); 
1.9 Формальдегид (CH2O) – масляная кислота (C4H8O2) (кислородсодержащие органические 
соединения); 
1.10 Этилацетат (C4H8O2) –  хлороформ (ж) (CHCl3) (кислород- и галогенсодержащие 
органические соединения); 
1.11 Хлороформ (г) (CHCl3) – нитробензол (C6H5NO2) (галоген- и азотсодержащие органические 
соединения); 
1.12 Ag+ - Zn2

+ (ионы в воде); Ag+ - SCN- (ионы в жидком аммиаке). 
2. Средняя молярная теплоёмкость простых веществ и соединений: 
2.1. Ag-Zr (простые вещества); 
2.2 AgBr – Cu2O (неорганические соединения); 
2.3 FeCO3 – Na2S (неорганические соединения); 
2.4 Na2SO4 – ZrO2 (неорганические соединения); метан (СН4) – пропан (С3Н8) (углеводороды); 
2.5 1,3-бутадиен (C4H6) – н-октан (C8H18) (углеводороды); формальдегид (СН2О) – этиленоксид 
(С2Н4О) (кислородсодержащие органические соединения); 
2.6 Уксусная кислота (C2H4O2) – пиридин (C5H5N) (кислород-, галоген- и азотсодержащие 
органические вещества). 
3. Значения функций –(G0-H0/T) и Но

Т-Н0
0 для вычисления констант равновесия газовых 

реакций: 
3.1 Простые вещества и неорганические соединения при температуре 298 – 2000 К; 
3.2 Органические соединения; 
3.3 Вещества при температуре 3000 – 10 000 К. 
4. Теплота сгорания органических соединений в стандартных условиях. 
5. Интегральная теплота растворения ∆Нт солей в воде при 298 К. 
6. Интегральная теплота растворения (-∆Нт) кислот и щелочей в воде при 298 К.7. 
Интегральная теплота растворения ∆Нт солей, образующих кристаллогидраты при 291 К. 
Интегральная теплота растворения ∆Нт некоторых  солей в этиленгликоле. 
8. Интегральная теплота растворения ∆Нт солей некоторых солей в ацетоне, этиловом и 
метиловом спиртах. Интегральная теплота растворения ∆Нт йодистого натрия в водно-
диоксановом растворителе при 298 К . 
9. Химическая теплота, энтропия и энергия Гиббса гидратации ионов в бесконечно 
разбавленных водных растворах при 298 К. 
10. Энергия кристаллических решёток. 
11. Термодинамические функции Эйнштейна для линейного гармонического осциллятора. 



12. Температура плавления, атомный (молекулярный) объём вблизи температуры 
плавления и характеристическая температура некоторых веществ в кристаллическом 
состоянии. 
13. Термодинамические функции Дебая для кристаллических веществ: 
13.1 θ/Т от 0,0 до 3,0; 
13.2 θ/Т от 3,1 до 7,6. 
14. Давление насыщенного пара воды, льда и переохлаждённой воды при различной 
температуре. 
15. Давление насыщенного пара ртути. Температура возгонки или кипения некоторых 
веществ при давлении свыше 1 атм. 
17. Температура возгонки или кипения индивидуальных веществ при давлении менее 1 атм. 
17.1 Неорганические вещества, органические соединения: дихлордифторметан (CCl2F2) – 
диоксид углерода (СО2); 
17.2 Органические соединения: трихлоруксусная кислота (CCl3COOH) – антрацен (C14H10). 
18. Давление пара над кристаллогидратами при различной температуре. 
19. Температура диссоциации твёрдых веществ при различном давлении. 
Термодинамические константы равновесия важнейших газовых реакций в зависимости от 
температуры. 
20. Термодинамические константы равновесия важнейших газовых реакций в зависимости 
от температуры. Степень диссоциации газов при различных температурах и давлениях. 
21. Величина Mn для вычисления термодинамических функций по методу Тёмкина и 
Шварцмана. Химические постоянные j газов. 
22. Значения коэффициентов активности (летучести) реальных газов для Т/Ткр от 1,0 до 
3,5. 
23. Значения коэффициентов активности (летучести) реальных газов для Т/Ткр от 5 до 35. 
Зависимость коэффициента активности (летучести) реальных газов от приведенных 
давления и температуры. 
24. Зависимость энтальпии газа от приведенных давления и температуры. 
25. Зависимость теплоемкости газов от приведенных давления и температуры. 
26. Энергия связи. 
27. Эмпирические данные и зависимости для вычисления термодинамических величин: 
27.1 Теплоёмкость. Теплота сгорания органических веществ в газообразном состоянии. Теплота 
испарения неполярных жидкостей при нормальной температуре кипения. Теплота плавления; 
27.2 Энтропия; 
27.3 Приближённый расчёт стандартной теплоты образования, теплоёмкости и энтропии 
органических веществ в идеализированном газовом состоянии; 
27.4 Термодинамические свойства основных органических веществ. Поправки на первичное 
замещение водорода метильными группами; 
27.5 Поправки на вторичное замещение водорода метильными группами. Поправки на 
замещение простых связей сложными; 
27.6 Поправки на группы, замещающие метильную группу; 
27.7 Расчёт критических параметров. Растворимость газов в воде при нормальных условиях. 
28. Фазовые диаграммы состояния: 
28.1 Пояснения к фазовым диаграммам; 
28.2 Диаграммы состояния H2O, AgCl-NaCl, CaSiO3-MnSiO3, CH3COOH-H2O, Cu-Ni, Mn-Ni, 
CCl4-C2H5OC2H5; 
28.3 Диаграммы состояния HNO3-H2O, фурфурол-вода, Al-Si, CCl4-C2H5OH, AgCl-KCl, Al-Mg, 
CaCl2-CsCl, CuCl-KCl, Au-Sb; 
28.4 Диаграммы состояния KNO3-NaNO3, Al-Pb; Bi-Pb, C6H5NH2-H2O, Tl2SO4-Tl2(NO3)2-Tl2Cl2, 
Bi-Sn-Pb,  
м-C6H4(NH2)2-C6H5COOH-C6H4(OH)COOH. 
29. Показатели преломления некоторых жидкостей при 20 °С. Плотность воды при 
различной температуре. Плотность некоторых жидкостей при различной температуре. 
30. Плотность растворов солей в воде. Плотность растворов неорганических кислот и 
щелочей в воде. 



31. Вязкость некоторых жидкостей при различной температуре. Вязкость водных 
растворов. Поверхностное натяжение жидкостей при различной температуре. 
32. Поверхностное натяжение жидкостей при различной температуре. Критические 
параметры простых веществ и неорганических соединений.  
33. Критические параметры органических соединений. Удельная электропроводность 
предельно чистой воды, перегнанной в вакууме. 
34. Эквивалентная электропроводность разбавленных водных растворов электролитов при 
298 К. Числа переноса катионов в водных растворах электролитов при 298 К. 
35. Предельная эквивалентная электропроводность ионов (при бесконечном разведении) 
при 298 К и температурный коэффициент электропроводности. 
36. Предельная эквивалентная электропроводность ионов в воде при различных 
температурах. Электропроводность растворов слабых кислот и оснований при 298 К. 
37. Константы диссоциации слабых кислот в водных растворах при 298 К. 
38. Константы диссоциации слабых кислот и оснований в водных растворах при 298 К. 
Константы нестойкости некоторых комплексных соединений. Аммиачные комплексы. 
38.1 Ацетатные, бромидные, гидроксидные, иодидные, хлоридные цианидные, 
этилендиаминовые комплексы. 
38.2 Этилендиаминовые комплексы. 
39. pH стандартных растворов. Цветные индикаторы. Ионное произведение воды при 
различной температуре. Произведение растворимости малорастворимых веществ при 298 
К. 
40. Коэффициенты активности сильных электролитов при 298 К. 
41. Коэффициенты активности сильных электролитов при 298 К. Соотношение между 
моляльностью, средней ионной моляльностью, активностью и средним ионным 
коэффициентом активности для различных электролитов. Осмотические коэффициенты 
электролитов при 298 К. 
42. Стандартные электродные потенциалы в водных растворах при 298 К. 
42.1 Электроды, обратимые относительно катиона. Электроды, обратимые относительно 
аниона. Электроды второго рода; 
42.2 Электроды второго рода. Окислительно-восстановительные электроды; 
42.3 Окислительно-восстановительные электроды. 
43. Диффузионные потенциалы при 298 К. Температурные коэффициенты ЭДС. 
44. Величина ln10RT/F при различной температуре. Работа выхода электронов. 
Потенциалы нулевого заряда (нулевые точки). 
45. Токи обмена. 
46. Токи обмена. Перенапряжение выделения водорода η на Ag - Hg. 
46.1 Перенапряжение выделения водорода η на Ni - Zn. 
47. Парахоры P  атомов и связей. Атомные рефракции. 
48. Рефракции водных растворов солей и ионов (для света с бесконечной длиной волны). 
Дипольные моменты молекул в газообразном состоянии. 
49. Дипольные моменты групп в различных молекулах. 
50. Дипольный момент молекул. Диэлектрическая проницаемость и поляризация 
жидкостей. 
51. Энергия (потенциал) ионизации для разных ступеней ионизации атомов. Сродство 
атомов к электрону. 
52. Потенциал ионизации и сродство к электрону некоторых молекул и радикалов. 
Радиусы атомов и ионов (Ag-Mg). 
53. Радиусы атомов и ионов (Mn-Zn). Радиусы многоатомных ионов в растворах. 
54. Термы атомов и молекул. 
55. Константы двухатомных молекул. 
56. Нормированные волновые функции водородоподобных атомов. Электронно-
колебательно-вращательный спектр хлороводорода. 
57. Строение и константы многоатомных молекул в газообразном состоянии: 
57.1 CO2-SO2; 
57.2 NH3-CHCl3; 
57.3 CCl4-C2H4. 



58. Характеристические частоты поглощения различных групп атомов: 
58.1 Метил-ацетилен-; 
58.2 Кумулен-полизамещённые группы. 

59. Главные моменты инерции. 

60. Магнитный момент молекул Атомные инкременты для вычисления магнитной 

восприимчивости по Паскалю. 

61. Химические сдвиги протонов и некоторых ядер. 

62. Постоянные кристаллических решёток. Координационные числа кристаллов. 

Кинетические диаметры атомов и молекул. 

63. Энергия разрыва связей (энергия диссоциации) газообразных молекул при 0 К в основном 
состоянии. Теплота образования радикалов. Кинетические константы гомогенных 
реакций. 
64. Кинетические константы гомогенных реакций. 
65. Реакции в растворах. 
66. Реакционные константы для некоторых серий гетеролитических реакций. 
67. Константы заместителей для замещённых фенилов. 
68. Классификация реакций по Ингольду. Константы скорости инверсии сахарозы в 0,1 н. 
серной кислоте. Константы скорости щелочного омыления сложных эфиров. Константы 
скорости омыления этилацетата при 298 К. Константы скорости реакций диссоциации в 
растворах. Константы скорости продолжения и обрыва цепей при полимеризации. 
69. Среднее время жизни некоторых электронновозбуждённых атомов. Квантовый выход 
фотохимических реакций. Энергия активации некоторых реакций разложения в 
отсутствие и в присутствии катализатора. Константы каталитического действия 
ионов водорода. 
70. Энергия активации некоторых каталитических реакций. Коэффициенты диффузии в 
жидкостях при атмосферном давлении. Коэффициенты диффузии в твёрдых телах. 
 
















































































































































































































