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Термохимия – раздел физической химии, в котором изучаются тепловые явле-

ния и разрабатываются методы для вычисления тепловых эффектов химических 

реакций, фазовых переходов, процессов кристаллизации, растворения и др. 

В основе термохимии лежит закон, открытый и экспериментально прове-

ренный в 1840 году Г.И. Гессом: «Каким бы путём не совершалось соединение, 

шло ли оно непосредственно или происходило косвенным путём в несколько 

приёмов, количество выделившейся при его образовании теплоты всегда посто-

янно». Тепловой эффект химической реакции, проходящей непосредственно 

между исходными веществами, равен сумме тепловых эффектов реакций про-

ходящих через определённое число стадий, при p, V = const или p, T = const.  

Этот закон является следствием первого начала термодинамики, который 

гласит: «Изменение внутренней энергии, равное разности теплового эффекта и 

работы ( WQU  ) не зависит от пути протекания процесса, а зависит только 

от начального и конечного состояния системы". 

Для химического процесса в отсутствии максимальной работы при посто-

янстве p, V тепловой эффект равен изменению внутренней энергии: 

UQV  .                                                      (1)  

Выделяя  из максимальной работы работу расширения, получим: 

/WVpUQV  ,                                       (2) 

 где 
/W – максимальная работа. 

Уравнения (2) можно представить в другой форме: 

/

12 )( WVVpUQV  .                                  (3)  

Раскрывая скобки и группируя слагаемые, получим уравнение: 

 
/

1122 )()( WVpUVpUQV  ,                                (4)  

где HVpU  – энтальпия нагревания. 

Откуда получим:                    
/WHQp  .                                               (5)  

В отсутствии максимально-полезной работы, при p, T = const, получаем, 

что тепловой эффект равен изменению энтальпии.  
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При химических превращениях происходит изменение внутренней энергии 

системы или энтальпии. Внутренняя энергия (энтальпия) продуктов реакции 

отличается от внутренней энергии (энтальпии) исходных веществ. Следова-

тельно, уравнения (1) и (2) отражают следствия первого закона термодинамики 

и основу закона постоянства суммы теплоте Г.И. Гесса. 

Теплоты химических реакций, протекающих при p, V = const или p, T = 

const не зависят от числа промежуточных стадий, а определяются начальным и 

конечным состоянием системы.   

При экспериментальном и расчётном определении тепловых эффектов ре-

акции используют величины удельной и молярной теплоёмкостей.  

Теплоты химических реакций связаны с теплоёмкостями следующими 

уравнениями (6) и (7).  

Удельная (массовая) теплоёмкость обозначается прописной буквой (с). 

Величина её оценивается изменением количества теплоты, необходимой для 

нагрева единицы массы вещества на 1 градус (Дж/г К):  
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где m – масса, г;  

      dT – прирост температуры, переданной веществу. 

Молярная теплоёмкость обозначается заглавной буквой (С). Под мо-

лярной теплоемкостью понимается отношение бесконечно малого количества 

теплоты, которое нужно подвести к одному молю вещества, к бесконечно ма-

лому изменению температуры (Дж/мольК):  
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где n = m/M – число моль вещества, М – молекулярная масса вещества.  

Теплоту процесса определяют с помощью интегральных уравнений: 
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)( 12 TTcmQ pp  ;                                             (9) 
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)( 12 TTCnQ pp  .                                          (11) 

Средние теплоёмкости определяют как правило при р = const по уравнени-

ям:           
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а теплоту процесса определяют по средним значениям теплоёмкостей с помо-

щью интегральных уравнений: 

)( 12 TTcmQ pp  ;                                         (13) 

 )( 12 TTCnQ pp  .                                        (14) 

Теплоты экспериментально рассчитывают по данным, определённым для 

каждого процесса – физического или химического, с помощью калориметров 

разной конструкции. 

Калориметр (от лат. сalor – тепло и meter – мера) – специальный прибор с 

изотермической оболочкой, который предназначен для расчёта количества теп-

лоты, выделяющейся или поглощающейся при различных химических, физиче-

ских и биологических процессах по замерам температур при известных значе-

ниях теплоёмкости веществ (ср или Ср). Использование калориметра в термо-

химических экспериментах заключается в том, чтобы свести теплообмен его с 

окружающей средой к минимуму.  

В термохимии используют термодинамическую систему знаков – термоди-

намическое правило знаков. Положительный знак применяется для возрастания 

изменения ∆U или ∆Н в системе. Это эндотермические реакции, когда теплота 

подводится к системе: Q > 0 и Н  0.  
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Отрицательный знак применяется для убыли внутренней энергии (∆U) или 

энтальпии (∆Н). Это экзотермические реакции, когда теплота выделяется си-

стемой: Q < 0 и Н  0. 

Тепловой эффект реакции рассчитывается по данным измерений темпера-

туры во времени, с учётом постоянной калориметра (К) по уравнению (15): 

 
2

1

)(

T

T

pppреак TKcmdTcmQH ,                         (15) 

С учётом термодинамического правила знаков и того, что в реакции участ-

вует не одно вещество, а несколько, уравнение (15) легко представить в такой 

форме:              TKcmQH piipреак   )( ,                                  (16) 

 где mi  массы  веществ, г;    

     cрi  удельные теплоёмкости веществ, Дж/гК; 

     К – постоянная калориметра; 

            Т – изменение температуры в результате химического процесса, К.   

Величина К соответствует количеству тепла, которое необходимо подвести 

к калориметрической системе, за исключением раствора, чтобы поднять его 

температуру на 1 
о
С. Величина К равна произведению удельных теплоёмкостей 

частей калориметра, участвующих в теплообмене (ск) и их массе (К = скmк). 

Точно определить теплоёмкость составных частей калориметра не представля-

ется возможным. Если в качестве изотермической оболочки используется стек-

лянный стакан, то для расчёта постоянной калориметра (К) можно использовать 

величину удельной теплоёмкости стекла, ск = 0,79 Дж/гК. 

       При определении величины изменения температуры (Т) вначале заме-

ряют температуру калориметрической жидкости в стакане, помещенном в под-

готовленный для работы калориметр, до тех пор, пока изменение температуры 

достигнет постоянного значения. Затем начинают термохимический экспери-

мент, добавляя растворы одного вещества к другому, не прерывая записи тем-

пературы. Раствор перемешивается мешалкой для быстрого достижения тепло-

вого равновесия в калориметре. 
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По полученным экспериментальным данным строится график в координа-

тах "Температура – Время". Изменение температуры (Т) определяется графи-

ческим методом. 

Лабораторная работа № 1 

Определение теплоты реакции нейтрализации 

Цель работы 

Целью работы является определение количества теплоты выделившейся 

при полной нейтрализации сильной кислоты сильной щелочью. 

Краткая теоретическая часть 

Реакции нейтрализации кислот щелочами являются экзотермическими 

реакциями. В реакциях нейтрализации моль-эквивалента любой сильной кис-

лоты нейтрализуется сильным основанием. В достаточно разбавленных вод-

ных растворах реакция нейтрализации для удобства проводится при Т=298 К и 

она сопровождается почти одинаковым экзотермическим тепловым эффектом 

реакции, равным Ннейтр = –55,9 кДж/моль (теплота образования воды).  

Постоянство значений теплоты реакций нейтрализации различных по со-

ставу сильных кислот и оснований, полностью диссоциированных в водных 

растворах, связано с тем, что в системах протекают одинаковые процессы, за-

вершающие образованием воды.  

Так, при взаимодействии 1 моль НCl и 1 моль КОН из ионов Н
+
 (точнее из 

гидратированных ионов гидроксония Н3О) кислоты и анионов ОН

 основания 

образуется 1 моль молекул воды по уравнению: 

H
+
 + Cl

–
  + K

+
 + OH

–  
= Cl

–
  + K

+
  + H2O (ж) 

Н
+
ag + ОН


ag  H2O (ж)   + 55,9 кДж/моль.                        (1.1) 

Из этих уравнений следует равенство Ннейтр = –55,9 кДж/моль.  

Слабые электролиты, в частности кислоты или основания, диссоциируют 

на ионы в водном растворе не полностью.  
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Поэтому при смешении слабой кислоты с сильным основанием или слабо-

го основания с сильной кислотой наряду с процессом образования воды (Н
+
ag + 

ОН

ag  H2O (ж) + Ннейт) протекает процесс диссоциации слабого электролита: 

кислоты или основания. 

Реакции нейтрализации слабых кислот сильным основанием или силь-

ных кислот слабым основанием протекают в две стадии, которые включают: 

 диссоциацию слабого электролита с соответствующим тепловым эффек-

том реакции (I); 

 процесс нейтрализации (II) – c образованием устойчивого соединения – 

жидкой воды. 

                            СН3СООН = СН3СОО
–
 + H

+   
(I) 

                      СН3СОО
–
 + H

+ 
+ K

+
 + OH

–  
=

 
СН3СОО

–
 + K

+
  + H2O (ж)   (II) 

                       Н
+
ag + ОН


ag  H2O (ж)   + 55,9 кДж/моль.                               (1.2)                             

При диссоциации слабого электролита может выделяться или поглощаться 

теплота, которая зависит от теплоты, поглощаемой молекулой при распаде на 

ионы и теплоты гидратации ионов молекулами растворителя. 

Поэтому суммарный тепловой эффект реакции нейтрализации слабого ос-

нования сильной кислотой или сильной кислоты слабым основанием зависит от 

величины и знака Ндисс слабого электролита.  

Тепловой эффект реакции диссоциации слабого электролита вычисляют по 

уравнению: 

 Ндисс = Ннейтр (слабого электролита)  Ннейтр (сильного электролита). 

Тепловой эффект реакции нейтрализации рассчитывается по уравнению 

теплового баланса для теплового эффекта процесса, с учётом термодинамиче-

ских знаков, изменения температуры, удельных теплоёмкостей и массы ве-

ществ:               TKcmQH piipнейт   )( ,                           (1.3) 

 где mi  массы  веществ, г;    
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      cpi  удельные теплоёмкости веществ, Дж/гК; 

      K  постоянная калориметра; 

     Т – изменение температуры в результате выделения теплоты нейтра-

лизации, К.   

  Для сложных по конструкции калориметров точно определить теплоём-

кость составных частей калориметра не представляется возможным. В данной 

работе используется калориметр простейшего типа, в котором роль изотерми-

ческой оболочки выполняет стеклянный стакан. Поэтому для расчёта постоян-

ной калориметра (К) используется величина удельной теплоёмкости стекла, ко-

торая равна 0,79 Дж/гК. Величина К равна произведению удельных теплоёмко-

стей частей калориметра, участвующих в теплообмене (ск) и их массе (К = 

скmк). Постоянная калориметра К = скmк = 0,79  m стакана. 

Теплоёмкости разбавленных растворов неорганических кислот и основа-

ний в воде практически одинаковы [3], как показано в таблице 1.1.   

Таблица 1.1 – Удельные теплоёмкости водных растворов некоторых 

                               кислот и оснований  

Вещество    Температура, 
о
С cр, Дж/г·К, при концентрации m, моль/кг Н2О   

1,11 0,555 0,278 

Н2SO4  18 3,83 4,00 4,09 

HCl 21 3,90 4,04 4,10 

НNO3 18–23 3,89 4,03 – 

KOH  18 3,83 3,99 4,08 

NaОН 18 3,94 4,05 – 

 

С уменьшением концентрации кислот и оснований (или с увеличением 

разведения раствора) теплоёмкости растворов возрастают, и их усреднённое 

значение приближается к величине удельной теплоёмкости воды, которая равна 

сН2О = 4,18 Дж/гК. 
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Поэтому при изучении реакций нейтрализации удельные теплоёмкости 

растворов можно с достаточной точностью приравнять величине удельной теп-

лоёмкости воды. С учетом вышесказанного уравнение (1.3) запишется в виде: 

TmmQH кисpнейт  ]m 0,79  )(18,4[ стаканащёл .            (1.4) 

Полученное значение нейтH имеет размерность Дж/г-экв. Теплота нейтра-

лизации и тепловой эффект реакции величины экстенсивные, то есть их зна-

чения зависят от массы системы. Для сравнения полученного значения тепло-

вого эффекта реакции нейтрализации, рассчитанную по уравнению (1.4) вели-

чину Ннейтр пересчитывают на 1 моль вещества (кислоты или основания), взя-

того в меньшем количестве (в недостатке) и сравнивают с табличной величи-

ной Н
о
298 (стандартным значением теплового эффекта реакции образования 

воды). 

Для этого по уравнению реакции нейтрализации, зная объёмы взятых рас-

творов и их нормальные концентрации, определяют, какое вещество взято в 

недостатке и по нему рассчитывают величину Ннейтр.  

                           
cV

Q

n

Q
H

pp

нейт





1000
 ,                                         (1.5) 

где n – число моль вещества, взятое в недостатке, равное n = (Vc)/1000; 

     V  объём раствора, см
3
; 

      с  концентрация вещества, моль/дм
3
. 

Для вычисленных значений нейтH  рассчитывают погрешность проведён-

ного эксперимента в сравнении с табличной величиной. 

Практическая часть 

Приборы и реактивы  

1. Учебно-лабораторный комплекс "Химия" в следующем комплекте: 

 центральный контроллер; 

 модуль "Термостат" в комплекте со стеклянным стаканчиком (100 см
3
), 

мешалкой, термодатчиком и устройством для размещения кислоты в тер-

мостате. 
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2. Растворы кислот, оснований, дистиллированная вода. 

Порядок выполнения работы 

1. Включите контроллер и компьютер, запустите программу управления 

учебно-лабораторным комплексом "Химия" – elsms2.exe.  

В появившемся диалоговом окне "Добро пожаловать в УЛК" выберите ва-

риант работы: "Загрузить работу" и нажмите  кнопку "Вход".  

 

2. Выделите опцию «Управление» в окне программы «Система управле-

ния учебно-лабораторным комплексом» и очистите память от предыдущих 

экспериментов нажатием кнопки "Обновить".  

3. Вы работаете  в системе "Управление" программой. В своей работе вы 

последовательно будете проводить два эксперимента по нейтрализации силь-

ной и слабой кислоты основанием, поэтому необходимо включить два термо-

датчика (1-й и 2-й измерительные каналы) и активизировать контроллер. 
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4. При проведении эксперимента измеряется температура в термостате с 

раствором, поэтому нужно установить в соответствующем окне интервал изме-

рений и количество измерений температуры во времени. Обычно число изме-

рений задают равным 100, а шаг интервала измерения температуры – 10 сек. 

5. Измерения температуры проводятся при непрерывном перемешивании 

раствора, поэтому необходимо установит интенсивность (скорость) перемеши-

вания, обычно достаточно 3÷5 деления. Включите мешалку кнопкой «Мешал-

ка».  

 6. Проверьте правильность заполнения параметров «Системы управления 

учебно-лабораторным комплексом»:  

 включите термодатчики 1 и 2 – вкл., активизируйте контроллер – вкл.;  

 задайте число измерений  –  100 и установите интервал измерения – 10; 

 установите скорость перемешивания – 3÷5 деления и включите магнитную 

мешалку – вкл.; 

 активизируйте автоматический режим работы. 

7. В предварительно взвешенные два внутренних стакана калориметра 

налейте по 100 см 
3 
(мл) щёлочи с молярной концентрацией 0,1 М (сМ = 0,1). 

8. Внутренние стаканы установите в калориметр, опустите в стаканы маг-

ниты и закройте крышками с закрепленными в них датчиками температуры. За 

температурой в стаканах можно следить по параметрам термодатчиков, одного 

стакана по параметрам «Термодатчика –1», а второго стакана – «Термодатчика 

–2».  

9. Измерение начинают включением кнопки «Измерение». На экране по-

явится окно состояния измерения: «Обмен данных с контроллером». Одно-

временно программа в автоматическом режиме перейдёт к окну первичных 

графиков, на которых будут отображаться результаты текущих измерений. Во 

время измерения температуры на график и в таблицу передаются текущие зна-

чения температуры. 

10. В течение 3–5 минут наблюдайте за поведением температурной линии. 

При определении величины изменения температуры (Т) фиксируют тем-
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пературу калориметрической жидкости в стакане, помещенном в подготов-

ленный для работы калориметр до тех пор, пока изменение температуры станет 

незначительным или изменение температуры не будет происходить в течение 5 

минут. Затем начните термохимический эксперимент, не прерывая записи тем-

пературы. Перемешивание жидкости мешалкой снижает время достижения 

теплового равновесия в калориметре. 

11. Через 3–5 минут, убедитесь в постоянстве нулевых линий по данным 

термодатчиков 1 и 2 (разброс по температуре не должен превышать 0,01 
о
С), 

влейте в стаканы с помощью пипеток по 5 см
3
 (мл) 2 М серной и уксусной кис-

лоты. 

12. За изменениями температуры в каждом эксперименте следите на экране 

в окне «Обмен данных с контроллером», по значениям термодатчиков 1 и 2.  

13. Через 5–10 минут, убедитесь, что температура, после скачка, начинает  

снижаться, вы можете закончить измерения нажатием кнопки "Стоп". При этом 

экспериментальные данные запоминаются автоматически в банке данных, а 

установка переходит в режим «Управление». 

 

14. По окончанию работы извлеките магниты из внутренних стаканов, вы-

лейте растворы в раковину, вымойте стаканы, приведите в порядок рабочее ме-

сто. 
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15. Получение результатов. Для построения полученных в ходе экспери-

мента зависимостей необходимо перейти на опцию «Графики». Добавление 

графика осуществляется после нажатия кнопки в специальном окне .  

 

Нажатие кнопки  позволяет осуществлять добавление графика в банк 

данных, а нажатие кнопки  позволяет удалить график из банка данных. 

После нажатия кнопки  на экране появится окно «Выберите каналы». 

Для построения графика необходимо задать номер эксперимента (например – 1) 

и выбрать оси. Для оси абсцисс (х) задается «Время», а для оси ординат (у) – « 

Термодатчик – 1», после чего можно нажать кнопку "Принять". 

 

На экране появится графическое изображение в форме кривой процесса 

нейтрализации, а справа появятся два столбика значений х и у измеренных па-

раметров «Время – Температура».   
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Второй график строится аналогичным образом. Для этого нажмите кнопку 

, задайте номер эксперимента и выберите оси, для оси абсцисс (х) – «Вре-

мя», для оси ординат (у) – «Термодатчик – 2», нажмите кнопку "Принять". 

Полученные графики могут быть распечатаны на принтере с сохранением 

выбранного масштаба и элементов оформления. Для этого необходимо перейти 

в опцию «Отчёт», выбрать требуемые для печати графики, отметить их «галоч-

кой» и нажать клавишу «Печать». 

 

Обработка полученных экспериментальных данных.  

Полученные графические зависимости проведённых экспериментов в 

предыдущем разделе, представлены в форме кривых в координатах "Темпера-

тура – Время". Обработку графической информации можно проводить в ручном 

или интерактивном режимах. 

1. Ручной режим. Качественная зависимость термохимического исследо-

вания процесса нейтрализации представлена на рис. 1.1. Время, относящееся к 

участку АВ, называется "начальным периодом", к участку ВС – "главным пери-

одом", к участку СD – "конечным периодом". Для определения действительно-
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го изменения температуры (Т) от времени про-

водят линии через точки, фиксирующие равно-

мерное изменение температуры "начального пе-

риода" АВ и "конечного периода" СD.                     

Рис. 1.1 – Изменение температуры в процессе  

                 реакции нейтрализации от времени    
 

За начало главного периода принимают 

момент начала реакции нейтрализации, которая сопровождается резким подъ-

ёмом температуры, в виде скачка (т. В). За конец главного периода принимают 

точку (т. С), которая определяет начало протекания "конечного периода", то 

есть первой ложиться на линию СD. Точки В и С проектируют на ось ординат, 

находят середину отрезка mn в виде точки k и проводят через эту точку линию 

kp до пересечения с кривой ВС в т. g. Через т. g проводят вертикаль (перпенди-

куляр). Экстраполируют линейные участки АВ и СD до пересечения с вертика-

лью в точках E и F. Отрезок EF, выраженный в градусах, соответствует измене-

нию температуры, в калориметрическом эксперименте с учётом поправки на 

теплообмен. Крутизна линии ВС зависит от характера и условий протекания 

процесса нейтрализации. Угол наклона АВ и СD зависит от степени теплооб-

мена калориметра с окружающей средой. По виду кривой АВСD можно судить 

о качестве проведённого эксперимента.    

2. Интерактивный режим. Обработку полученных кривых на графиках 

можно выполнить в интерактивном режиме с привлечением компьютера. Необ-

ходимые для определения изменения температуры (Т) линии проводятся сле-

дующим образом. В окне «Графики» на управляющей палитре необходимо 

нажать измерительный инструмент «Прицел» – , и отметить левой кнопкой 

«мышки» точки изломов на кривой процесса нейтрализации. Отмеченная точка 

окрашивается в розовый цвет и внизу в секторе «Результат» высвечиваются 

значения исследуемых параметров в этой точке. Например, как показано на 
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экране, значения параметров для верхней точки: х – «Время», которое равно 

481,8 сек, у – «Температура», которая равна 23,52 
о
С.   

 

Удалить ошибочно установленные точки можно после подведения курсора 

к требуемой точке и нажатием на неё правой кнопки «мышки». 

Для фиксации температуры через отмеченную точку проведите прямую 

линию к оси ординат. Для этого нажмите кнопку «Прямая линия» – , под-

ведите курсор к соответствующей точке кривой, нажмите один раз левую кла-

вишу «мышки», установите начальную точку линии, а затем её продлите до пе-

ресечения с осью ординат. Зафиксируйте линию повторным нажатием левой 

клавиши «мышки». Отменить ошибочно проведённую линию можно нажатием 

правой клавиши «мышки». Аналогично устанавливается положение нижней 

точки. 

 

Значения параметров нижней точки получают в секторе «Результат»: х – 

«Время», равное 124,3 сек, у – «Температура», равная 22,31 
о
С.  Для измерения  
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величины Т проводится вертикальная линия до пересечения с полученными 

линиями с помощью кнопки «Линейка» – .  

 

Установите курсор на одной из линий и проведите вертикальную линию, 

как показано выше. В секторе «Результат» высвечивается значение величины 

Т, которое равно dY = 0,8051. 

Рассчитайте теплоту реакции нейтрализации по формулам 1.4–1.5. Полу-

ченное значение нейтH  сравните с табличным значением по справочнику [3],  

рассчитайте погрешность проведённого эксперимента и сделайте выводы по 

выполненной работе.   
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Лабораторная работа № 2 

Определение теплоты растворения соли в воде 

Цель работы 

Целью работы является определение количества теплоты выделившейся 

при растворении неизвестной неорганической соли в воде. 

Краткая теоретическая часть 

При растворении неорганической соли неограниченно растворяющейся в 

воде в ней протекают два основных процесса:  

– разрушение кристаллической решётки твёрдого тела – эндотермический 

     процесс ( разрH ); 

  – сольватация ионов молекулами воды – экзотермический процесс 

( сольвH ).              
реакH  = разрH  + сольвH .                                            (2.1)  

В зависимости от соотношения тепловых эффектов этих двух процессов, 

теплота растворения соли может выделяться системой ( разрH  сольвH ) или 

поглощаться ( разрH   сольвH ). а для экзотермических процессов теплота вы-

деляется системой: Q < 0 и Н  0. 

Теплота растворения соли в воде, то есть её знак и количество, определя-

ются природой растворённого вещества и растворителя. Растворение многих 

солей (KCl, KBr, KI, KClO, NaCl) в воде – эндотермические физико-химические 

процессы, а некоторые соли: LiCl, LiBr, NaBr, NaI при растворении в воде по-

глощают теплоту извне и являются экзотермическими физико-химические про-

цессами (см. Краткий справочник физико-химических величин. /Под ред. А.А. 

Равделя – с. 45)  

При растворении твёрдого вещества в жидкости различают интегральную 

и дифференциальную (парциальную) теплоты растворения.  

Интегральная теплота растворения определяется как изменение энталь-

пии при растворении 1 моль вещества в определённом (конечном) количестве 

растворителя, чистой жидкости. Другими словами под интегральной теплотой 

растворения понимается величина теплового эффекта процесса растворения 1 г  
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(удельная) или 1 моль вещества (молярная) в таком количестве растворителя, 

который образует раствор определённой концентрации m (моляльность). 

Изменение энтальпии при растворении 1 г или 1 моль вещества в беско-

нечно большом количестве растворителя, таком, при котором изменение его 

концентрации при растворении соли можно считать равным нулю, называют 

дифференциальной теплотой растворения.  

В калориметрических опытах определяют только интегральные теплоты 

растворения веществ в воде. Дифференциальные теплоты растворения находят 

расчётным путем по зависимости интегральных теплот растворения от концен-

трации раствора. Процесс растворения соли в жидкости зависит от природы 

растворяемого вещества, природы растворителя, температуры, давления и при-

сутствия в растворе посторонних веществ, особенно электролитов. 

1. Природа растворяемого вещества (табл. 2.1).  

Таблица 2.1 – Растворимость (кг/100 кг растворителя) неорганических веществ 

в  воде при 298 К (природа растворяемого вещества) 

Вещество            AgNO3 CaBr2 AlCl3 СaCrO4 Ag2CO3 Fe(OH)2 AgI 

Растворимость   249,6 153,0 45,1 2,3 3,3 10
-8

 6,2 10
-5

 2,3 10
-7

 

 

Из таблицы 2.1 следует, что растворимость твёрдого тела зависит как от 

природы аниона, так и природы катиона.  

2. Природа растворителя. Природа различной растворимости твердых ве-

ществ в различных растворителях еще недостаточно выяснена. Как показывает 

опыт, неполярные вещества лучше растворяются в неполярных растворителях, 

а полярные в полярных, в соответствии с принципом подобия: "Подобное луч-

ше растворяется в подобном". Так, сера хорошо растворяется в неполярном се-

роуглероде, как показано в  таблице 2.2, а фенолы, пиридин, мочевина – в по-

лярной воде. 

Таблица 2.2 –  Растворимость (кг/100 кг растворителя)  ромбической серы в  

                          различных растворителях 

Растворитель CS2 C6H6 C6H5CH3 CCl4 1,2-C2H2Cl2 C7H16 

Растворимость 50.4 2,5 2,43 0,84 0,84 0,36 
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3. Температура. Температура по-разному влияет на растворимость твердых тел 

в жидкостях. Как показано на рис. 2.1. всё за-

висит от знака Hраст. 

Рис. 2.1 – Растворимость твёрдых тел в воде 

Если эта величина больше нуля, то раствори-

мость солей в воде растет с ростом температу-

ры (например, K2Cr2O7), если меньше нуля – 

растворимость уменьшается (например, для Ce2(SO4)3). Если равна нулю – то 

растворимость не меняется с температурой (например, NaCl, V2O5).  

Величины интегральных теплот растворения зависят как от температуры, 

так и от концентрации растворённого вещества. Поэтому при расчёте численно-

го значения интегральной теплоты растворения необходимо указывать темпе-

ратуру и концентрацию раствора. 

При проведении опыта давление в калориметрической системе остаётся 

постоянным и равным атмосферному давлению, поэтому расчёт теплоты рас-

творения проводят на основе уравнения теплового баланса: 

TKcmQH piipнейт   )( ,                              (2.2) 

где mi  массы  веществ, г;    

      cpi  удельные теплоёмкости веществ, Дж/гК; 

      K  постоянная калориметра.  

               Т – изменение температуры в результате выделения теплоты процесса растворения соли, град.   

Теплоёмкости разбавленных растворов неорганических солей в воде прак-

тически одинаковы, как показано в таблице 2.3. С уменьшением концентрации 

солей в воде (с увеличением разведения раствора) теплоёмкости растворов воз-

растают, и их усреднённое значение приближается к величине удельной тепло-

ёмкости воды, которая равна сН2О = 4,18 Дж/гК. 

Поэтому при изучении реакций растворения хорошо растворимых неорга-

нических солей в воде за удельные теплоёмкости растворов можно с достаточ-

ной точностью принять величину удельной теплоёмкости воды. 
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      Таблица 2.3 – Удельные теплоёмкости водных растворов некоторых солей                    

Вещество    Температура, 
о
С Ср, Дж/г·К, при концентрации m, моль/кг Н2О   

1,11 0,555 0,278 

CuSO4  18–23 3,52 3,80 3,98 

КCl 21 3,78 4,00 4,09 

NaCl 18 3,90 4,03 4,09 

NH4Cl 18 3,92 4,04 4,11 

КNO3 18–23 3,77 3,95 4,04 

NaNO3  18 3,83 3,98    4,08 

   

Величина К равна произведению удельных теплоёмкостей частей калори-

метра, участвующих в теплообмене (ск) и их массе (К = скmк). Точно опреде-

лить теплоёмкость составных частей калориметра не представляется возмож-

ным. 

Величину К (постоянная калориметра) определяют экспериментально по 

изменению температуры при растворении определённого количества соли с из-

вестной теплотой растворения. В качестве соли с известной теплотой растворе-

ния можно использовать KCl или NH4Cl. С учетом вышесказанного уравнение 

теплового баланса (2.1) запишется в виде: 

TmmH соливолыраст  ]K  )(18,4[ .                         (2.3) 

Полученное значение интегральной удельной теплоты растворения растH  

имеет единицу измерения Дж/г-экв. В справочной литературе приводят значе-

ния для стандартных условий (р=1 атм, Т=298 К) величины Н
о

298 – удельных и 

молярных интегральных теплот растворения различных солей в воде в зависи-

мости от концентрации соли. Ниже в таблице 2.4 приведены значения моляр-

ных интегральных теплот растворения KCl и NH4Cl в воде [3, стр. 46]. 

Таблица 2.4 – Значения интегральных теплот растворения KCl и NH4Cl в воде 

Моли соли (m)  

на 1000 г Н2О 

0 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

∆Нm, 

кДж/моль 
KCl 17,23 17,39 17,44 17,51 17,55 17,57 17,55 17,50 17,40 

NH4Cl 14,73 14,85 14,94 15,02 15,10 15,19 15,23 15,27 15,27 

 

Теплота процесса растворения соли в воде (тепловой эффект реакции) ве-

личина экстенсивная, то есть её значение зависит от массы раствора. Поэтому 
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удельную энтальпию растворения растH  необходимо перевести в молярную, 

пересчитывая её величину на 1 моль вещества KCl или NH4Cl по формуле:  

соли

соливолыраст
m

M
TmmH  ]K  )(18,4[ ,                      (2.4)    

 где mводы и  mсоли – навески воды и соли;  

      M – молекулярная масса соли; 

растH  – количество теплоты, выделившееся при растворении соли KCl  

или NH4Cl, то есть тепловой эффект процесса растворения известной 

соли в воде; 

    Т – изменение температуры в результате выделения теплоты в про-

цессе растворения соли, измеренной по опытной кривой графическим методом.        

Так как при растворении неорганических солей в воде, в случае образова-

ния разбавленного раствора, величина теплоёмкости практически не изменяет-

ся, то теплота растворения будет мало зависеть от температуры. Для разбавлен-

ных растворов величина растH  зависит от концентрации раствора.  

Экспериментально определяют изменение температуры в результате выде-

ления теплоты в процессе растворения соли в воде и, зная табличное значение 

молярной интегральной теплоты растворения для заданной концентрации рас-

твора, рассчитывают по выражению (2.5) величину К по уравнению: 

 )](18,4[( соливолы

солираст
mm

MТ

mH
K 




 .                       (2.5) 

 

Зная постоянную калориметра можно рассчитать теплоту растворения 

неизвестной соли. Для этого проводят эксперимент растворения навески неиз-

вестной соли в воде и рассчитывают по уравнению (2.4) значение интегральной 

удельной теплоты растворения ( растH ) и значение величины удельной инте-

гральной теплоты растворения 1 г соли – растH 1 .  

                                   растH 1  = растH /mсоли.                                               (2.6) 
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По значению величины растH 1  устанавливают название исследуемой со-

ли, сравнивая полученное значение с данными, приведёнными в таблице 2.5.  

  Таблица 2.5 – Значения удельных интегральных теплот растворения солей в 

воде 
 Моли соли (m)  

на 1000 г Н2О 

0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

∆Нm, 

кДж/г-экв 

KNO3 0,346 0,347 0,347 0,346 0,344 – – – – 

K2SO4 0,0681 0,07034 0,0706 0,0711 0,0712 0,0706 0,0694 0,0688 0,0677 

KCl 0,231 0,233 0,234 0,235 0,236 0,236 0,235 0,234 0,232 

KBr 0,168 0,169 0,170 0,171 0,171 0,171 0,170 0,169 0,168 

KI 0,123 0,1245 0,1247 0,1248 0,1247 0,1245 0,124 0,124 0,123 

NH4Cl 0,2806 0,2828 0,2845 0,286 0,2876 0,2893 0,290 0,2908 0,2908 

NH4NO3 0,3221 0,3221 0,3223 0,3227 0,3218 0,3195 0,3172 0,3151 0,3132 

Практическая часть 

Приборы и реактивы 

1. Учебно-лабораторный комплекс "Химия" в следующей комплектации: 

 центральный контроллер; 

 модуль "Термостат" в комплекте со стеклянным стаканчиком (150 см
3
), 

мешалкой, термодатчиком и устройством для размещения кислоты в тер-

мостате. 

2. Навеска соли с известной теплотой растворения (~ 2 г) и навеска неизвестной 

соли (~ 2 г). 

Порядок выполнения работы 

1. Включите контроллер и компьютер, запустите программу управления 

учебно-лабораторным комплексом "Химия" – elsms2.exe. В появившемся диа-

логовом окне "Добро пожаловать в УЛК" выберите вариант работы: "Загру-

зить работу" и нажмите  кнопку "Вход".  

 

2. Выделите опцию «Управление» в окне программы «Система управле-

ния учебно-лабораторным комплексом» и очистите память от предыдущих 

экспериментов нажатием кнопки "Обновить". 
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3. Вы работаете в окне управления программой. Для опытов вы будете го-

товить два раствора с известной и неизвестной солями, поэтому вам необходи-

мо включить два термодатчика (1-й и 2-й измерительные каналы) и активизи-

ровать контроллер. 

4. При проведении эксперимента по растворению солей в воде измеряется 

температура, поэтому нужно установить в соответствующем окне интервал из-

мерений и количество измерений температуры во времени. Обычно число из-

мерений задают равным 100, а шаг интервала измерения температуры – 10 сек. 

5. Измерения температуры проводятся при непрерывном перемешивании 

раствора, поэтому установите интенсивность (скорость) перемешивания, обыч-

но достаточно 3÷5 деления. Включите мешалку кнопкой «Мешалка».  

 

6. Проверьте правильность заполнения параметров «Системы управления 

учебно-лабораторным комплексом»:  

 включите термодатчики 1 и 2 – вкл., активизируйте контроллер – вкл.;  

 задайте число измерений  –  100 и установите интервал измерения – 10; 

 установите скорость перемешивания – 3÷5 деления и включите магнитную 

мешалку – вкл.; 

 активизируйте автоматический режим работы. 

7. В предварительно взвешенные два внутренних стакана калориметра 

налейте с помощью мерного цилиндра по 100 мл дистиллированной воды.  
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8. Внутренние стаканы установите в калориметр, опустите в стаканы маг-

ниты и закройте крышками с закрепленными в них датчиками температуры. За 

температурой одного стакана можно следить по значениям «Термодатчика –1», 

а второго стакана – «Термодатчика –2».  

9. Измерение начинают включением кнопки «Измерение». На экране по-

явится окно состояния измерения: «Обмен данных с контроллером». Одно-

временно программа в автоматическом режиме перейдёт к окну первичных 

графиков, на которых будут отображаться результаты текущих измерений. Во 

время измерения на график и в таблицу передаются текущие значения темпера-

туры. 

10. В течение 3–5 минут понаблюдайте за поведением температурных ли-

ний. При определении величины изменения температуры (Т) фиксируют тем-

пературу калориметрической жидкости в стакане, помещенном в подготов-

ленный для работы калориметр, до тех пор, пока изменение температуры станет 

незначительным или изменение температуры не будет происходить в течение 5 

минут. Затем начните термохимический эксперимент, не прерывая записи тем-

пературы. Перемешивание жидкости мешалкой снижает время достижения 

теплового равновесия в калориметре. 

11. Через 3–5 минут убедитесь в постоянстве нулевых линий по данным 

термодатчиков 1 и 2 (разброс по температуре не должен превышать 0,01 
о
С). 

Используя воронки, через отверстия в крышках стаканов высыпьте в один ста-

кан (например, с закрепленным датчиком температуры – 1) известную соль 

(KCl или NH4Cl) в количестве ~ 2 г, а в другой  стакан (с термодатчиком – 2) 

неизвестную соль приблизительно 2 г. Понаблюдайте за скачкообразным изме-

нением температуры. 

12. За изменениями температуры в каждом опыте следите на экране в окне 

«Обмен данных с контроллером» по значениям каждого термодатчика. 

13. Через 5–10 минут, убедитесь, что температура после скачка стала под-

ниматься в каждом эксперименте, вы можете закончить измерения нажатием 
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кнопки "Стоп". При этом экспериментальные данные запоминаются автомати-

чески, а установка переходит в режим «Управление».  

 

14. По окончанию работы извлеките магниты из внутренних стаканов, вы-

лейте растворы в раковину, вымойте стаканы, приведите в порядок рабочее ме-

сто. 

15. Получение результатов. Для построения полученных в ходе экспери-

мента зависимостей необходимо перейти на опцию «Графики».  

Добавление графика осуществляется после нажатия кнопки в специальном 

окне . Нажатие кнопки  позволяет осуществлять добавление графи-

ка в банк данных, а нажатие кнопки  позволяет удалить график из банка 

данных. 

 

 

После нажатия кнопки  на экране появится окно «Выберите каналы». 

Для построения графика необходимо задать номер эксперимента (например – 1) 

и выбрать оси. Для оси абсцисс (х) задается «Время», а для оси ординат (у) – 

«Термодатчик –1», после чего можно нажать кнопку "Принять". 
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На экране появится графическое изображение кривой процесса растворе-

ния известной соли, а справа два столбика значений х и у измеренных парамет-

ров «Время – Температура».  

 

  Второй график строится аналогичным образом. Для этого нажмите кноп-

ку , задайте номер эксперимента и выберите оси, для оси абсцисс (х) – 

«Время», для оси ординат (у) – «Термодатчик – 2» и нажмите кнопку "При-

нять". 

Полученные графики могут быть распечатаны на принтере с сохранением 

выбранного масштаба и элементов оформления. Для этого необходимо перейти 

в опцию «Отчёт», выбрать требуемые для печати графики, отметить их «галоч-

кой» и нажать клавишу «Печать». 
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Обработка полученных экспериментальных данных.  

Полученные графические зависимости проведённых экспериментов в 

предыдущем разделе, представлены в форме кривых в координатах "Темпера-

тура – Время". Обработку графической информации можно проводить в ручном 

или интерактивном режимах. 

1. Ручной режим. Качественная зависимость термохимического исследо-

вания процесса растворения соли в воде представлена на рис. 2.1. Для опреде-

ления действительного изменения температуры (Т) от времени проводят ли-

нии через точки, фиксирующие равномерное изме-

нение температуры "начального периода" АВ и 

"конечного периода" СD. 

Рис. 2.1 – Изменение температуры в процессе  

                 растворения соли в воде от времени 
  

Время 

 

Время, относящееся к участку АВ, называется "начальным периодом", к 

участку ВС – "главным периодом", к участку СD – "конечным периодом". Для 

определения изменения температуры (Т) проводят линии через точки, фикси-

рующие равномерное изменение температуры "начального периода" АВ и "ко-

нечного периода" СD.   

 За начало "главного периода"  принимается момент начала растворения 

соли, которое сопровождается резким изменением температуры (т. В). За конец 

"главного периода" принимают точку (т. С).  

 Положение точек В и С проектируют на ось ординат. На оси ординат по-

лучают отрезок mn. Через середину отрезка mn (т. k) проводят линию (kp), па-

раллельную оси абсцисс. Эта линия пересекает участок ВС в точке g. Через 

точку g проводят вертикаль. Экстраполируют линейные участки АВ и СD до 

пересечения с вертикалью в точках F и Е. Отрезок FЕ, равный mn, соответ-

ствует изменению температуры (Т) в калориметрическом эксперименте с учё-

том поправки на теплообмен. 
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  Крутизна линии ВС зависит от характера и условий протекания исследу-

емого теплового процесса. Угол наклона линий АВ и СD зависит от степени 

теплообмена с окружающей средой. По виду этих кривых можно судить о каче-

стве проведённого эксперимента.  

  2. Интерактивный режим. Обработку полученных кривых на графиках 

можно выполнить в интерактивном режиме с привлечением компьютера. Необ-

ходимые для определения изменения температуры (Т) линии проводятся сле-

дующим образом.  

В опции «Графики» на управляющей палитре необходимо нажать измери-

тельный инструмент «Прицел» – , и отметить левой кнопкой «мышки» точ-

ки изломов на кривой процесса растворения соли в воде. Отмеченная точка 

окрашивается в розовый цвет и внизу в секторе «Результат» высвечиваются 

значения исследуемых параметров в этой точке. Например, как показано на 

экране, значения параметров для верхней точки: х – «Время», которое равно 

195 сек, у – «Температура», которая равна 22,76 
о
С.   

Удалить ошибочно установленные точки можно после подведения курсора 

к требуемой точке и нажатием на неё правой кнопки «мышки». 

 

Для фиксации температуры через отмеченную точку проведите прямую 

линию к оси ординат. Для этого нажмите кнопку «Прямая линия» – , под-

ведите курсор к соответствующей точке кривой и, нажмите один раз левую 

клавишу «мышки». Установите начальную точку линии и затем её продлите до 

пересечения с осью ординат. Зафиксировать линию можно повторным нажати-



31 

 

ем левой клавиши «мышки». Отменить ошибочно проведённую линию – нажа-

тием правой клавиши «мышки».  

 

Аналогично устанавливается положение нижней точки. 

 

Значения параметров нижней точки получают в секторе «Результат»: х – 

«Время», равное 269,0 сек, у – «Температура», равная 21,68 
о
С. 

Для измерения  величины Т проводится вертикальная линия до пересече-

ния с полученными линиями с помощью кнопки «Линейка» – . Установите 

курсор на одной из линий и проведите вертикальную линию, как показано ни-

же. 

 



32 

 

В секторе «Результат» высвечивается значение величины Т, которое рав-

но dY = 1,089. 

Рассчитайте величину теплоты процесса растворения соли в воде по фор-

мулам 2.4 – 2.5. Полученное значение нейтH  сравните с табличными значени-

ями, приведёнными в табл. 2.5 и определите название неизвестной соли.  

Рассчитайте молярную теплоту растворения неизвестной соли, сравните её 

значение с табличным значением по справочнику [3], рассчитайте погрешность 

проведённого эксперимента и сделайте выводы по выполненной работе.   
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