ТЕРМОХИМИЯ
Химическая термодинамика – раздел химии, изучающий энергетику химических и фазовых превращений, направление протекания процессов в физико-химических системах, химические и фазовые равновесия.
Термодинамика базируется не на постулатах, а на экспериментально
подтвержденных объективных закономерностях, сформулированных в основных началах.
Первое начало термодинамики можно сформулировать следующим образом:
Теплота, сообщаемая системе извне, расходуется на увеличение
внутренней энергии и на работу совершаемую системой.
Q  U  Aрасш  W  E .
(1)
Уравнение (1) выражение первого начала термодинамики, являющегося
частью всеобщего закона сохранения энергии. Таким образом, теплота (Q),
сообщенная системе извне, расходуется на увеличение внутренней энергии
(U), совершение работы расширения (Aрасш), других видов работ (W) и работы по перераспределению масс веществ в системе (E).
Внутренняя энергия системы определяется суммарным запасом составляющих систему молекул, атомов, электронов, ядер и т. д. и складывается в
основном из кинетической энергии указанных частиц и энергии взаимодействия между ними. Абсолютное значение внутренней энергии ни измерить,
ни рассчитать нельзя, можно определить только ее изменение в результате
какого-либо процесса (ΔU). Внутренняя энергия является функцией состояния, т. е. изменение внутренней энергии любой системы при переходе из одного состояния в другое не зависит от пути перехода, а определяется только
начальным и конечным состоянием.
Нередко первый закон термодинамики аналитически выражается уравнением:
U  Q  Aрасш  W ,
где Aрасш – работа расширения, W – другие виды работ.
Работа, совершаемая при расширении системы против внешнего постоянного давления, равна Aрасш  PV . Следует отметить, что ни работа, ни
теплота не являются функциями состояния, т. е. зависят от пути протекания
процесса.

Помимо рассмотренных выше функций в термодинамике вводят величины, которые тождественны сумме нескольких термодинамических параметров. Такая замена во многом облегчает расчеты. Так, функцию состояния,
равную сумме U  PV , называют энтальпией (H).
H  U  PV .
Очень многие химические процессы происходят при постоянном давлении (их называют изобарными). Изменение энтальпии изобарного процесса
выражается уравнением:
H  U  PV .
При P = const и в отсутствие других видов работ, кроме работы расширения, теплота равна изменению энтальпии:
Q p  U  PV  U 2  U1  P (V2  V1) 
(2)
 (U 2  PV2 )  (U1  PV1)  H 2  H1  H .

Если процесс происходит при постоянном объеме (V=const изохорный
процесс) и в отсутствии других видов работ, выделившаяся или поглощенная
теплота соответствует изменению внутренней энергии:
QV  U
(3)
Соотношения (2) и (3) позволяют оценить такие основополагающие в
термодинамике величины, как изменение внутренней энергии и энтальпии,
исходя из экспериментальных значений тепловых эффектов реакций.
Величины ΔH и ΔU достаточно заметно отличаются друг от друга только в процессах, при которых изменяется количество газообразных веществ. В
том случае, когда в реакции участвуют только конденсированные фазы (жидкие и твердые), изменение объема столь незначительно, что им можно пренебречь.
Раздел химической термодинамики, в котором изучают теплоты химических реакций и зависимость их от различных физико-химических параметров, теплоемкости и теплоты фазовых переходов, носит название термохимии. В термохимии пользуются термохимическими уравнениями реакций, в
которых обязательно указывают агрегатное состояние вещества, а тепловой
эффект реакции рассматривают как один из продуктов взаимодействия. Например, реакция образования воды из простых веществ может быть выражена термохимическим уравнением:
H 2 (г)  1 2O 2 (г)  H 2O(г)  242 кДж .
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Это значит, что при образовании 1 моль газообразной воды выделяется
242 кДж теплоты. При этом изменение энтальпии H  242 кДж .
Противоположные знаки величин ΔH и Q означают, что энтальпия характеризует тепловые изменения в системе, а теплота – в окружающей среде.
Это утверждение справедливо для случая, где отсутствуют другие виды работ, кроме работы расширения.
Реакции, протекающие с выделением теплоты, носят название экзотермических реакций, а сопровождающиеся поглощением теплоты – эндотермических. При экзотермическом процессе Q > 0, ΔH < 0, а при эндотермическом
– Q < 0, ΔH > 0. Важность учета агрегатного состояния объясняется тем, что
переход из одного агрегатного состояния в другое связан с энергетическими
затратами, например:
H 2O(г)  H 2O(ж)  44 кДж ,
следовательно, тепловой эффект образования жидкой воды отличается от газообразной на величину теплоты испарения:
H 2 (г)  1 2O2 (г)  H 2O(ж)  286 кДж .
Чтобы иметь возможность сравнивать различные химические реакции и
производить термохимические расчеты, необходимо относить значения тепловых эффектов к одному и тому же состоянию исходных продуктов и реагентов. За стандартное состояние чистого газа принимается при каждой температуре такое реальное или гипотетическое состояние, при котором газ обладает свойствами идеального и находится под давлением в 1 атм
(101325 Па). За стандартное состояние чистой концентрированной фазы принимается при каждой температуре реальное состояние жидкости или твердого тела под давлением 1 атм. Стандартное состояние обозначают надстрочным индексом «°». Стандартное состояние следует отличать от стандартных
условий, для которых характерна дополнительная фиксация условно выбранной температуры, называемой также стандартной. Как правило, такой температурой является 298.15 K.
Рассмотрим основные законы термохимии, которые являются частными
проявлениями закона сохранения и превращения энергии.
Тепловой эффект прямой реакции равен по абсолютному значению
и противоположен по знаку тепловому эффекту обратной реакции:
Qпр  Qобр .
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Исторически это соотношение называют законом Лавуазье–Лапласа.
Осуществив в системе какой-либо химический процесс, а затем ему противоположный, мы возвращаем систему в первоначальное состояние с той же
внутренней энергией, какую она имела.
Тепловые эффекты реакций можно не только измерить, но и рассчитать
по закону Гесса:
Тепловой эффект химической реакции не зависит от промежуточных стадий реакции (пути протекания процесса), а определяется только
состоянием исходных веществ и продуктов реакции.
Этот закон был установлен экспериментально в 1840 г. русским химиком Г.И. Гессом. Гесс подразумевал под тепловым эффектом реакции теплоту, которая поглощается или выделяется в результате реакции, проходящей
либо при постоянном объеме, либо при постоянном давлении и в случае, если температуры исходных веществ и продуктов реакции равны. Это утверждение является прямым следствием первого закона термодинамики, так как
тепловые эффекты QV  U , а Q p  H , а изменения внутренней энергии и
энтальпии не зависят от пути протекания процесса. В связи с этим закон Гесса и следствия из него удобнее всего формулировать с помощью функции состояния – энтальпии.
ΔH реакции можно рассчитать, зная энтальпии на промежуточных стадиях или иные пути получения продукта реакции из одного и того же исходного вещества. Например, диоксид углерода можно получить прямым синтезом из простых веществ (I) или в две стадии через промежуточный продукт
(II):
H  393.8 кДж
C (графит)
I C(графит)  O 2 (г)  СO 2 (г)
ΔH1
II

I

CO (г)
ΔH2

ΔH
CO2 (г)

II

C(графит)  1 2O2 (г)  СO(г)
CO(г)  1 2O 2 (г)  СO2 (г)

H1  110.6 кДж
H 2  283.2 кДж

H  H 1 H 2  393.8 кДж

Закон Гесса позволяет находить тепловые эффекты любых реакций из
сравнительно небольшого числа исходных данных. Такими данными являются теплоты образования и теплоты сгорания соединений. В таблицах термодинамических данных приведены энтальпии образования соединений при
стандартных условиях.
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Стандартной энтальпией образования H f , 298 называется тепловой
эффект образования одного моля данного соединения из простых веществ,
находящихся в той модификации и том агрегатном состоянии, которые устойчивы при данной температуре и давлении 1 атм (индекс f – formation). Состояния простых веществ, из которых рассматривается образование химического соединения при данных условиях, получили название базисной формы
элемента. При 298.15 K такими формами для углерода является графит, для
серы – ромбическая сера, для ртути – жидкая ртуть, для кислорода – молекулярный кислород.

Энтальпией сгорания H сгор,
298 называется отнесенный к стандартным

условиям тепловой эффект реакции окисления кислородом одного моля химического соединения с образования высших оксидов, входящих в это соединение элементов или соединений этих оксидов, кроме азота и галогенов,
выделяющихся в виде простых веществ. Энтальпии сгорания, найденные из
опыта и приведенные к стандартным условиям, представлены в справочниках. Энтальпия сгорания негорючих веществ принимается равной нулю.
Следствия из закона Гесса:
1. Закон Лавуазье–Лапласа
2. Энтальпия реакции в стандартных условиях равна разности сумм
энтальпий образования конечных и начальных участников реакций с
учетом их стехиометрических коэффициентов:

H 298
  i H f , 298 (прод)   j H f , 298 (исх) ,
i

j

где  i ,  j – стехиометрические коэффициенты в уравнении химической реакции; i – продукты реакции, j – исходные вещества.
3. Энтальпия реакции в стандартных условиях равна разности сумм
энтальпий сгорания начальных и конечных участников реакций с учетом их стехиометрических коэффициентов



H 298
  j H сгор,
298 (исх)   i H сгор, 298 (прод) ,
j

i

где  j ,  i – стехиометрические коэффициенты в уравнении химической реакции; j – исходные вещества, i – продукты реакции.
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4. Если начальные и конечные состояния системы совпадают, т. е. система каким-либо путем возвращается в исходное состояние (круговой процесс), то изменение энтальпии такого процесса равно нулю.
Внутренняя энергия системы, а соответственно, и энтальпия должны
меняться с температурой. Кроме того, для нагревания различных веществ
требуется разное количество теплоты. Существует свойство вещества, определяющее его способность нагреваться. Это свойство – теплоемкость (c).
Мольной теплоемкостью называется количество теплоты, необходимое для нагревания 1 моля вещества на 1 градус.
Теплоемкость меняется с температурой достаточно сложным образом,
что обычно выражают эмпирическим полиномом:
c  a  b  T  d  T 2  ... .
(4)
Значения a, b, d формулы (4) приводятся в справочной литературе. Теплоемкость относительно мало меняется с температурой, что справедливо для
температур выше некоторой температуры (температуры Дебая) и вдали от
температур фазовых переходов. Теплоемкости простых твердых веществ, согласно закону Дюлонга и Пти, при 298 K приблизительно равны
25 Дж/(моль·K).
Зависимость теплоемкости от температуры не является непрерывной и
при температуре фазовых переходов изменяется скачкообразно.
Обычно используют величину теплоемкости при постоянном давлении
(изобарная теплоемкость) или объеме (изохорная теплоемкость), тогда:
dH
dU
cp 
.
; cV 
dT
dT
Графически увеличение энтальпии при изменении температуры от T1 до
T2 равно площади под кривой c p (T ) , а аналитически это изменение энтальпии можно определить по формуле:
HT2  HT1 

где

 Hф.п

T2

 c p dT   H ф.п ,

T1

– сумма изменения энтальпии при фазовых переходах, проис-

ходящих в данном интервале температур. Например, для увеличения энтальпии при нагревании воды от 298 K до 400 K надо учитывать H кип .
Аналогично можно определить изменение энтальпии при температуре,
отличной от 298 K, т. е. ввести поправку на реальную температуру, исполь6

зуя как первое приближение H 298 , рассчитанное из табличных значений
энтальпий образования. Тогда:

HT  H 298


T2

 c p dT   Hф.п   Hф.п ,
j

T1

(5)

i

где H 298 – энтальпия реакции при 298 K, H T – энтальпия реакции при
температуре T, c p   i c pi   j c p j ;  i ,  j – стехиометрические коэфi

j

фициенты в уравнении химической реакции; i – продукты реакции, j – исходные вещества. Уравнение (5) называют уравнением Кирхгофа, оно является
прямым следствием первого закона термодинамики.
Для определения тепловых эффектов химических реакций и теплоемкостей используют калориметры (или калориметрические системы). Калориметрическая система – это реактор, помещенный в оболочку. Различают два
случая: оболочка предотвращает тепловой обмен между реактором и окружающей средой (изолированная система) или облегчает учет такого обмена
(закрытая система). Принцип любого калориметрического измерения заключается в том, что создаются условия для частичной изоляции системы от окружающей среды, в системе проводится реакция и определяется изменение
температуры при протекании процесса (реакции).
Тепловой эффект процесса, изменение температуры, теплоемкости и
массы веществ, связаны между собой уравнением теплового баланса:
(6)
Q p  H   m1c1  m2c2  ...  mncn  T ,
где mi, ci – масса и теплоемкость исследуемого вещества и частей калориметра, участвующих в теплообмене (i = 1...n). В формуле (6) под Q p подразумевается приобретенная системой энергия.
Лабораторная работа
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БРУТТО-ФОРМУЛЫ СОЛИ
ПО ЕЕ ТЕПЛОТЕ РАСТВОРЕНИЯ

К важнейшим тепловым эффектам помимо стандартных теплот сгорания
и образования относятся теплоты растворения. Существует несколько видов теплот растворения и разведения (разбавления).
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Интегральной теплотой растворения H m называют теплоту, выделяющуюся (или поглощаемую) при растворении моля вещества в такой массе
растворителя, чтобы получился раствор концентрации Cm . Индекс m – это
численное значение концентрации раствора в моляльной шкале. Моляльность (моляльная концентрация) – количество растворенного вещества (число моль), которое приходится на 1000 г растворителя. Измеряется в молях на
кг. Так, раствор с концентрацией 0.5 моль/(1 кг р-ля) называют 0.5-мольным.

Сm 


m1

,

где ν – количество растворенного вещества, моль; m1 – масса растворителя, кг.
Следует обратить внимание, что молярная концентрация и моляльность
– величины различные, несмотря на сходство названий. В отличие от молярной концентрации, при выражении концентрации в моляльности расчет ведут
на массу растворителя, а не на объем раствора. При этом моляльность не зависит от температуры.
В зависимости от природы растворяемого вещества и растворителя, ее
значение может достигать десятков килоджоулей на 1 моль растворенного
вещества. Теплоты растворения газов близки к теплотам их конденсации, а
некоторых твердых веществ – к теплоте плавления.
Теплоты растворения твердых веществ, в том числе ионных кристаллов,
состоят из поглощаемой теплоты разрушения кристаллической решетки с
удалением образовавшихся частиц на расстояния, отвечающие объему раствора, и выделяемой теплоты сольватации (в случае водных растворов – гидратации ионов) молекулами растворителя. Знак суммарного теплового эффекта зависит от того, какое из двух слагаемых больше по абсолютному значению. Если растворяемое вещество в индивидуальном виде состоит из молекул, а в растворе диссоциирует на ионы (например, минеральные и органические кислоты и основания), то в теплоту растворения также входит теплота
диссоциации.
Интегральная теплота растворения зависит от концентрации полученного раствора. Виды зависимостей H m  f (Cm ) представлены на рис. 1.
При увеличении моляльной концентрации солей в воде может происходить как увеличение, так и уменьшение экзотермического эффекта растворения, а иногда и изменения знака (например, у NaBr при 291 K
Cm  3.1 моль/(1 кг H2O) теплота растворения равна нулю).
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4
ΔHm, кДж/моль

Интегральная теплота растворения при
бесконечном разбавлении называется иногда
первой теплотой растворения, она определяется экстраполяцией ∆Нm, измеренных при
нескольких концентрациях, на нулевую концентрацию соли в растворе. Полная теплота
растворения – это интегральная теплота растворения соли при приготовлении насыщенного раствора.
Дифференциальной теплотой растворения называется теплота растворения бесконечно малого количества соли в растворе той
же соли концентрации Cm или теплота рас-

0
–4
–8

NaCl, 18°C
18°C
25°C NaBr

NaI, 18°C

–12
KF, 18°C
–16
0

5
10
15
20
Cm, моль/(1 кг H2O)

Рис. 1 Зависимость интегральных
теплот растворения солей в воде
от концентрации и температуры

творения 1 моль соли в бесконечно большом
объеме раствора той же соли. Дифференциальная теплота растворения соли в
насыщенном растворе той же соли – это последняя теплота растворения.
При проведении опыта по определению теплоты растворения давление в
калориметрической системе остается постоянным и равным атмосферному
давлению, расчет теплоты растворения проводят на основе уравнения теплового баланса (6):
n


H    (m1  m2 )c   mi ci  T ,


i 3


где m1 и m2 – масса воды и соли, соответственно, г; с – теплоемкость раство-

ра, Дж/(г·K); mi, ci – масса и теплоемкость составных частей калориметра,
соответственно; ∆Т – изменение температуры при протекании процесса, причем T1 – температура в начальный момент, T2 – температура в конечный момент времени.
Точно определить теплоемкость составных частей калориметра не предn

ставляется возможным. Поэтому

 mici

обозначают символом K, называе-

i 3

мым постоянной калориметра и определяют его значение по изменению температуры при растворении определенного количества соли с известной теплотой растворения. Постоянная калориметра K – количество тепла, которое
необходимо подвести к калориметрической системе, за исключением раство9

ра, чтобы поднять его температуру на 1 °C. В качестве соли с известной теплотой растворения обычно используют хлорид калия или хлорид аммония.
Тогда уравнение теплового баланса может быть записано как:
H    (m1  m2 )c  K  T .
(7)
Отсюда
H
 (m1  m2 )c ,
T
где H    H m , ν – количество растворенного вещества, моль; H m – интегральная теплота растворения, Дж/моль.
Теплота растворения соли зависит от концентрации раствора. Следовательно, необходимо рассчитать концентрацию раствора соли, далее определить теплоту растворения соли для данной концентрации, а затем рассчитать
постоянную калориметра.
Зная постоянную калориметра легко рассчитать теплоту растворения
неизвестной соли. Для этого определяют изменение температуры при растворении неизвестной соли и рассчитывают H по формуле (6), а также рассчитывают удельную теплоту растворения неизвестной соли q по формуле:
H
q
,
m2
K 

где m2 – масса соли, г.
Значение удельной теплоты растворения соли можно использовать наряду с другими данными для определения соли. Для этого сравнивают, полученное значение, со справочными значениями удельных теплот растворения
различных солей.
Цель работы: определить теплоту растворения соли в воде, по найденной теплоте растворения установить брутто-формулу соли.
Оборудование и реактивы: 1) универсальный контроллер, 2) установка
термостат-калориметр, 3) химический стакан 100 мл, 4) устройство для выгрузки навески соли, 5) теплоизолирующая вставка, 6) крышка термостата, 7)
термопара, 8) мерный цилиндр 100 мл, 9) якорь магнитной мешалки, 10) навеска соли NH4Cl (2 г), 11) навеска неизвестной соли (2 г).
1 Порядок выполнения работы

Выполнение лабораторной работы по термохимии осуществляется с использованием учебно-лабораторного комплекса «Химия», состоящего из
универсального контроллера (рис. 2) и модуля термостата в качестве калори10

метра (рис. 3). В ходе выполнения работы необходимо использование магнитной мешалки.
Переключатель
«СЕТЬ»

Рис. 2. Универсальный контроллер

Рис. 3. Модуль термостат-калориметр

Принципиальная схема калориметра приведена на рисунке 4. Важнейшими частями калориметра являются: калориметрический сосуд, емкость с
калориметрической жидкостью, в которой растворяют исследуемое вещество
и защитная оболочка, уменьшающая взаимодействие калориметра с окружающей средой. Способы изоляции системы могут быть различные, но в
данном случае применяется калориметр с изотермической оболочкой (изотермический калориметр). В крышке имеются отверстия, куда вставляется
устройство для выгрузки навески с исследуемым веществом и датчик температуры. Совокупность частей калориметра, между которыми распределяется
тепло, называется калориметрической системой.
2
1

3
4
5
6

7

Рис. 4 Принципиальная схема калориметра:
1 – корпус термостата;
2 – термопара;
3 – устройство для выгрузки навески;
4 – крышка термостата;
5 – химический стакан;
6 – теплоизолирующая вставка;
7 – растворимая соль;
8 – якорь магнитной мешалки

8

При определении действительного изменения температуры фиксируют
температуру калориметрической жидкости в стакане, помещенном в подготовленный для работы калориметр, до тех пор, пока изменение температуры
11

не станет незначительным или не будет наблюдаться изменение температуры
(не менее 5 минут). Затем начинают термохимический опыт (например, растворение соли), не прерывая записи температуры. Это так называемый главный период. По окончании главного периода, когда изменение температуры
снова станет равномерным, продолжают записывать температуру еще 5 минут, после чего считают опыт законченным. Перемешивание жидкости мешалкой облегчает быстрое достижение теплового равновесия в калориметре.
1.1 Подключение установки
1) Соедините установку термостат и универсальный контроллер между
собой соединительным кабелем.
2) Подключите установку термостат и универсальный контроллер к источнику питания (розетка).
3) Включите контролер переключателем «СЕТЬ» расположенным на левой боковой панели универсального контроллера. После подключения нажмите любую клавишу.
На дисплее контроллера появится следующее Меню:
1. Выбор установки:
изображение.
(↑↓)

(вход

)

4) Выбор установки:
Нажмите клавишу  . На дисплее контроллера Выбор установки:
3. Термостат + электрохимия:
появится следующее изображение
(↑↓)

Меню - М (вход

)

Нажмите клавишу
несколько раз, чтобы вы- Выбор установки:
6. Сброс настроек
брать пункт 6. Сброс настроек каналов и памя- каналов и памяти!
ти. На дисплее контроллера появится следующее (↑↓) Меню - М (вход )
изображение
Нажмите клавишу  . На дисплее контроллера Выбор установки:
3. Термостат + электрохимия:
появится следующее изображение
(↑↓)

Нажмите 2 раза клавишу  , на дисплее контроллера появится следующее изображение
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)

Меню:
1. Выбор установки:
(↑↓)

5) Настройка каналов измерения

Меню - М (вход

(вход

)

Нажмите клавишу
, на дисплее появится следующее изображение

Меню:
2. Каналы измерения:
(↑↓)

Нажмите клавишу  на дисплее контроллера,
появится следующее изображение

Меню - М

1-й канал:
1. Термодатчик
(↑↓) (<>)

Нажмите клавишу М , на дисплее контроллера
появится следующее изображение

Меню - М

1-й канал:
1. Термодатчик
(↑↓) (<>)

Нажмите клавишу
, на дисплее контроллера
появится следующее изображение

Меню - М

1-й канал:
0. Канал отключен!
(↑↓) (<>)

Нажмите клавишу
, на дисплее контроллера
появится следующее изображение

)

1-й канал:
0. Канал отключен!
(↑↓) (<>)

Нажмите клавишу
, на дисплее контроллера
появится следующее изображение

(вход

Меню - М

Меню:
2. Каналы измерения:
(↑↓)

(вход

)

6) Подключение термопары к установке
Найдите в наборе термопару и подключите её в гнездо, обозначенное на
рис. 5 как №1 (ТЕМПЕРАТУРА).

Рис. 5 Маркировка гнезд термостата-калориметра

1.2 Эксперимент
7) Аккуратно установите в корпусе термостата калориметра теплоизолирующий вкладыш как показано на рис. 4.
8) Поместите в химический стакан якорь магнитной мешалки.
9) Отмерьте с помощью мерного цилиндра 75 мл дистиллированной воды и перенесите в стакан, где уже находится якорь магнитной мешалки.
10) Поместите стакан с водой в термостат как показано на рисунке 4.
13

11) Возьмите устройство для выгрузки навески, оттяните шток на 3 см.
В образовавшуюся полость поместите 2 г NH4Cl. Аккуратно надавите на
шток чтобы уровень соли поднялся, но
Крышка
Соль
был на 3 мм ниже края устройства для
выгрузки навески. Закройте устройство
для выгрузки навески крышкой как показано на рис. 6. Во время операции загрузки навески соли устройство для выгрузки
навески должно оставаться в вертикальном положении!!!
12) Закройте термостат крышкой, установите в отверстиях крышки термопару
1
2
3
4
и устройство для выгрузки навески с за- Рис. 6 Порядок заполнения устройства
груженной в неё солью, неиспользуемые
для выгрузки навески
отверстия закройте заглушками.
13) Подключение исполнительных устройств
Нажмите клавишу
, на дисплее контроллера
появится следующее изображение

Меню:
3. Исполнительные
устройства
(↑↓)
(вход

)

14) Подключение магнитной мешалки
Нажмите клавишу  , на дисплее контроллера
появится следующее изображение

1. Магнитная мешалка
Скорость
(0-9): 0
(↑↓) (<>)

Нажмите клавишу
, на дисплее контроллера
появится следующее изображение

1. Магнитная мешалка
Скорость
(0-9): 0
(↑↓) (<>)

Нажмите клавишу
, 3 раза на дисплее контроллера появится следующее изображение.

15) Установка режима записи контроллера
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Меню - М

1. Магнитная мешалка
Скорость
(0-9): 3
(↑↓) (<>)

Нажмите клавишу М , на дисплее контроллера
появится следующее изображение

Меню - М

Меню - М

Меню:
3. Исполнительные
устройства
(↑↓)
(вход

)

Нажмите клавишу
, на дисплее контроллера
появится следующее изображение

Меню:
4. Мониторинг
текущей работы
(↑↓)
(вход

Нажмите клавишу  , на дисплее контроллера
появится следующее изображение

25.036 °С
-------------------

Нажмите клавишу  , на дисплее контроллера
появится следующее изображение

Режим записи
Авто
Банк: 0
ячейка: 000
Интервал: 00:10 стоп
Усреднение:
Выкл

Нажмите клавишу
, на дисплее контроллера
появится следующее изображение

Режим записи
Авто
ячейка: 000
Банк: 0
Интервал: 00:10 стоп
Усреднение:
Выкл

)

-------------

Если необходимо установите значение банка
равным 0, нажимая несколько раз клавишу
Нажмите клавишу
, 4 раза на дисплее контроллера появится следующее изображение

Режим записи
Авто
Банк: 0
ячейка: 000
Интервал: 00:10 стоп
Усреднение:
Выкл

Если необходимо установите значение подчеркнутого курсора равным 0, нажимая несколько раз клавишу
Нажмите клавишу
, на дисплее контроллера
появится следующее изображение

Режим записи
Авто
Банк: 0
ячейка: 000
Интервал: 00:10 стоп
Усреднение:
Выкл

Если необходимо установите значение подчеркнутого курсора равным 0, нажимая несколько раз клавишу
Нажмите клавишу
, на дисплее контроллера
появится следующее изображение

Режим записи
Авто
Банк: 0
ячейка: 000
Интервал: 00:10 стоп
Усреднение:
Выкл

Если необходимо установите значение подчеркнутого курсора равным 1, нажимая несколько раз клавишу
, если текущее значение больше 1, или клавишу

, если текущее значение меньше 1

Нажмите клавишу
, на дисплее контроллера
появится следующее изображение
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Режим записи
Авто
Банк: 0
ячейка: 000
Интервал: 00:10 стоп
Усреднение:
Выкл

Установите значение подчеркнутого курсора равным 5, нажимая несколько раз на клавишу
,
если текущее значение меньше 5 или нажимая
несколько раз на клавишу
, если текущее значение больше 5. На дисплее контроллера должно
появиться следующее изображение
Нажмите клавишу  2 раза, на дисплее контроллера появится следующее изображение. Текущее показание температуры может отличаться
от приведенного.
16) Выполнение термохимического опыта
Нажмите клавишу

ПУСК ,

Режим записи
Авто
Банк: 0
ячейка: 000
Интервал: 00:15 стоп
Усреднение:
Выкл

25.036 °С
-------------------

-------------

начнется запись результатов опыта (начальный

период), через 5 минут растворите соль путем аккуратного нажатия на устройство для выгрузки соли (до характерного щелчка) через 6 минут нажмите
на клавишу

СТОП

(главный и конечный период).

17) Отключение магнитной мешалки.
Нажмите клавишу М , на дисплее контроллера
появится следующее изображение
Нажмите клавишу
, на дисплее контроллера
появится следующее изображение
Нажмите клавишу  , на дисплее контроллера
появится следующее изображение

Меню:
4. Мониторинг
текущей работы
(↑↓)
(вход

)

Меню:
3. Исполнительные
устройства
(↑↓)
(вход

)

1. Магнитная мешалка
Скорость
(0-9): 3
(↑↓) (<>)

Нажмите клавишу
, на дисплее контроллера
появится следующее изображение

1. Магнитная мешалка
Скорость
(0-9): 3
(↑↓) (<>)

Нажмите клавишу
3 раза, на дисплее контроллера появится следующее изображение
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Меню - М

1. Магнитная мешалка
Скорость
(0-9): 0
(↑↓) (<>)

Нажмите клавишу М , на дисплее контроллера
появится следующее изображение

Меню - М

Меню - М

Меню:
3. Исполнительные
устройства
(↑↓)
(вход

)

18) Аккуратно разберите установку, промойте стакан, якорь магнитной
мешалки, термопару и устройство для выгрузки навески дистиллированной
водой с помощью промывалки. Визуально посуда данного типа представляет
собой пластиковую емкость с крышкой, в которую установлена полая трубка.
Жидкость будет поступать в полость трубки, если легко нажать на стенки
емкости. Так как якорь магнитной мешалки достаточно маленький и может
легко попасть в слив раковины, то раствор соли из стакана выливайте через
воронку. Термопару протрите фильтровальной бумагой. Мокрые стакан,
якорь магнитной мешалки и устройство для выгрузки навески поместите в
специальную емкость.
19) Возьмите сухие: стакан, термопару, якорь магнитной мешалки, устройство для выгрузки соли.
20) Подключите термопару согласно п. 6.
21) Повторите операции с неизвестной солью согласно пп. 8-12.
22) Подключите мешалку согласно п. 14.
23) Нажмите клавишу

затем клавишу

 , на дисплее контроллера появится следующее изображение

25.036 °С
-------------------

-------------

24) Проведите термохимический опыт неизвестной солью согласно с
пп. 16-17. Разберите установку согласно п. 18.
25) Перед тем как записать результаты опы- Меню:
4. Мониторинг
та в лист наблюдений нажмите клавишу М , на
текущей работы
дисплее контроллера появится следующее изо- (↑↓)
(вход
)
бражение
Нажмите клавишу
, на дисплее контроллера Меню:
5. Просмотр данных
появится следующее изображение
Нажмите клавишу  , на дисплее контроллера
появится следующее изображение
26) Если необходимо нажмите несколько раз
новить значение Банка равным 0.
Нажмите клавишу
, на дисплее контроллера
появится следующее изображение
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(↑↓)

(вход

25.036 °С
-------------------

------------Банк: 0
№=000

клавишу
25.036 °С
-------------------

)

, чтобы уста------------Банк: 0
№=000

Если необходимо установите значение подчеркнутого курсора равным 0, нажимая несколько раз на клавишу
.
Нажмите на клавишу
, на дисплее контроллера появится следующее изображение

25.036 °С
-------------------

------------Банк: 0
№=000

Если необходимо установите значение подчеркнутого курсора равным 0, нажимая несколько раз на клавишу
.
Нажмите на клавишу
, на дисплее контроллера появится следующее изображение

25.036 °С
-------------------

------------Банк: 0
№=000

Если необходимо установите значение подчеркнутого курсора равным 0, нажимая несколько раз на клавишу
.
27) Перепишите в таблицу 1 показания контроллера (номер банка, номер
ячейки, температуру), нажмите несколько раз клавишу
нажатия клавиши

, после каждого

номер ячейки увеличится на единицу, значение темпе-

ратуры тоже изменится, запишите все показания с дисплея в таблицу 1. Если
после каждого нажатия на клавишу

, показания не меняются, перейдите к

пункту 28.
28) Нажмите клавишу
, на дисплее контроллера появится следующее изображение

25.036 °С
-------------------

------------Банк: 0
№=000

Нажмите клавишу
, на дисплее контроллера
появится следующее изображение

25.036 °С
-------------------

------------Банк: 1
№=000

Нажмите клавишу
, на дисплее контроллера
появится следующее изображение

25.036 °С
-------------------

------------Банк: 1
№=000

Если необходимо установите показания №=000, согласно п. 26
29) Перепишите в таблицу 2 показания контроллера (номер банка, номер
ячейки, температуру), нажмите несколько раз клавишу
нажатия клавиши

, после каждого

номер ячейки увеличится на единицу, значение темпе-

ратуры тоже изменится, запишите все показания с дисплея в таблицу 2.
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Если после нажатия на клавишу

, показания

не меняются, нажмите клавишу М , появится
следующее изображение.

Меню:
5. Просмотр данных
(↑↓)

(вход

Таблица 1

Банк № ячейки
0
000
0
001
0
002
…
…

τ, с
0
15
30
…

)

Таблица 2

t, °C

Банк № ячейки
1
000
1
001
1
002
…
…

…

τ, с
0
15
30
…

t, °C

…

32) Выключите контролер переключателем «СЕТЬ» расположенным на
боковой панели контроллера. Отключите термостат и универсальный контроллер от источника питания (розетка).
2 Обработка результатов измерения

Расчет постоянной калориметра.
1. Истинное изменение температуры в ходе калориметрического опыта
определяют графически. Для этого строят зависимость температуры от времени как на рис. 7. Точки C и B проектируются на ось ординат. Участок MK
делится пополам и через точку L проводится прямая, параллельная оси абсцисс до пересечения с экспериментальной кривой в точке G, через которую
проводится прямая, параллельная оси ординат. Отрезки AB и CD, соответствующие начальному и конечному периодам, экстраполируют до пересечения
с этой вертикальной прямой. Отрезок EF показывает изменение температуры
опыта с учетом поправки на теплообмен. Полученное с помощью графика
изменение температуры ΔT = EF соответствует изменению температуры при
растворении соли или в ходе реакции, которое имело бы место, если бы удалось исключить теплообмен системы с окружающей средой во время процесса растворения или реакции.
Постройте график зависимости температуры от времени (T = f(τ)). Графическим образом определите ΔT при растворении соли. Графики следует
строить в редакторе Excel или в любом другом графическом редакторе.
2. Рассчитайте моляльную концентрацию хлорида аммония
(Cm, моль/(1 кг H2O)) получившегося раствора по формуле
Cm 

 (NH 4Cl)
m(H 2O)



m(NH 4Cl)
,
M (NH 4Cl)  V (H 2O)   (H 2O)
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где  (H 2O) определяем по таблице «Плотность воды  при различных температурах» приложения.
Т, оС
3,9

M

С

F

3,7
D

3,5
3,3

L

G

K

E

3,1
2,9
2,7
2,5
2,3

В
А
0 1

время, мин
2

3 4

5

6

7 8 9 10 11 12 13 14

Рис. 7 График для определения действительного изменения
температуры в ходе опыта

3. Найдите в таблице «Интегральная теплота растворения H m солей в
воде при 25 °С» приложения значение интегральной теплоты растворения
NH4Cl ( H m , кДж/моль) соответствующее рассчитанной моляльности. Если
полученная моляльная концентрация отсутствует среди табличных значений,
то искомое значение интегральной теплоты растворения соли определяют
методом интерполяции.
4. Рассчитайте количество теплоты, поглощающееся в калориметрической системе при растворении NH4Cl в воде по формуле
H   (NH 4Cl)  H m (NH 4Cl)  

m(NH 4Cl)
 H m (NH 4Cl) ,
M (NH 4Cl)

5. Рассчитайте постоянную термостата-калориметра (K, Дж/K) по формуле
H
  m(H 2O)  m(NH 4Cl)   4.184
K 
T
где 4.184 Дж/(г·K) – удельная теплоемкость разбавленного раствора электролита [1],  m(H 2O)  m(NH 4Cl)   4.184 соответственно – теплоемкость раствора электролита находящегося в калориметре.
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Расчет теплоты растворения неизвестной соли.
6. Аналогично, как было показано выше в пункте 1, по полученным экспериментальным данным (табл. 2) постройте график в координатах температура – время и определите действительное изменение температуры ΔT при
растворении навески неизвестной соли.
7. Рассчитайте удельную теплоту растворения неизвестной соли (q,
Дж/г) по формуле:
q

  m(H 2O)  m(соль)   4.184  K  T .
H

m(соль)
m(соль)

7. Сравните рассчитанное значение удельной теплоты растворения неизвестной соли (q, Дж/г) со справочными значениями теплот растворения различных солей и определите неизвестную соль.
В справочниках приведены интегральные теплоты растворения различных солей в кДж/моль. Так как молярная масса соли неизвестна, то следует
пересчитать молярные интегральные теплоты растворения на удельные теплоты растворения. Набор возможных вариантов солей определяется преподавателем на момент выполнения лабораторной работы.
3 Требования к оформлению отчета

Отчет должен включать в себя экспериментальные данные (таблицы 1 и
2), графики в координатах температура – время для соли используемой для
определения постоянной калориметра и неизвестной соли. Определение действительного изменения температуры ΔT при растворении навески соли используемой для определения постоянной калориметра и навески неизвестной
соли. Расчет постоянной калориметра. Расчет теплоты растворения неизвестной соли. Необходимо определить формулу соли. Используя справочные
данные по теплотам растворения проанализировать причины погрешности.
Сделать выводы по работе.
4 Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятий: «термодинамическая система», «открытая система», «закрытая система», «изолированная система». Приведите примеры.
2. К какому типу принадлежит каждая из перечисленных систем: а) открытый стакан с раствором соли; б) запаянная ампула с кристаллами медного
купороса; в) герметично закрытый термос с кофе; г) хомяк?
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3. Дайте определение понятия «процесс»? Дайте определение изотермических, адиабатических, изобарических, изохорических процессов, обратимых и необратимых, равновесных и неравновесных процессов.
4. Приведите определение понятий: работа, теплота, внутренняя энергия.
Каковы общие черты теплоты и работы? Их отличия?
5. Теплоемкость, определение, виды, теплоемкость газов, жидкостей,
твердых веществ, зависимость теплоемкости от температуры.
6. Что такое функция состояния? Привести примеры.
7. Самолет совершает перелет Урюпинск–Симферополь. Какие из перечисленных ниже параметров являются функциями состояния данного маршрута: а) пройденное расстояние; б) изменение географической широты; в)
количество шерстяных пледов на борту; г) количество израсходованного топлива; е) высота полета?
8. Содержание и формулировка 1-го начала термодинамики.
9. Первый закон термодинамики для различных процессов. Вывести математические выражения для теплоты и работы следующих процессов: изохорного, изобарного, изотермического, адиабатического.
10. Что такое энтальпия? В чем заключается ее физико-химический
смысл?
11. Дайте определение теплового эффекта реакции. Соотношение между
теплотами реакций при постоянном давлении и при постоянном объеме.
12. Закон Гесса, следствия из него (на примерах реакций).
13. Термодинамическая и термохимическая системы знаков для тепловых эффектов реакций.
14. Теплота образования, стандартная теплота образования. Расчет теплового эффекта по теплотам образования. Пример.
15. Теплота сгорания, стандартная теплота сгорания. Расчет теплового
эффекта по теплотам сгорания. Пример.
16. Какова зависимость теплоты реакции от температуры. Приведите
уравнение Кирхгофа и его решение.
17. Поясните, в чем заключается физический смысл постоянной калориметра.
18. Дайте определение теплоты растворения. Почему процессы растворения веществ могут протекать не только с экзотермическим, но и с эндотермическим эффектом.
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19. При растворении в воде 23.38 г NaCl поглощается 2.14 кДж теплоты.
Определите теплоту растворения NaCl.
20. Теплота растворения NaOH в воде равна 41.6 кДж/моль. Какое количество теплоты выделится при растворении в воде 225 г NaOH?
21. Вычислите теплоту растворения KCl в воде, если при растворении 25
г KCl в 1 л H2O температура понизилась на 1.5 градуса. Удельная теплоемкость полученного раствора равна 4.18 Дж/(г·K).
22. Исходя из термохимических уравнений реакций

KClO3  KCl  3 2O2 ( H 298
 49.4 кДж/моль );

 33 кДж/моль ),
KClO4  KCl  2O2 ( H 298

рассчитайте H 298
для реакции: 4KClO3  3KClO4  KCl .
23. Белый фосфор и черный фосфор – две аллотропные модификации
элемента фосфора. Уравнение горения фосфора в кислороде можно представить в виде: P  5 4O 2  1 2P2O5 . При стандартных условиях теплота сгора-

ния белого фосфора равна 760.1 кДж/моль, а теплота сгорания черного фосфора равна 722.1 кДж/моль. Чему равна теплота превращения черного фосфора в белый при стандартных условиях?
24. Вычислите теплоту перехода графита в алмаз, если при образовании
моля CO2 из графита выделяется 393.5 кДж/моль, а из алмаза –
395.4 кДж/моль.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1 Плотность воды

t, °C
15
16
17
18
19
20

 , г/см3
0.9991
0.9990
0.9988
0.9986
0.9984
0.9982

 при различных температурах [1]
 , г/см3

t, °C
21
22
23
24
25
26

0.9980
0.9978
0.9976
0.9973
0.9971
0.9968

 , г/см3

t, °C
27
28
29
30

0.9965
0.9963
0.9960
0.9957

2 Интегральная теплота растворения H m солей в воде при 25 °С [1]

Cm ,
моли соли
на 1 кг H2O

NaCl

NaBr

Na2CO3

KCl

KI

K2SO4

NH4Cl

NH4NO3

CaCl2

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1.0

4.25
4.27
4.25
4.16
4.10
3.79

– 0.29
– 0.27
– 0.29
– 0.40
– 0.44
– 0.86

– 23.22
– 23.94
– 24.61
– 25.24
– 25.83
– 25.22

17.55
17.57
17.55
17.50
17.43
17.28

20.71
20.67
20.59
20.42
20.29
19.79

24.78
24.58
24.27
23.95
23.58
–

15.10
15.19
15.23
15.27
15.27
15.31

25.75
25.56
25.38
25.21
25.06
24.31

– 80.88
– 80.50
– 80.25
– 80.02
– 79.83
– 79.04

H m , кДж/(моль)

24

