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ЭКСПЕРИМЕНТ 18 

СУММАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ 

РЕАКЦИИ: ЗАКОН ГЕССА 

В ходе этого эксперимента с помощью калориметра (стакан из 

вспененного полистирола) вы измерите количество теплоты, выделившей-

ся во время протекания трѐх реакций. Одна из реакций будет такой же, как 

сумма двух остальных. Поэтому согласно закону Гесса тепловой эффект 

этой реакции – суммарный тепловой эффект реакции – должен быть равен 

сумме тепловых эффектов двух других реакций. Главная задача этого экс-

перимента – доказательство этого закона. В ходе эксперимента вы прове-

дѐте следующие реакции: 

растворение в воде твѐрдого едкого натра с образованием ионов: 

NaOH (тв.) = Na
+
 (водн.) + OH

–
 (водн.); ΔH1 = ?   (1) 

реакцию твѐрдого едкого натра с хлороводородной кислотой с об-

разованием воды и водного раствора хлорида натрия: 

NaOH (тв.) + H
+
 (водн.) + Cl

–
 (водн.) = = H2O (ж.) + Na

+
 (водн.) +            

+Cl
–
 (водн.);  ΔH2 = ?        (2) 

реакцию раствора едкого натра с хлороводородной кислотой с об-

разованием воды и раствора хлорида натрия: 

Na
+
 (водн.) + OH

–
 (водн.) + H

+
 (водн.) + Cl

–
 (водн.) = H2O (ж.) +                    

+ Na
+
 (водн.) + Cl

–
 (водн.); ΔH3 = ?      (3) 

Задачи 

Проводя данный эксперимент, вы выполните следующие действия: 

● просуммируете уравнения двух реакций, чтобы получить уравнение 

третьей реакции; 

● при помощи калориметра измерите изменение температуры в каждой 

из трѐх реакций; 

● найдѐте тепловые эффекты ΔH для трѐх реакций; 

● на основании этих результатов докажете закон Гесса. 

Теоретическое задание 

Объедините алгебраическим путѐм два уравнения из вышеука-

занных, чтобы получить третье, и запишите ниже. На коротких строч-

ках поставьте номер каждой реакции. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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Материалы и оборудование 

● Компьютер; 

● компьютерный интерфейс Vernier; 

● программа Logger Pro; 

● датчик температуры; 

● 50 мл 1,0 M раствора NaOH; 

● 50 мл 1,0 M раствора HCl; 

● 100 мл 0,50 M раствора HCl; 

● 100 мл воды; 

● 4,0 г твѐрдого NaOH; 

● штатив с лапкой; 

● палочка для перемешивания; 

● пластиковый стакан; 

● мерный стакан, 250 мл. 

 
 

Методика проведения 

1. Наденьте защитные очки. 

2. Подключите датчик температуры к компьютерному интерфейсу. 

Подготовьте компьютер к сбору данных, открыв файл 18 Закон Гес-

са в папке Химия с компьютером. 

Реакция 1 

3. Поместите пластиковый стакан в мерный стакан, чтобы получился 

калориметр, как показано на рисунке. При выполнении этого экспе-

римента сделаем допущение, что тепловые потери на нагрев самого 

калориметра и окружающего воздуха ничтожны и ими можно пре-

небречь. К тому же величина тепловых потерь постоянна на протя-

жении всего эксперимента, а влияние на конечный результат незна-

чительно. 

Налейте 100 мл воды в пластиковый стакан. Опустите датчик 

температуры в воду. 
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4. При помощи лапки подвесьте датчик температуры на штативе, как 

показано на рисунке. 

5. Взвесьте примерно 2 г твѐрдого едкого натра NaOH и запишите мас-

су, округлив еѐ до 0,01 г, в таблицу данных и расчѐтов. Поскольку 

едкий натр легко впитывает влагу из окружающего воздуха, важно 

взвесить его быстро и сразу же перейти к следующему пункту. 

Внимание! Осторожно обращайтесь с едким натром и его 

растворами. 

6. Для начала сбора данных нажмите кнопку Сбор  и получите 

начальную температуру t1. Температура датчика сравняется с темпе-

ратурой раствора через несколько секунд. После получения трѐх или 

четырѐх одинаковых значений температуры раствора добавьте в пла-

стиковый стакан твѐрдый NaOH. Палочкой для перемешивания по-

стоянно помешивайте раствор в течение последующих 200 с или до 

момента достижения максимальной температуры. Как только темпе-

ратура достигнет пика и начнѐт падать, остановите опыт, нажав Стоп 

. 

7. Изучите начальные показания в таблице программы, чтобы опреде-

лить начальную температуру t1. Чтобы определить конечную темпе-

ратуру t2, нажмите на кнопку Статистика . Максимальная темпе-

ратура будет указана на графике в окне Статистика. Запишите зна-

чение t1 в таблицу данных и расчѐтов. 

8. Промойте и просушите датчик температуры, пластиковый стакан и 

палочку для перемешивания. Вылейте раствор согласно указаниям 

учителя. 

Реакция 2 

9. Повторите процедуры, описанные в шагах 3–8. Вместо воды исполь-

зуйте 100 мл 0,50 M хлороводородной кислоты. 

Внимание! Осторожно обращайтесь с хлороводородной кисло-

той и твѐрдым едким натром. 

Реакция 3 

10. Повторите процедуры, описанные в шагах 3–8, налив в пластико-

вый стакан вместо воды 50 мл 1,0 M раствора HCl. В шаге 5 вместо 

твѐрдого NaOH налейте в мензурку 50,0 мл 1,0 M раствора NaOH. 

После определения t1 для 1,0 M раствора HCl добавьте в пластико-

вый стакан 1,0 M раствор NaOH. 

Внимание! Осторожно обращайтесь с хлороводородной кисло-

той и раствором едкого натра. 
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Обработка данных 

1. Определите массу 100 мл раствора для каждой реакции (приняв 

плотность каждого раствора за 1,0 г/мл). 

2. Определите изменение температуры Δt для каждой реакции. 

3. Вычислите количество теплоты q, выделяющейся во время каждой 

реакции, по формуле: 

q = CpmΔt (Cp = 4,18 Дж/(г  °C)). 

Переведите в ответе джоули в килоджоули.  

4. Найдите ΔH (ΔH = – q). 

5. Вычислите количество вещества (в моль) NaOH, который был ис-

пользован в каждой реакции. Для реакций 1 и 2 это можно найти по 

массе NaOH, для реакции 3 – по молярной концентрации раствора 

NaOH и его объѐму в литрах. 

6. На основании результатов вычислений в пунктах 4 и 5 определите 

тепловой эффект для каждой из трѐх реакций в кДж на 1 моль NaOH. 

7. Для проверки результатов эксперимента сложите тепловой эффект  

(в кДж/моль) реакций 1 и 3. Эта сумма должна быть близка к значе-

нию теплового эффекта (в кДж/моль) реакции 2. Используя значение 

теплового эффекта реакции 2 в качестве табличного значения, а сум-

му тепловых эффектов реакций 1 и 3 в качестве экспериментального 

значения, найдите ошибку (в %).  

Таблица данных и расчѐтов 

 Реакция 1 Реакция 2 Реакция 3 

Масса твѐрдого NaOH г г (нет данных) 

Общая масса раствора г г г 

Конечная температура, t2 °

C 

°C °

C 

Начальная температура, t1  °

C 

°C °

C 

Изменение температуры, 

t  

°

C 

°C °

C 

Количество теплоты, q кДж кДж кДж 

H 

 

кДж кДж кДж 

Количество вещества 

NaOH 

моль моль моль 

Тепловой эффект на          

1 моль NaOH 

кДж/моль кДж/моль кДж/моль 

Экспериментальное значение       кДж/моль 

Табличное значение                    кДж/моль 

Ошибка          % 




