
Тепловые эффекты 
в химии



Тепловой эффект – это количества тепла

или энергии, которое выделилось или

поглотилось во время химической реакции,

относительно 1 моль вещества. В химии

тепловой эффект обозначают символом Q,

измеряют в ккал/моль или кДж/моль

Экзотермические реакции — реакции,

протекающие с выделением тепла (+Q)

Эндотермические реакции — реакции,

протекающие с поглощением тепла (-Q)



Эндотермические 
реакции



Опыт 1. Растворение нитрата 
аммония

 Оборудование и реактивы: Аммиачная селитра, вода 
холодная, химический стакан, термометр.

Нитрат аммония (аммонийная (аммиачная) селитра) 
— химическое соединение NH4NO3, соль азотной кислоты. 

Впервые получена Иоганном Глаубером в 1659 году. 
Используется в качестве компонента взрывчатых веществ и 
как азотное удобрение. Изначально использовалась при 
изготовлении пороха, но позже было замечено, что на почвах, 
богатых селитрой, растительность значительно пышнее. В XVII 
веке ее начинают называть "солью плодородия". Фрэнсис 
Бэкон и Иоганн Глаубер уделяют аммиачной селитре очень 
большое внимание в своих трудах, отмечая ее огромное 
влияние на развитие растений. 





 Опыт 2. Взаимодействие магния с водой
 Оборудование и реактивы:  магний (порошок), вода, ложечка 

для сжигания, фенолфталеин.

Во время лабораторной работы загорелись кусочки магния. Их
пытались залить водой, но произошел взрыв и пламя усилилось. Тогда
стали засыпать чашку с горящим магнием песком, но горение не
прекратилось. Что же в таком случае делать?

Горящий магний Mg активно взаимодействует с водой:

Mg + H2O = MgO + H2↑

с выделением водорода H2, который с кислородом воздуха O2 дает
взрывоопасные смеси. Песок SiO2 также вступает в реакцию с
горящим магнием с выделением большого количества энергии в
форме теплоты с образованием оксида магния MgO и аморфного
кремния Si:

2Mg + SiO2 = 2MgO + Si

Только асбестовая вата и мелкая железная стружка тушат горящий
магний.

2Mg + СO2 = 2MgO + С





Экзотермические 
реакции



Опыт 1. Растворение сульфата меди

Оборудование и реактивы: сухой сульфат меди, вода 

холодная, химический стакан, пробирка, термометр.

Во время ревизии на складе реактивов проверяющие

мгновенно обнаружили, что бутыль с надписью "абсолютный

этиловый спирт" содержит не безводный спирт, а его водный

раствор.

Один из ревизоров взял из бутыли небольшую по объему

пробу спирта и добавил к ней щепотку бесцветного

обезвоженного сульфата меди CuSO4 и слегка встряхнул

пробирку с пробой. Бесцветные кристаллы сразу же стали

голубыми:

CuSO4 + 5Н2O = CuSO4∙5Н2O.





Опыт 2. Реакции нейтрализации. Взаимодействие 

гидроксида натрия с соляной кислотой

Оборудование и реактивы: химический стакан, раствор 

едкого натра, раствор соляной кислоты, фенолфталеин.

Соединения относятся к классу кислот (соляная кислота)

и оснований (гидроксид натрия), взаимодействие между

которыми называется нейтрализацией и всегда приводит к

образованию соли и воды (т.е. NaOH + HCl = соль и вода).

Запишем уравнение в ионном виде, однако, следует

учесть, что вода является малодиссоциирующим соединением,

т.е. не распадается на ионы.

 NaOH + HCl = NaCl + H2O





 Опыт 3. Разложение солей азотной кислоты

Оборудование и реактивы: пробирки, штатив, спиртовка, нитрат 

натрия, кусочек угля. 

Получении селитры - нитрата калия KNO3. После

Французской революции 1789 г. Франция из-за блокады была лишена

импорта селитры из Чили. Пороховые заводы остались без основного

сырья, ведь в состав пороха обычно входит 75% селитры, 15%

древесного угля и 10% серы. Этот состав был найден случайно.

Реакцию горения пороха отражает уравнение.

6KNO3 + 2S + 3С = 2K2SO4 + K2CO3 + CO2↑ + CO↑ + 3N2↑ + 2O2↑.

Порох - не взрывчатка, порох - топливо, которому не нужен кислород

воздуха, ему достаточно своего кислорода, находящегося "в основном

элементе оружия" - селитре.

Молекулярное уравнение реакции выглядит следующим образом:

2 NaNO3 = 2 NaNO2 + O2.





Опыт. 4. «Вулкан» 
 Оборудование и реактивы: дихромат аммония, спички.

Если прикоснуться горящей спичкой к кучке оранжево-
красных кристаллов дихромата аммония (NH4)2Cr2O7 произойдет
нечто примечательное: начинается "извержение" маленького
"вулкана". Из центра стремительно вылетают раскаленные докрасна
частицы "пепла", размеры "вулкана" быстро увеличиваются.

Дихромат аммония (NH4)2Cr2O7 содержит атомы азота в
низшей степени окисления (III) и хрома - в высшей степени окисления
(+6). Между этими атомами при поджигании происходит
внутримолекулярный обмен электронами:

или

(NH4)2Cr2O7 = N2↑ + Cr2O3 + 4Н2O↑.

Эта реакция является экзотермической, протекающей с
большим выделением энергии. Раскаленные частицы и зеленоватый
"пепел" - это частицы оксида хрома Cr2O3, выбрасываемые при
разложении дихромата аммония газообразным азотом N2.





 Опыт. 5. «Фонтан» 

 Оборудование и реактивы: штатив, вода, фенолфталеин, 

колба, р-р аммиака, спиртовка, лакмусовая бумага.

При нагревании в пробирке происходит химическая

реакция, одним из продуктов которой является аммиак −

бесцветный едкий газ с характерным резким запахом.

(NH4)2CO3 + Ca(OH)2 → 2NH3(газ) + CaCO3(тв) + 2H2O

Почему вода начинает поступать в колбу?

Аммиак NH3 очень хорошо растворяется в воде. Поэтому

часть аммиака, содержащегося в колбе, быстро растворяется в

капле воды на кончике пластиковой трубки. В результате

давление в колбе падает, и вода устремляется внутрь под

действием атмосферного давления.





 Опыт. 6. «Растворение аммиака» 

 Оборудование и реактивы: раствор аммиака, 

фильтровальная бумага пропитанная 

фенолфталеином, штатив, спиртовка, прибор для 

демонстрации тепловых эффектов.

 Реакция растворения аммиака относится к

экзотермическим. При растворении происходит

разогревание пробирки с окрашенным раствором и

повышения уровня раствора в трубке.





Спасибо за внимание!


