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ЛР 511 

Определение энтальпии растворения солей 
 

Цели эксперимента 

▪ Изучить свойства солей. 

▪ Растворить соли и измерить зависимость температуры от времени. 

▪ Определить значение энтальпии раствора. 

▪ Изучить разницу между экзотермическими и эндотермическими процессами растворения. 

Введение  

Соли – это химические соединения, которые состоят из ионов 
и взаимодействуют через ионные связи. В ионной связи один 

из элементов в ионной решетке принимает положительный за-
ряд, а другой принимает отрицательный заряд. Ионы могут 
нести одновалентные или поливалентные заряды. Эмпириче-
ская формула связи всегда такова, что заряды нейтрализу-
ются. Обычно положительно заряженные катионы являются 
металлами, а отрицательно заряженные анионы - неметаллами 
и их оксидами. 

Большинство солей являются твердыми веществами при ком-
натной температуре и существуют в кристаллической струк-
туре, типичной для рассматриваемой соли, благодаря ее ион-
ной решетке. Кроме того, многие соли легко растворяются в 

воде. Кристаллическая структура разрушается в процессе рас-
творения. Это происходит в результате взаимодействия моле-
кул растворителя с ионами в кристаллической решетке. Чем 
сильнее эти взаимодействия, тем легче соли растворяются. 

В случае воды в качестве растворителя происходит следую-
щее: вода является диполем, центры положительного и отри-
цательного заряда не попадают внутрь молекулы. Это асим-
метричное распределение заряда образует два полюса: отри-

цательный и положительный. Катионы ионной решетки вытя-
гиваются электростатическими взаимодействиями свободной 
пары электронов в атоме кислорода в молекуле воды. Напро-
тив, положительная сторона диполя воды оказывает взаимо-
действие с анионами ионной решетки. 

Таким образом, вокруг растворенных молекул воды образу-
ется оболочка ионов; так называемая "гидратная" оболочка. 

Поскольку ионная решетка разрушается в процессе растворе-
ния, необходимо преодолеть энергию решетки или энтальпию 

решетки 𝛥𝐻𝐺. С другой стороны, при образовании гидратной 

оболочки выделяется энергия; энтальпия гидратации 𝛥𝐻𝐻. В 
зависимости от того, какая из двух энтальпий больше, вода 
либо нагревается при растворении, либо остывает. Процесс 
растворения является эндотермическим, когда энтальпия гид-
ратации меньше энергии решетки, и экзотермическим, когда 
ситуация обратное. 

В этом эксперименте будут исследованы энтальпии раствора 
трех солей. Для этого используют хлорид калия (KCl) и хло-
рид натрия (NaCl) и гидрокарбонат натрия (NaHCO3). Они бу-

дут последовательно растворены в воде в прозрачном демон-
страционном сосуде Дьюара. Из результирующего изменения 

температуры 𝛥𝑇 можно рассчитать молярную энтальпию рас-

твора 𝛥𝐻𝑚𝑜𝑙, используя количество тепла 𝑄.  

 

Рисунок 1 Экспериментальная установка.  
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Оборудование и химикаты 

1 Сосуд Дьюара, прозрачный 

1 Pocket-CASSY 2 Bluetooth 

1 CASSY Lab 2 

1 Датчик температуры, NiCr-Ni, 1.5 мм, тип K 

1 NiCr-Ni адаптер S, тип K 

1 Стеклянная тарелка, 100 мм диам 

1 Мини-магнитная мешалка 

3 Перемешивающие магниты 

1 Седловое основание 

1 Опорный стержень 25 см, 10 мм диам 

1 Bosshead S 

1 Градуированный цииндр 100 мл, 

1 Электронные весы EMB 200-2, 200г : 0.01г 

1 Шпатель с ложкой, 180 мм 

1 Гидрокарбонат натрия, 100 г 

1 Хлорид калия, 250 г 

1 Хлорид натрия, 500 г 

Дополнительно: 

PC с Windows XP/Vista/7/8 
 

Подготовка к эксперименту 

Подготовка оборудования 

1. Соберите установку как показано на Рис. 1. 

2. Зафиксируйте стержень на опорном стержне. 

3. Закрепите температурный зонд NiCr-Ni на подставке, ис-
пользуя зажим S-образной головки. 

4. Подключите температурный зонд к Pocket-CASSY 2 через 
адаптер NiCr-Ni S. 

5. Подключите Pocket CASSY 2 к ПК с помощью USB-кабеля. 

6. Сосуд Дьюара с перемешивающим магнитом поместите на 
мини-магнитную мешалку вблизи температурного зонда. 

7. Температурный зонд следует согнуть таким образом, чтобы 
он практически достигал дна, но не касался его. Кроме того, 
магнит для перемешивания должен иметь достаточное про-
странство для безопасного вращения. 

Подготовка эксперимента 

1. Для эксперимента необходимы образцы трех различных 
масс. 

2. Масса образцов лития, калия и натрия должны иметь оди-

наковое количество вещества. 

3. Необходимо вес преобразовать в моли. Для этого исполь-

зуйте следующую формулу: 

𝑚(соли)  =  𝑛(соли) ∙  𝑀(соли) 

Данные, необходимые для этого, можно найти в Табл. 1. 

Таблица 1 Моль, молекулярная масса и масса используемых 
солей. 

Соль  n(соли)  M(соли) m(соли) 

NaHCO3  150 ммоль  84 г/моль  12.6 г 

KCl  150 ммоль 74.55 г/моль  11.18 г  

NaCl  150 ммоль 58.44 г/моль 8.76 г  
 

4. Взвешивайте соли на трех стеклянных чашках. 

5.Залейте около 100 г воды в сосуд Дьюара. Запишите вес 
воды для последующих расчетов. 

 

Проведение эксперимента 

1. Загрузите настройки в CASSY Lab 2. 

2. Включите магнитную мешалку и запустите запись 
измерений. 

3. Записывайте температуру пока она не станет постоянной.. 

4. Затем добавьте 150 ммоль хлорида лития из стеклянной 
чашки в колбу Дьюара, используйте стеклянную посуду в 
качестве крышки. 

5. Продолжайте измерение до полного растворения хлорида 
лития. Затем прекратите эксперимент. 

6. Повторите эксперимент для калия и хлорида натрия, 
каждый с дистиллированной водой. 

Наблюдение 

Результаты измерений показаны в Рис. 2. При добавлении 
хлорида калия и хлорида натрия, температура в водном рас-
творе падает.  

Оценка 

Определение начальной и конечной температур 

Чтобы рассчитать разницу температур до и после реакции, для 
всех трех реакций выполняется треугольная интерполяция. В 
этой интерполяции последовательно отмечаются две области 
и производится корректировка по прямой линии. Между 
двумя областями проводится дополнительная вертикальная 
линия, чтобы два треугольника имели одинаковую площадь 
между двумя горизонтальными линиями, вертикальной ли-
нией и измерительной кривой. Чтобы выполнить интерполя-

цию, выберите функцию  Carry out triangular 

interpolation, щелкнув правой кнопкой мыши под пунктом 

 Other evaluations. Затем, выберите измерение перед до-
бавлением соответствующей соли и точку измерения, в кото-
рой был достигнут соответствующий минимум или максимум 

температуры. Эта функция выполняет интерполяцию, отме-
чая две температуры, необходимые для оценки, вертикальной 
линией. Снова щелкните правой кнопкой мыши и выберите 

 Text под маркировкой Set marking добавляет полученные 
значения на диаграмму. В таблице 2 обобщены все результаты 
измерений. 

 
Рисунок 2 Результаты измерений для трех солей LiCl (крас-
ный), KCl (зеленый) и NaCl (синий). 
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Таблица 2 Взвешенные массы и определенные измерения для 

различных солей 

Соль  m(соль)  m(вода)  Tначальная  Tконечная  

NaHCO3     

KCl      

NaCl      
 

Определение количества тепла Q 

Теперь рассчитывается разница температур между начальной 
и конечной точками. Затем количество тепла Q можно рассчи-
тать по разности температур, используя теплоемкость C рас-
твора, используя следующую формулу: 

𝑄 =  𝑚(раствора) ∙  𝐶(раствора) ∙  𝛥𝑇(раствора) 

В процессе масса раствора складывается из массы воды и соли 
вместе взятых. 

𝑚(раствор) =  𝑚(𝐻2𝑂) +  𝑚(соль) 

В качестве теплоемкости C в качестве приближения исполь-
зуется теплоемкость воды. Колбой Дьюара здесь можно пре-
небречь, так как она хорошо изолирована. 

𝐶(раствор)  ≈  𝐶(𝐻2𝑂)  =  4,18 Дж/г °𝐶 

В таблице 3 приведены расчетные значения. 

Таблица 3 Рассчитанные значения разности температур, 
массы растворов и количества тепла Q. 

Соль  ΔT  m(раствора)  Q  

NaHCO3    

KCl     

NaCl     
 

Определение молярной энтальпии раствора 𝜟𝑯моль 

Молярная энтальпия раствора теперь может быть рассчитана 
по количеству тепла Q с использованием молей добавленной 
соли.  

𝛥𝐻𝑣оль =
𝑄

𝑛(соли)
 

Молярные энтальпии раствора трех солей приведены в таб-
лице 4. В качестве сравнения приведены литературные дан-
ные. 

Таблица 4 Результаты для молярной энтальпии раствора. 

Соль 𝜟𝑯моль (Опыт)  𝜟𝑯моль (Литература)  

KCl   + 13 kJ/mol  

NaCl   + 3.8 kJ/mol  
 

Результаты 

Растворы хлорида калия и натрия охлаждают воду в процессе 
растворения. Следовательно хлорид калия и натрия имеют по-
ложительную молярную энтальпию раствора; они потребляют 
тепло. 

Измеренные значения лишь незначительно отличаются от ли-
тературных значений. Это связано с неполной изоляцией стек-

лянной тарелкой, выступающей в качестве крышки. Тем не 
менее, таким образом можно легко определить энтальпии рас-
твора. 

Очистка и утилизация 

Растворы хлорида калия и натрия не представляют опасности. 
Их можно выбросить в канализацию или вместе с бытовыми 
отходами

 


