
Энергетика химических реакций 

 

Термодинамика – это наука, которая изучает законы, описываю-

щие переходы энергии из одной формы в другую, от одной части си-

стемы к другой; изучает энергетические эффекты, сопровождающие 

химические и физические процессы, а также возможности и направ-

ления самопроизвольно протекающих процессов. 

Система – это тело или группа тел, находящихся во взаимодей-

ствии с окружающей средой и мысленно обособленных от нее.  

Открытая система – система, которая характеризуется наличи-

ем массообмена (m ≠ const) и энергообмена (E ≠ const). 

Закрытая система – система, которая характеризуется наличием 

энергообмена (E ≠ const) и отсутствием массообмена (m = const). 

Изолированная система – система, для которой масса и энергия 

постоянны, т.е. энергообмен и массообмен отсутствуют (m = const,  

E = const). 

При определении тепловых эффектов химических реакций рас-

сматриваются, в основном, только закрытые системы. 

Обмен энергией между системой и внешней средой может осу-

ществляться в различных формах: тепловая, механическая, электри-

ческая энергия, энергия излучения, которые могут превращаться друг 

в друга. В превращениях, происходящих в ходе химических реакций, 

участвуют, как правило, тепловая энергия Q и механическая (или ра-

бота А). Единица измерения энергии – джоуль (Дж) или килоджоуль 

(кДж). 

Тепловая и механическая энергия – алгебраические величины. 

Знаки величин Q и А в термодинамике рассматриваются по отноше-

нию к системе. Энергия, получаемая системой, обозначается знаком 

«+», отданная системой – знаком «–». 

Переменные величины, определяющие состояние системы, назы-

ваются параметрами состояния. Среди них в химии наиболее часто 

используются давление, температура, объем, состав системы. Состо-

яние системы и происходящие в ней изменения характеризуются 



также с помощью функций состояния, зависящих от параметров со-

стояния и не зависящих от пути перехода системы из одного состоя-

ния в другое. К ним относятся внутренняя энергия, энтальпия, энтро-

пия, изобарно-изотермический потенциал. 

Различают процессы: 

 изотермические – процессы, протекающие при постоянной тем-

пературе; 

 изобарные – процессы, протекающие при постоянном давлении; 

 изохорные – процессы, протекающие при постоянном объеме.  

 

Внутренняя энергия,  

энтальпия и тепловой эффект реакции 

 

В любом процессе соблюдается закон сохранения энергии: тепло-

та Q в общем случае расходуется на изменение внутренней энергии 

U и на совершение работы А. 

Этот закон называется первым началом термодинамики и выра-

жается равенством: 

Q = U + A, 

где ΔU – изменение внутренняя энергия системы; А – совершенная 

работа (А = РΔV). 

Под внутренней энергией системы U подразумевается общий ее 

запас, включая энергию поступательного и вращательного движения 

молекул, энергию внутримолекулярных колебаний атомов и атомных 

групп, энергию движения электронов в атомах, внутриядерную энер-

гию и т. д. (т. е. все виды энергии, кроме кинетической и потенциаль-

ной энергии системы в целом). Можно определить только лишь из-

менение внутренней энергии U = U2 – U1, где U2 и U1 – внутренняя 

энергия системы в состояниях 2 и 1 соответственно.  

Под величиной А имеют в виду работу против всех сил, действу-

ющих на систему (внешнее давление, электрическое поле, магнитное 

поле и т. д.). 



Для изобарного процесса (р = const) А = р(V2 – V1) = pV, где V 

– изменение объема в процессе. 

Для изобарного процесса равенство примет вид 

QР = (U2 + рV2) – (U1 + рV1). 

Сумму внутренней энергии и произведения объема вещества на 

внешнее давление называют энтальпией и обозначают буквой H: 

H = U + рV. 

Энтальпия, также как внутренняя энергия, является функцией со-

стояния системы. Научное и практическое значение имеет разность 

H = H2 – H1, т. е. изменение энтальпии в ходе процессов. 

 

Термохимия. Законы термохимии 

 

Термохимия изучает тепловые эффекты химических процессов.  

С точки зрения термохимии 

химические процессы делят на два 

типа: 

экзотермические, протекаю-

щие с выделением тепла (Q>0, 

ΔH<0); 

эндотермические, протекаю-

щие с поглощением тепла (Q<0, 

ΔH>0). 

Количество выделенной (или 

поглощенной) теплоты называют 

тепловым эффектом процесса.  

Большинство химических процессов проводится при Р = const 

(рис. 1).  

Химические уравнения, в которых указан тепловой эффект (кДж) 

реакции при постоянных давлении и температуре (Q или H), называ-

ются термохимическими уравнениями.  

В термохимических уравнениях отмечают состояние веществ: (к) – 

кристаллическое, (ж) – жидкое, (г) – газообразное, (р) – растворенное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Энергетическая диаграмма 

эндотермического (а) 

и экзотермического (б) процессов 
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(считают, что раствор по свойствам не отличается от предельно разбав-

ленного; если это не так, то указывают концентрацию).  

Если специально не оговорено, то H приводится для стандартной 

температуры 25С (298 К) и стандартного давления 101 кПа (1 атм).  

Изменение энтальпии (тепловой эффект) реакции образования 

1 моль сложного вещества из простых веществ при стандартных 

условиях называется стандартной энтальпией образования вещества 

(например, графит, ромбическая сера, белый фосфор, жидкий бром, 

белое олово, кристаллический йод).  

Так, запись H2 (г) + 1/2О2(г) H2O(г); H = – 285,84 кДж означает, 

что превращение 1 моль газообразного водорода и 0,5 моль газооб-

разного кислорода в 1 моль воды при 25С и 101 кПа сопровождается 

выделением 285,84 кДж теплоты. 

Энтальпия образования простых веществ в стандартном состоя-

нии принимается равной 0, т. е. fH
0
298 (O2) = 0, fH

0
298 (C(графит)) = 0, 

однако fH
0
298 (O3) = 142,3 кДж/моль, fH

0
298 (C(алмаз)) = 1,828 кДж/моль. 

Используя значения стандартных энтальпий образования соеди-

нений, можно сравнивать устойчивость соединения.  

Энтальпия образования соединений может быть как отрицатель-

ной, так и положительной. Если стандартная энтальпия образования 

отрицательна (fH
0
298  < 0), соединение термодинамически устойчиво. 

Эндотермические соединения (fH
0
298   0) термодинамически не-

устойчивы и склонны к распаду. Получают их, как правило, не пря-

мым синтезом из простых веществ, а косвенным путем. 

В ряду однотипных соединений, чем меньше стандартная энталь-

пия образования соединения fH
0
298 , тем больше его термическая 

устойчивость к разложению на простые вещества. Например, в ряду 

ZnO (fH
0
298 = –350,6 кДж/моль) → CdO (fH

0
298 = – 260 кДж/моль) → 

HgO (fH
0
298  = – 90,9 кДж/моль) устойчивость оксидов снижается. 



Основной закон термохимии был сформулирован русским уче-

ным Г.И. Гессом в 1840 г. 

 

Закон Гесса: если из данных исходных веществ можно различ-

ными способами получить заданные конечные продукты, то незави-

симо от путей получения (например, от вида промежуточных про-

дуктов) суммарный тепловой эффект будет одним и тем же. Ины-

ми словами, тепловой эффект процесса зависит только от вида и со-

стояния исходных веществ и конечных продуктов, но не зависит от 

пути перехода.  

Закон Гесса справедлив для процессов, происходящих при посто-

янном давлении (Р = const). Предполагается также, что температура ис-

ходных веществ и продуктов реакции одинакова (T = const) и что си-

стема не совершает никакой работы, кроме работы против внешнего 

давления, связанной с изменением объема при Р = const. Смысл закона 

Гесса покажем на примере получения углекислого газа из графита: 

C(графит) + 1/2О2(г) = СО(г); H1 

СО(г) + 1/2О2(г) = СО2(г); H2 

C(графит) + О2(г) = СО2(г); H 

Представим эти реакции следующей схемой: 

C(графит) 
H

   СО2(г) 

             СО(г) 

  H1 H2  

Очевидно, H = H1 + H2 или H1 + H2 + (–H) = 0. 

Это означает, что если все три процесса удовлетворяют требова-

нию Тисх = Ткон и Рисх = Ркон, то независимо от того, сгорает графит 

сразу в CO2 или сначала в СО, а затем СО в CO2, тепловой эффект 

будет одним и тем же:  

H1 = H – H2. 

Измерив H и H2, можно рассчитать величинуH1, которую 

опытным путем найти сложно (при сгорании С в общем случае полу-

чается смесь СО и CO2, и каким именно образом выделяемая теплота 

распределяется между СО и CO2, решить трудно). 



Из закона Гесса, который является одним из следствий закона со-

хранения энергии, вытекает ряд выводов. Наиболее важны из них два 

следствия.  

Следствие 1. Тепловой эффект реакции равен сумме энтальпий 

образования (fH) продуктов реакции за вычетом суммы энтальпий 

образования исходных веществ: 

rH =  f fH(продуктов) - Н(реагентов) . 

Для реакции в общем виде аА + bB  cC + dD 

rH = [c fH(C) + d fH (D)] – [a fH(A) + b fH(B)]. 

Обычно определяют изменение стандартной энтальпии реакции по 

стандартным энтальпиям образования продуктов и реагентов при 298 К: 

rH
0
298  =   o

)298(f
o

)298(f исх.прод. HH . 

Следствие 2. Тепловой эффект реакции равен сумме энтальпий 

сгорания (CH) исходных веществ за вычетом суммы энтальпий сго-

рания продуктов реакции: 

rH =   00

продHс mисхHсn . 

Под энтальпией сгорания обычно подразумевают тепловой эф-

фект сгорания 1 моль вещества до СО2(г), Н2О(ж) (продукты окисления 

остальных элементов определяются конкретно в каждом случае). 

Согласно приведенным определениям тепловой эффект реакции 

СН3СООН + С2Н5ОН = СН3СООС2Н5 + Н2О 

равен 
 

H=rH=[fH(СН3СООС2Н5)+fH(Н2О)]– 

 – [fH(СН3СООН)+fH(С2Н5ОН)]; 

или, поскольку Hс(Н2О) = 0, то 

H = [cH (СН3СООН) + сH (С2Н5ОН) – сH (СН3СООС2Н5). 

Для многих веществ стандартные энтальпии образования извест-

ны и приведены в справочной литературе. 

Закон Лавуазье-Лапласа. Тепловой эффект реакции образования 

какого-либо химического соединения равен тепловому эффекту разло-

жения этого соединения, взятому с обратным знаком, например: 



1/2H2 (г) + 1/2Сl2(г)  HCl(г); rH
0
298 (HCl) = – 92 кДж; 

HCl(г)  1/2H2 (г) + 1/2Сl2(г); rH
0
298 = + 92 кДж. 

Примеры расчетов с использованием закона Гесса 

Определение стандартных энтальпий образования и стан-

дартных энтальпий сгорания по тепловому эффекту реакции. 

Пример 1. При взаимодействии 6,08 г магния с кислородом вы-

делилось 152,90 кДж тепла. Определить энтальпию образования ок-

сида магния. 

Решение. Молярная масса М(MgO) = 24,32 г/моль. 

При образовании 1 моль MgO или 24,32 г выделяется fH
0
298

(MgO) тепла, а при взаимодействии mг (6,08 г MgO) выделяется гH
0
298 (152,90 кДж) тепла. Составляем пропорцию: 

М(MgO)   fH
0
298 ; 

m(MgO)   rH
0
298 . 

fH
0
298 =(М(MgO)rH

0
298 )/m(MgO)= 

= (24,32г/моль(-152,90кДж/моль))/6,04г = – 615,6 кДж/моль. 

Пример 2. Определить энтальпию сгорания С2Н5ОН(ж), если 

rH = –1366,9 кДж/моль. 

Решение. 

С2Н5ОН(ж) + О2 = 2СО2(г) + 2Н2О(ж); 

rH = cH
0
(С2Н5ОН(ж)) – (2cH

0
(СО2) + 2cH

0
(Н2О(ж)); 

cH
0
(СО2) = 0; cH

0
(Н2О(ж)) = 0; 

cH
0
(С2Н5ОН(ж)) = rH

0
 = – 1366,9 кДж/моль. 

 

Расчет тепловых эффектов реакций по стандартным энталь-

пиям образования и энтальпиям сгорания. 

Пример 3. Вычислить тепловой эффект реакции горения бензола 

по стандартным энтальпиям образования: 

С6Н6(ж) + 7,5О2(г) = 6СО2(г) + 3Н2О(ж). 



Решение. Воспользуемся следствием из закона Гесса: 

rH = 6fH(СО2(г)) + 3fH( Н2О(ж)) – fH( С6Н6(ж)); 

rH = 6(– 395,3) +3 (– 286,0) – (+ 49,04) = – 3268,04кДж. 

Пример 4. Пользуясь стандартными теплотами сгорания соеди-

нений, вычислить тепловой эффект реакции: 

С2Н5ОН(ж) + СН3СООН(ж) = СН3СООС2Н5(ж) + Н2О(ж), 

если  cH
0
(С2Н5ОН(ж)) = –1366,9 кДж/моль,  

сH
0
(СН3СООН(ж)) = –873,8 кДж/моль,  

cH
0
(СН3СООС2Н5) = – 2254,2 кДж/моль. 

Согласно второму следствию из закона Гесса искомый тепловой 

эффект равен 

rH
0
 = [cH

0
(СН3СООН) + cH

0
(С2Н5ОН)] – [cH

0
(СН3СООС2Н5) 

+ cH
0
(Н2О)] = – 1366,9 – 873,8 + 2254,2 – 0 = 13,5 кДж. 

 

Определение устойчивости химического соединения. 

Соединение называется экзотермическим, если при его образовании 

выделяется тепло, и эндотермическим, если при его образовании тепло 

поглощается. Согласно закону сохранения энергии при образовании хи-

мического соединения выделяется такое количество тепла, которое по-

глощается при его разложении на первоначальные составные части. 

Пример 5. Оценить термодинамическую стабильность соедине-

ний: 

 NH3(г) PH3(г) AsH3(г) SbH3(г) 

fH,кДж/моль – 46,15 + 12,96 + 66,38 + 145,0 

Решение. NH3 – экзотермическое соединение, устойчивое, 

остальные соединения неустойчивы, устойчивость их падает с увели-

чением fH, т. е. от NH3 к SbH3. 
 

Расчет энтальпии образования неустойчивого соединения 

Пример 6. На основании следующих уравнений определить эн-

тальпию образования озона: 

As2O3(к) + О2(г) = As2О5(к); гH1
о = – 271 кДж; 



3As2O3(к) + 2О3(г) = 3As2О5(к); гH 2
о = – 1096 кДж. 

Решение. С термохимическими уравнениями можно производить 

те же действия, что и с алгебраическими. Поэтому для получения 

уравнения перехода О2  О3 нужно первое уравнение умножить на 

три, из него вычесть второе уравнение, т. е. 

3As2O3 + 3О2 – 3As2O3 – 2О3 = 3As2О5 – 3As2О5; 

3О2(г) = 2О3(г); 

rH
0
3 = 3rH

0
1 – rH

0
2 = 1096 – 813 =283 кДж. 

На 1 моль О3 fH = гH 3
о /2 = 141,5 кДж/моль. 

 

Расчет тепловых эффектов химических реакций в растворах. 

Расчет тепловых эффектов реакций, протекающих в растворах элек-

тролитов, производится на основании энтальпий образования ионов.  

Пример 7. Определить тепловой эффект реакции, протекающей в 

растворе при 25 С: 

3Fe(NO3)2aq + 4HNO3aq = 3Fe(NO3)3aq +NO(г) + H2O(ж); 

fH(Fe
2+

) = – 87,9 кДж/моль; fH(NO(г)) = 90,37 кДж/моль; 

fH(HNO3) = –206,57 кДж/моль; fH(Fe
3+

) = – 47,7 кДж/моль; 

fH(H2O(ж)) = – 285,84 кДж/моль. 

Решение. Составим ионное уравнение реакции 

3Fe
2+

aq + 4H
+
aq + NO3

–
aq = 3Fe

3+
aq + NO(г) + H2O(ж). 

Согласно второму следствию из закона Гесса 

rH
0
 = 3fH(Fe

3+
) + fH(NO(г)) + 2fH(H2O(ж)) – 3fH(Fe

2+
) – 

fH(NO3
–
aq) – 4fH(H

+
aq) = 3(– 47,7) + 90,37 + 2(– 285,84) –  

3(– 87,9) – (–206,57) = – 154,14 кДж, fH(H
+
aq) = 0. 
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