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Предисловие 

Умение решать задачи является одной из форм проявления знаний по 

химии, дающей возможности применить эти знания при решении практиче-

ских заданий. Тем более что в каждом варианте ЕГЭ пять заданий – задачи. 

Большинство выпускников школы навыками решения задач обладают не в 

полном объеме. За сравнительно короткий срок научиться решать задачи 

вполне можно. А данное пособие поможет Вам в этом. Нужно только про-

явить терпение и, конечно, иметь желание успешно сдать предстоящий  

экзамен. 

Цель пособия – оказание помощи обучающимся при подготовке  

к сдаче экзаменов, учителям – в организации самостоятельной работы уча-

щихся, а также студентам педагогической специальности, выбравшим про-

фессию учителя химии. Объем материала, включенного в содержание задач, 

соответствует программе общеобразовательной школы и содержанию прак-

тических заданий ЕГЭ. 

В пособии разбирается подробно техника решения каждого типа рас-

четных задач, и приводятся тексты задач для самостоятельного решения. 

Изучение курса химии предполагает ознакомление с тремя ее разделами:  

1) общая химия; 2) неорганическая химия; 3) органическая химия. В пособии 

материал распределен по трем главам, соответствующим трем разделам 

химии. 

Все три главы составлены так, чтобы учащиеся смогли самостоятельно 

усвоить технику решения задач. Однако прежде чем приступить к решению 

задач каждого раздела, следует повторить теоретический и фактический ма-

териал. Необходимо помнить, что основная цель решения задач – это повто-

рение и систематизация знаний.  

 

Желаем Вам успехов в предстоящей работе!  
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Условные обозначения, названия и единицы физических величин 

 

Условные 

обозначения 
Названия 

Единицы 

физических 

величин 

η Массовая доля выхода ˗ 

p Давление кПа 

∆H Изменение энтальпии кДж 

Q Тепловой эффект реакции кДж/моль 

 Количество вещества моль 

m Масса г, кг 

 Массовая доля ˗ 

 Объемная доля ˗ 

χ Мольная доля ˗ 

 Число частиц Атомов,  

молекул 

А Число Авогадро моль 
-1 

Ѵ Объем л, м
3 

Ѵm Молярный объем л/моль 

g Плотность г/мл, г /см
3 

Mr Относительная молекулярная масса ˗ 

M Молярная масса г/моль 

DН2 Относительная плотность по водороду ˗ 

Dв Относительная плотность по воздуху ˗ 

t Температура  
0
С 

T Температура К 
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Химические задачи – познавательные задания с вопросной ситуацией, 

включающие в себя условия, функциональные зависимости и требование от-

вета. Это средство интегративного применения знаний и умений. Включение 

задач в учебный процесс обеспечивает самостоятельность и активность уча-

щихся, связь обучения с жизнью, способствует профориентации учащихся. 

 

1. Основные понятия химии 

Важнейшей частью современного естествознания является химия ˗ 

наука о веществах, их свойствах и превращениях. Основу изучения химии 

составляют четыре понятия: химический элемент, химическое вещество, хи-

мическая реакция и химическое производство. 

Задача 1. Допишите приведенные  ниже фразы, заменив многоточия 

подходящими по смыслу понятиями «химический элемент», «атом», «моле-

кула», «ион»: 

а) … хлороводорода состоит из … двух  …  –  … … водорода и  … … 

хлора; 

б) кристалл хлорида натрия состоит из …  натрия и  … хлора; 

в) в узлах кристаллической решетки азота находятся  … азота; 

г) …  хлорида бария состоят из …  бария и  …. хлора. 

Задача 2. В нижеперечисленных фразах вставьте пропущенные слова: 

а) в организме  человека примерно 95% веса приходится на массу …  

углерода; 

б) в организмах человека и животных …  железо играет важную роль; 

он входит в состав гемоглобина крови, переносящего … кислород  от органов 

дыхания к тканям; 

в) химический символ характеризует  …, а химическая формула – … ; 

г) в формуле … перекиси водорода на один  …водорода приходится 

один …  кислорода. 
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Задача 3. Допишите приведенные  ниже фразы, заменив многоточия 

подходящими по смыслу понятиями «химический элемент», «атом», «моле-

кула», «вещество»: 

а) атомные массы некоторых  … впервые определил Д. Дальтон в нача-

ле XIX века; 

б) самый легкий  …– водород; 

в) массовая доля …  показывает, какая часть относительной молеку-

лярной массы…  приходится на данный …; 

г) индекс в формуле …  обозначает число …,   а коэффициент –  число  

…. 

Задача 4. Допишите приведенные  ниже фразы, заменив многоточия 

подходящими по смыслу понятиями «химический элемент», «атом», «моле-

кула», «ион»: 

а) … кислорода состоят из … одного   …; 

б) … кислорода содержат два …; 

в) в состав воды входят  … двух …, одним из которых является … кис-

лород; 

г) …  кислорода входят в состав воздуха. 

Задача 5. Установите соответствие между понятиями и их  характери-

стиками: 

Понятия: 1. Химический элемент  2. Простое вещество  3. Сложное ве-

щество.  4. Смесь. 

Характеристики:  

а) состоит из атомов одного элемента, обладает  постоянными физиче-

скими свойствами; 

б) состоит из атомов разных  элементов, обладает постоянными свой-

ствами; 

в) состоит из разных веществ, отличающихся  свойствами; 

г) состоит из одного вида атомов,  которые не характеризуют физиче-

ские свойства. 
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Задача 6. Выберите правильные ответы, характеризующие отличие чи-

стых веществ  от  смесей: 

а) не имеет постоянных свойств; 

б) имеют постоянные свойства; 

в) не имеют постоянного состава; 

г) имеют постоянный состав; 

д) нельзя разделить,  используя различия в физических свойствах; 

е) можно разделить,   используя различия в физических свойствах; 

ж) могут быть только сложными веществами; 

з) могут быть как простыми, так и сложными веществами. 

Задача 7. Разделите явления на две группы: физические и химические: 

1. Выветривание горных пород. 

2. Движение воздуха (ветер). 

3. Таяние ледяной сосульки весной. 

4. Морской прилив. 

5. Горение бензина в двигателе внутреннего сгорания автомобиля. 

6. Горение спички. 

7. Скисание молока с образованием кефира. 

8. Почернение серебряной ложки на воздухе. 

9. В декабре, в декабре 

Все деревья в серебре. 

Нашу речку, словно в сказке,  

За ночь вымостил мороз… 

И.В. Суриков 

10. А если медь в печи нагреть, 

То станет тяжелее медь 

С окалиною вместе, 

Не верите – так взвесьте… 

Е. Ефимовский 
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2. Расчеты по химическим формулам 

Расчеты, связанные с формулой вещества, делятся на две группы: пря-

мые и обратные. Прямые задачи связаны с нахождением,  каких каких-либо 

величин по формуле вещества. В обратных  задачах требуется по каким-либо 

данным определить формулу вещества. 

 

2.1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

вещества. 

Задача 8. Вычислите массовую долю  элемента железа  в оксиде железа 

(II) и оксиде железа (III). 

Решение. 

Для определения массовой доли элемента необходимо знать относи-

тельную молекулярную массу соединения и массу элемента, который в ней 

содержится. 

Рассчитаем относительную молекулярную массу вещества: 

Mr(Fe2O3) = 2Ar(Fe) + 3Ar(O) = 2 · 56 + 3 · 16 = 160 

Mr(FeO) =  Ar(Fe) +  Ar(O) = 56 + 16 = 72. 

Определим массовую долю  элемента железа  в оксиде железа  (II): 

     
      

       
 = 

  

  
 = 0,7778, или 77,78%. 

Определим массовую долю  элемента железа  в оксиде железа  (III): 

     
        

         
 = 

   

   
 = 0,70, или 70%. 

Ответ.       в оксиде железа (II) равна  0,7778, или 77,78%; 

      в оксиде железа (III) равна  0,70, или 70%. 

 

2.2. Расчеты с использованием понятия «моль». 

Задача 9. Определите число молекул оксида фосфора (V)  в 28, 4 г ве-

щества. 

Решение.  
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Вначале, определим количество вещества оксида фосфора (V). Для это-

го воспользуемся формулой для определения  количества вещества: 

  
           

            
 , откуда n(P2O5) = 28,4  г: 142 г/моль = 0,2 моль,  

где 142 г/моль – молярная масса вещества.  

Рассчитаем  число молекул:  

           = n· NA = 0,2 · 6,02 · 10
23

 = 1,204  · 10
23

 молекул. 

Ответ.            = 1,204  · 10
23

 молекул. 

Задача 10. Какое число молекул содержится в 1 м
3  

хлора  при  нор-

мальных условиях? 

Решение.  

Воспользуемся фрагментом универсальной формулы для определения 

количества вещества:V/ Vm = N/ NA, из которого определим число молекул 

хлора: N(Cl2)=6,02 · 10
23

 · 1000/22,4 = 2,69·10
25

 молекул. 

Ответ. N(Cl2)= 2,69·10
25

 молекул. 

Задача 11. В каких объемах азота и воды  (н.у.) содержится 3,01· 10
24

 

молекул? 

Решение. 

Определим объем азота. Для этого вначале определим количество ве-

щества азота (н.у.): n(N2) = N/ NA = 3,01· 10
24

 /  6,02 · 10
23

 = 5 моль. 

Так как азот – газ, то 1 моль занимает объем 22,4 л, а 5 моль займут 

объем: V(N2) = 5 · 22,4  = 112 л. 

Определим объем воды. При нормальных условиях  вода – жидкость, 

ее плотность равна  g(Н2О) = 1 г/мл,  молярная масса воды М(Н2О) =  

18 г/моль, а масса 1 моль воды:  m(H2O) = 18 г. 

Объем, который, занимает 1 моль воды, равен: 

V(H2O) = 18 мл. Следовательно, 5 моль воды займут объем равный: 

V(H2O) = 18 мл · 5 = 90 мл. 

Ответ. V(N2) = 112л,V(H2O) =  90 мл. 
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2.3. Вычисление относительных плотностей газообразных веществ 

и их смесей. 

Задача 12. Относительная плотность некоторого газа по воздуху равна 

1,571. Вычислите плотность этого  газа по неону. 

Решение. 

Для решения задачи воспользуемся формулой относительной плотно-

сти газов, которая равна отношению средней относительной молекулярной  

массы газовой смеси к средней относительной молекулярной массе  воздуха: 

  
         

           
, откуда средняя молекулярная масса смеси газов равна:  

Мср(газа) = 29  1,571 = 45,56. 

Рассчитаем  относительную плотность этого газа по неону: 

  
        

      
 = 45,56/20,17 = 2,26. 

Ответ.    2,26. 

Задача 13. Атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа. 

Полетит ли в этой атмосфере воздушный шар, заполненный: а) кислородом; 

б)  аргоном; в) хлором? 

Решение. 

Воздушный шар поднимется, если заполняющий его газ окажется легче 

атмосферного воздуха, или, что то же самое, плотность заполняющего газа 

будет меньше  единицы. 

Определим плотность всех газов по отношению к углекислому газу, 

для чего используем формулу определения относительной плотности: 

  
         

       
, откуда:   

DCO2 (O2) = 32/44  1; 

DCO2 (Ar) = 40/44  1; 

DCO2 (Cl2) = 71/44   1, с хлором не полетит. 

Ответ. С хлором не полетит. 
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Задача 14. Плотность смеси озона и кислорода по водороду равна 18. 

Найти объемные доли газов в этой смеси. 

I способ.  

Решение. 

Пользуясь формулой определения относительной плотности,  опреде-

лим относительную молекулярную массу смеси газов: М(смеси) = 2· 18 = 36. 

Пусть  количество вещества  озона  в смеси (O3) = x (моль), а количе-

ство вещества кислорода  (О2) = у (моль). 

Воспользуемся формулой расчета средней молекулярной массы:  

М (средняя)  
                     

   
 = 48х + 32у/ х+у, следовательно, 

       

   
 = 36, откуда 48х + 32 у = 36х + 36 у; 3х = у. Объем  зависит от моляр-

ного соотношения: n(O3) : n(О2) = 1 : 3. 

Количество вещества озона в смеси равно: n(О3) =  
     

 
 = 0,25 (моль),  

 (O3) = 25%, а количество вещества кислорода в смеси равно:  

n(О2) =  
   

 
 = 0,75 (моль), (О2) = 75%. 

Ответ.  (O3) = 25%,  (О3) = 75%. 

II способ. 

Решение. 

Плотность кислорода по водороду равна: DН2(О2) = 32 /2=16. Рассчита-

ем, насколько плотность смеси газов по водороду превышает плотность кис-

лорода по водороду: ∆DН2 = 18 – 16 = 2. 

Определим плотность озона по водороду: DН2(О3) = 48 /2=24. Рассчита-

ем, насколько плотность озона по водороду  больше плотности смеси газов: 

∆DН2 = 24 – 18 = 6. Следовательно, в смеси соотношение объемов кислорода 

и озона таково, что превышение плотности смеси над плотностью кислорода 

должно уравниваться уменьшением плотности смеси по сравнению с плотно-

стью озона. Плотность смеси больше плотности кислорода и меньше плотно-

сти озона. Отношение объемов газов и  в смеси должно быть равным отно-
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шению разностей плотностей газов и плотности смеси, т.е. на один объем 

озона в смеси должно содержаться три объема кислорода. 

Объемный состав смеси: V(O2) :V(O3) = 6 : 2 = 1 : 3. Следовательно,  

1 + 3 = 4 (объемные части), откуда, 100 : 4 = 25 (% озона) и 25 · 3 =  

75 (% кислорода). 

Ответ.  (O3) = 25%, (О3) = 75%. 

Задача 15. Кислород, занимающий объѐм 5,8 л при температуре 17
0
С и 

давлении 97,25 кПа, превратили в озон. Сколько молекул озона получилось 

при этом? 

Решение. 

Напишем уравнение реакции получения озона из кислорода: 3О2 = 2О3. 

Определим количество вещества кислорода по формуле Менделеева-

Клапейрона: pV = nRT, откуда n(О2) = 
           

          
,  решая которое получим 

n(О2) = 0,234 моль. 

Определим количество вещества озона. Из уравнения реакции следует, 

что количество вещества озона равно: n(О3) = 
          

 
, откуда n(О3) = 0,156 

моль. 

Вычислим число молекул озона, содержащееся в 0,156 моль вещества: 

N=NA · n;  откуда N(O3) = 6.02 · 10
23 

 ·  0,156 =9,4 · 10
22 

молекул. 

Ответ. N(O3) = 9,4 · 10
22 

молекул. 

Задача 16. Вычислите массовые доли газов в смеси углекислого газа и 

хлороводорода с плотностью по воздуху, равной 1,38. 

I способ решения с введением с введением двух неизвестных и опреде-

лением молярных соотношений газов. 

Решение. Для решения задачи воспользуемся формулой относительной 

плотности газов, которая равна отношению средней относительной молеку-

лярной  массы газовой смеси к средней относительной молекулярной массы 

воздуха:   
         

           
   откуда средняя молекулярная масса смеси газов рав-

на: Мср(смеси) = 29  1,38 = 40.  
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Пусть массовая доля углекислого газа в смеси: (CO2) = x,  а массовая 

доля хлороводорода в смеси: (HCl) = у. Воспользуемся формулой расчета 

средней молекулярной массы: 

М (средняя)  
                           

   
 = 

        

   
  следовательно, 

         

   
 = 40, откуда 44х+36,5 у = 40х + 40 у; 4х = 3,5у. Откуда  у = 1,14х. 

Средняя молекулярная масса зависит от молекулярного соотношения: 

m(HCl) : m(СО2)  = 1,14: 1. Масса хлороводорода равна: 

m(HCl)= 
        

    
 = 21,3, (HCl) = 53,3%,а масса углекислого газа равна: 

m(СО2)= 
    

    
 = 18,7, (СО2) = 46,7%. 

Ответ.  (HCl) = 53,3%,  (СО2) = 46,7%. 

II способ решения с введением одного неизвестного. 

Средняя молекулярная масса смеси газов равна:  М(смеси) = 29  1,38 = 40.  

Пусть количество вещества углекислого газа в 1 моль  смеси равно х (моль),  

масса углекислого газа  равна  44х  (г);   количество вещества хлороводорода  

в 1 моль смеси равно 1 – х (моль),  масса хлороводорода  равна  36,5(1 – х) г. 

Молярная масса смеси газов равна: 40 = 44х + 36,5(1 – х), откуда коли-

чество вещества углекислого газа в смеси равно:  (СО2) = 0,467 моль,  

(СО2) = 0,467, или 46,7%;  количество вещества хлороводорода  в смеси 

(HCl) = 1 – 0,467 = 0,533 моль,  (HCl) = 53,3%. 

Ответ. (HCl) = 53,3%,   (СО2) = 46,7%. 

Задача 17. Определить объем озонированного кислорода, содержащего 

10% озона, необходимый для сжигания 42 л пропана. 

Решение. 

Напишем уравнения  реакций: 

С3Н8 + 5О2=5СО2 + 4Н2О  (1), 

2О3 = 3О2      (2). 

Из уравнения реакции (1) следует, что объем кислорода,  необходимый 

для сжигания пропана,  равен V(O2) = 42 · 5 = 210 л. 
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Из уравнения реакции (2) следует, что при разложении 1 моль озона 

выделяется 1,5 моль кислорода.  Допустим, взято 100 л смеси газов, тогда в 

смеси содержится 90 л кислорода и 10 л озона, при разложении которого по-

учается 15 л кислорода.  Общий объем газов равен: 

V(газов) = 100 – 10 + 15= 105 л, таким  образом из 100 л озонированного кис-

лорода образуется 105 л чистого кислорода, т.е. озонированного кислорода 

требуется в 105/100 = 1,05  раза  меньше по объему, чем чистого кислорода. 

Следовательно, на сжигание пропана требуется объем озонированного кис-

лорода, равный: V = 210/1,05 = 200 л. 

Ответ. Для сжигания пропана требуется  200 л озонированного кисло-

рода. 

Задача 18. Газообразный оксид серы при температуре  60
0
С и давлении 

90 кПа имеет плотность 2,08 г/л. Установите формулу этого оксида. 

Решение. 

Для решения используем уравнение Менделеева – Клапейрона: 

PV = nRT. Для расчетов по уравнению Менделеева – Клапейрона  подставля-

ем в формулу вместо массы и объема  плотность. Формула примет вид: 

МP = gRT,  определяем молекулярную массу оксида. 

        
                 

  
   

 

    
  Следовательно, формула оксида серы – 

SO2. 

Ответ. Формула оксида серы  SO2. 

Задача 19. Определите массу 22,4 л газовой смеси гелия, аргона и не-

она (н.у.), если на 1 атомэлемента  гелия в смеси приходится 2 атома элемен-

та  неона и 3 атома элемента  аргона. 

Решение.  

По закону Авогадро объѐмные отношения веществ равны: 

n(He) : n(Ne) : n (Ar)  = (He) : (Ne) : (Ar) = 1: 2 : 3. Пусть в смеси содер-

жится 1х (л)  гелия, 2х (л) неона и 3х (л) аргона,  тогда  объѐм смеси состав-

ляет: 1х + 2х + 3х =6х (л). 



16 

Определим молярную массу этой смеси, которая  равна сумме масс ге-

лия, неона и аргона. Доля гелия в смеси равна  
  

 
, тогда масса его равна 

      
     

 
 .  Аналогично, доля неона в 1 моль смеси равна  

  

 
 , а масса 

      
  

 
    и доля аргона  в 1 моль  равна  

  

 
 , а масса m(Ar) =  

  

 
·40, где 

4 г/моль,  20 г/моль и 40 г/моль – молярные массы гелия, неона и аргона  

соответственно. 

Вычисляем молярную массу смеси: 

M(смеси) =
     

 
  +  

  

 
    +  

   

 
· 40 = 27,3х (г/моль). 

Ответ. M(смеси) = 27,3 г/моль. 

 

3. Расчетные задачи по теме «Растворы» 

 

3.1. Задачи на способы выражения концентрации растворов 

Задача 20. При  растворении 160 г серного ангидрида в растворе сер-

ной кислоты с массовой долей 24,5%, концентрация последней возросла до 

60%. Определите массу раствора  серной кислоты, использованную для по-

глощения серного ангидрида? 

Решение. 

Напишем уравнение реакции: SO3 + H2O = H2SO4.Определим количе-

ство вещества серного ангидрида: n(SO3) = 160/80 = 2 моль, следовательно, 

как видно из уравнения реакции, количество вещества серной кислоты равно: 

n(H2SO4) = 2 моль, а масса серной кислоты, полученной из серного ангидри-

да, равна: m(H2SO4) = 98 · 2 = 196 г. 

Рассчитаем массу исходного раствора серной кислоты. Обозначим мас-

су исходного раствора: m1(раствора) = х (г), тогда масса чистой серной кис-

лоты в исходном растворе равна: m(H2SO4) = 0,245 · х (г). Масса кислоты  

в 60%-ном растворе равна массе серной кислоты в исходном растворе 

(0,245х)  плюс масса серной кислоты, полученной из серного ангидрида  

(196 г): m2(H2SO4) = 196 + 0,245х (г), а масса 60%-го раствора равна массе 
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исходного раствора серной кислоты плюс масса серного ангидрида: 

m2(раствора) = 160 + х (г). 

Подставим все данные в формулу массовой доли: 0,6 = 
           

     
  по-

лучим  массу 24,5%-го раствора серной кислоты: m1(раствора) = 281,7 г. 

Ответ. m1(раствора) = 281,7 г. 

Задача 21. В 100 г раствора соляной кислоты с массовой долей 10% 

растворили 2, 9 л хлороводорода, измеренного при температуре 17 
0
С и дав-

лении 98,26 кПа. Определите массовую долю хлороводорода в полученном 

растворе. 

Решение.  

Определим массу хлороводорода в исходном растворе: 

m(раствора HCl) = 1 · m(раствора); m(HCl) = 0,1 · 100 = 10 г. 

Вычислим  массу,  добавляемого в раствор хлороводорода. По уравне-

нию Менделеева–Клапейрона: PV = 
 

 
RT, откуда, m=РVM/RT.Решая уравне-

ние, находим m(HCl) = 4,32 г. 

Общая масса хлороводорода в полученном растворе равна: 

m(HCl) = 10 + 4,32 =14,32 г, а масса полученного раствора составит: 

m(раствора) = 100 + 4,32 = 104,32 г. 

Рассчитаем массовую долю хлороводорода в полученном растворе: 

(HCl) = 14,32/ 104,32 = 0,137, или (HCl) = 13,7%. 

Ответ. (HCl) = 13,7%. 

Задача 22. Какова молярная концентрация раствора азотной кислоты с 

массовой долей 50% и плотностью 1,31 г/мл. 

Решение. 

За образец возьмем раствор объемом 1 л. V(раствора) = 1 л или  

1000 мл. Определим массу раствора:m(раствора) = V· g; m(раствора)  =  

1000 ·1,3 = 1310 г.  

Вычислим  массу и количество вещества азотной кислоты в исходном 

растворе: m(HNO3) = (HNO3) · m(раствора); m(HNO3) = 0,5 · 1310 = 655 г. 
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n(HNO3) = 
       

       
;  n(HNO3) = 655 /63 = 10,4 моль, где 63 г/моль – молярная 

масса азотной кислоты. Следовательно, молярная концентрация раствора 

СМ =10,4 моль/л, или 10,4 М. 

Ответ. СМ =10,4 моль/л. 

Задача 23. Определите массовую долю хлороводорода в растворе с мо-

лярной концентрацией 8 моль/л (плотность 1,123г/мл). 

Решение. 

Определим массу 1 л раствора соляной кислоты  и массу, содержаще-

гося в нем хлороводорода: m(раствора) = V· g; m(раствора)  = 1000 · 1,123 = 

1123 г; m(HCl) = n(HCl) · M(HCl); m(HCl) = 8 · 36,5 = 292 г. 

Вычислим массовую долю хлороводорода в растворе: 

 = 
      

           
;  (HCl) = 292/1123 = 0,26, или  (HCl) = 26%. 

Ответ. (HCl) = 26%. 

Задача 24. Какую массу оксида серы (VI) следует добавить к 500 г  

раствора с массовой долей  серной кислоты 20%, чтобы увеличить ее массо-

вую долю до 40%? 

Решение. 

При добавлении оксида серы (VI) к раствору серной кислоты происхо-

дит его взаимодействие с водой. Запишем уравнение реакции: 

SO3 + H2O = H2SO4. 

Определим массу  чистой серной кислоты в растворе по формуле мас-

совой доли:  
           

           
, откуда масса вещества серной кислоты равна: 

m(H2SO4)=0,2 · 500 = 100 г. 

Пусть количество вещества оксида серы (VI), которое следует добавить 

к раствору  х (моль),  тогда его масса m (SO3) = x·80 (г), где 80 г/моль  моляр-

ная масса оксида серы (VI). Согласно уравнению реакции молярные соотно-

шения оксида серы (VI)  и серной кислоты равны: n(SO3) : n(H2SO4) = 1:1, 

следовательно, масса серной кислоты, образующейся из оксида серы (VI), 

равна: m(H2SO4) =98х (г), где  98 г/моль – молярная масса  серной кислоты;  
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общая масса  серной кислоты в растворе становится равной: m(H2SO4) =  

100 + 98x (г), а масса раствора увеличивается только на массу оксида серы 

(VI): m(раствора)= 500 + 80х (г). 

Рассчитаем  количество вещества серного ангидрида, которое  необхо-

димо добавить к раствору серной кислоты, используя формулу массовой до-

ли растворенного вещества в растворе:     
       

       
. Решая уравнение, полу-

чим х = 1,52 моль, а масса оксида серы (VI) равна: m(SO3) = 1,52·80 = 121,6 г.  

Ответ. m(SO3) = 121,6 г.  

Задача 25. Какой объем (н.у.) оксида серы (IV) следует пропустить че-

рез 250 г раствора сульфата железа (Ш) с массовой долей соли 19%, чтобы 

молярная концентрация двух ионов железа сравнялась?  

Решение. 

Составим уравнение реакции: 

Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O = 2FeSO4 + 2H2SO4. 

Рассчитаем  количество вещества сульфата железа (III) в 250 г раство-

ра: n(Fe2(SO4)3) = 250 · 0,19 /400 = 0,119 моль, где 400 г/моль молярная масса 

сульфата железа (III). 

Определим количество вещества сульфата железа (III),  вступившего в 

реакцию. Пусть  количество вещества сульфата железа (III), вступившего в 

реакцию х моль. Тогда, как следует из уравнения реакции, количество веще-

ства сульфата железа (II),  равно: n(FeSO4) = 2х моль, а количество вещества 

сульфата железа (III), оставшегося в растворе после реакции равно:  

n(Fe2(SO4)3) = 0,119 – х моль. 

Из условия задачи следует, что количество вещества сульфата железа 

(III), оставшегося в растворе, равно количеству вещества сульфата железа (II),  

образовавшемуся в растворе, следовательно: n(Fe2(SO4)3) = n(FeSO4);   

0,119 – х = 2х. Откуда, х = 0,119/3=0,04 моль. Вступило в реакцию 

n(Fe2(SO4)3) = 0,04 моль. 
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Вычислим объем оксида серы (IV), вступившего в реакцию. Из уравне-

ния реакции видно, что n(Fe2(SO4)3) = n(SO2) = 0,04 моль, откуда объем газа 

равен: V(SO2) = 0,04 · 22,4 = 0,896 л. 

Ответ. V(SO2) = 0,896 л. 

 

3.2. Задачи на растворимость 

Задача 26. Коэффициент растворимости хлорида аммония при 100
0
С 

составляет 77 г, а при 0 
0
С – 37 г на 100 г воды. Сколько соли выпадет в оса-

док при охлаждении 60 г насыщенного при 100
 0

С раствора хлорида аммония 

до 0 
0
С? 

Решение.  

Определим по  коэффициенту  растворимости массовую долю вещества 

в растворе, насыщенном при 100 
0
С:(100 

0
С) = m(вещества) / m(раствора), 

масса вещества 77 г, а масса раствора (77 + 100 = 177) г, отсюда 

(100 
0
С) = 77/177 = 0,4351. 

Рассчитаем массу вещества в 60 г раствора, насыщенного при 100 
0
С: 

m(NH4Cl) =· m(раствора) = 0,4351 · 60 = 26,11 г. 

Определим по коэффициенту растворимости массовую долю вещества 

в растворе, насыщенном при 0 
0
С:  = m(вещества) / m(раствора), масса ве-

щества 37 г, а масса раствора  (37 + 100 = 137) г, отсюда (0 
0
С) = 37/137  =  

0,27. 

Пусть  масса соли, выпавшей в осадок при охлаждении раствора,  х (г). 

Масса соли, оставшаяся в растворе,  равна 26,11-х (г), а масса раствора  

60 – х (г). Определим массу соли, выпавшую в осадок,  используя для этого 

формулу массовой доли:   
           

          
  или       

       

    
  Решая уравне-

ние, получим  х = 13,6 г. 

Ответ. m(соли, выпавшей в осадок) = 13,6 г. 



21 

Задача 27. Какое количество вещества сероводорода содержится в его 

насыщенном водном растворе массой 200 г, если растворимость сероводоро-

да в условиях задачи составляет 2,5 л в 1 л воды (н.у.)? 

Решение.  

Определим количество вещества сероводорода: n(H2S) = 
    

    
 = 0,112 

моль, следовательно, масса сероводорода равна: m(H2S) = 0,112 ·34 = 3,8 г. 

Вычислим  массовую долю сероводорода в насыщенном растворе: 

(H2S) = 
   

      
  0,0038, тогда масса сероводорода в 200 г насыщенного рас-

твора:m(H2S) =0,0038 ·200 =0,76 г. 

Найдем количество вещества сероводорода: n(H2S) = 
    

  
 = 0,22 моль. 

Ответ. n(H2S) = 0,22 моль. 

Задача 28. Из 300 г насыщенного при 40 
0
С раствора  хлорида цинка 

(растворимость 452,5 г в 100 г воды) при охлаждении до 0 
0
С выпало 254 г 

кристаллогидрата, а массовая доля соли в растворе снизилась до 73,1%. 

Установите формулу кристаллогидрата. 

Решение.  

Для установления формулы кристаллогидрата  необходимо определить  

молярные соотношения соли и воды в кристаллогидрате. 

Определим массовую долю соли в растворе, насыщенном при 40 
0
С. 

Масса раствора равна массе растворенного вещества  плюс масса  раствори-

теля, т.е. воды: m(раствора) = m(соли) + m(воды), следовательно, 

m(раствора) = 100 + 452,5 = 552,5 г. Массовая доля соли в насыщенном рас-

творе  при 40 
0
С  равна:  (ZnCl2) = 

      

     
 = 0,819, тогда  масса соли в 300 г 

раствора, насыщенного при 40
 0
С равна: m(соли) = 300 · 0,819 = 245,7 г. 

Рассчитаем  массу соли, выпавшей в осадок в составе кристаллогидра-

та. Пусть  количество вещества соли, выпавшей в осадок,  х (моль), масса со-

ли 136х (г),  в растворе  останется 245,7 – 136х (г). Масса раствора равна: 
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массе исходного раствора (300 г)  минус  масса кристаллогидрата, выпавшего 

в осадок:       
           

        
.  Решая уравнение, находим х = 1,56 (моль),  

n(ZnCl2) = 1,56 моль, а масса соли в кристаллогидрате m(ZnCl2) = 212 г. Вы-

числим  массу воды в кристаллогидрате: m(H2O) = 254  – 212 = 42 г, следова-

тельно, n(Н2О) = 42:18 = 2,33 моль. 

Определим молярные соотношения соли и воды в кристаллогидрате: 

n(ZnCl2) : n(Н2О) = 1,56 : 2,33 = 1 : 1,5. 

Ответ. Формула кристаллогидрата ZnCl2·1,5H2O. 

Задача 29. В 100 г воды при 20 
0
С растворяется 74,5 г хлорида кальция. 

Растворимость его кристаллогидрата,  содержащего 6 моль воды на один 

моль соли, при 0 
0
С составляет 37,3 г на 100 г воды. Вычислите массовую до-

лю хлорида кальция в растворе при 0 
0
С и массу кристаллов, которые выде-

лятся из 250 г раствора, насыщенного при 20
0
С и охлажденного до 0 

0
С. 

Решение.  

Определим массовую долю СаCl2 в растворе, насыщенном при 20 
0
С: 

(CaCl2) =  
     

     
 = 0,43, откуда m(CaCl2) = 250· 0,43 = 107,5 г,  

n(CaCl2) = 0,97 моль. 

Вычислим  массу безводного хлорида кальция в 37,3 г кристаллогидра-

та: m(CaCl2) = 
         

   
 = 18,9 г, где 111 г/моль и 219 г/моль молярная масса 

безводной соли и кристаллогидрата соответственно. Следовательно, массовая 

доля соли в растворе, насыщенном при  0 
0
С, равна:  (СaCl2) = 

    

     
 = 0,138. 

Пусть количество вещества кристаллогидрата, выпавшего в осадок,  

х (моль),  количество вещества безводной соли в кристаллогидрате также 

равно  х (моль).  Масса соли, оставшейся в растворе, равна  107,5 – 111х (г), а 

масса раствора 250 – 219х (г). Рассчитаем  количество вещества кристалло-

гидрата, выпавшего в осадок, воспользовавшись формулой определения  

массовой доли вещества в растворе:       
           

         
. Решая уравнение, по-
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лучим х = 0,9 моль, следовательно, (CaCl2 · 6H2O) = 0,9 моль,  

m(CaCl2 · 6H2O) = 197,9 г. 

Рассчитаем массу хлорида кальция (CaCl2), оставшегося в растворе: 

m(CaCl2) = 107,5 –  0,9 ·111=7,6  г,  а масса раствора равна: 

m(раствора) = 250 – 197,9= 52,1 г. Откуда (CaCl2) 
    

    
 = 0,146 или 14,6%. 

Ответ. (CaCl2) = 14,6%, m(CaCl2 · 6H2O) = 197,9 г.  

Задача 30. К 40,3 мл  раствора азотной кислоты с массовой долей 

HNO3  37,8%и  плотностью 1,24 г/мл осторожно прибавили раствор гидрок-

сида калия с массовой долей КОН  33,6% до полной нейтрализации. Какая 

масса соли выпадет в осадок при охлаждении раствора до 0 
0
С, если в насы-

щенном при этой температуре растворе массовая доля соли составляет 11,6%. 

Решение.  

Составим уравнение реакции: HNO3 + KOH = KNO3 + H2O. 

Определим массу раствора азотной кислоты, используя формулу опре-

деления плотности раствора:   
           

           
. Масса раствора равна: 

m(раствора HNO3) = g · V = 50 г. 

Найдем массу и количество вещества азотной кислоты: 

m(HNO3) = m(раствора) ·  = 50 ·0,378 = 18,9 г, следовательно, 

n(HNO3) = 18,9: 63 = 0,3 моль. 

По условию задачи добавили раствор щелочи до полной нейтрализа-

ции, следовательно, количество вещества азотной кислоты равняется количе-

ству вещества гидроксида калия и количеству вещества образовавшейся со-

ли: n(KOH) = n(KNO3) = n(HNO3) = 0,3 моль. 

Вычислим массу гидроксида калия по формуле: m(KOH) = n·M. Отку-

да: m(KOH) = 0,3·56 = 16,8 г, а масса раствора: m(раствора) = 16,8 / 0,336 = 

50 г. 

Рассчитаем массу, образовавшейся соли: m(KNO3) = 0,3· 101 = 30,3 г. 
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Определим массу соли, выпавшей в осадок, воспользовавшись форму-

лой для расчета массовой доли.  Пусть масса соли, выпавшей в осадок, х (г), 

тогда в растворе останется (30,3 – х) г соли, а масса раствора равна:  

m(раствора) = m(раствора HNO3) + m(раствора KOH) – m(KNO3) =   

50+50–х = 100 – х. Решая уравнение       
      

     
  получим х = 21,2 г,  

m(KNO3) = 21,2 г. 

Ответ. m(KNO3) = 21,2 г. 

 

3.3. Задачи на смешивание 

Задача 31. Определите  объем воды, к которому надо прибавить 200 мл 

концентрированной серной кислоты с массовой долей 98% (плотность  

1,84 г/мл), чтобы образовался раствор с массовой долей 10%. 

Решение.  

I способ решения задачи. 

Определим массу раствора концентрированной серной кислоты: 

m(раствора) = V· g = 200 · 1,84 = 368 г. Для расчетов используем правило 

смешения: 

 

0, 98               0,10                

      0,10 

 0                         0,88 

Записываем друг под другом слева на конце отрезков массовые доли 

веществ   исходных  растворов, в центре (0,10) – массовую долю раствора, 

которую необходимо приготовить. Затем по диагонали из большей массовой 

доли вычитаем  меньшую массовую долю  (0,98 – 0,1 = 0,88) и результат за-

пишем, справа внизу;  из заданной массовой доли раствора, который нужно 

приготовить вычитаем 0, так как концентрация вещества в воде равна  

0 (0,1 – 0 = 0,1) и записываем  результат справа вверху. 

Числа 0,1 и 0,98 показывают, в каком массовом соотношении необхо-

димо взять растворы, чтобы получить  раствор с массовой долей 10%: 
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m(H2SO4) : m(H2O) = 0,88 : 0,1. 

Определим массу воды:m(H2O) =
          

   
= 3238,4 г,  

или Ѵ(H2O) = m(H2O) ·g = 3238,4 мл. 

Ответ. Ѵ(H2O) = 3238,4 мл. 

II способ решения задачи. 

Определим массу серной кислоты в 200 мл раствора с массовой долей 

98%: m(H2SO4) = V· g· = 200· 1,84· 0,98 = 360,64 г. 

Рассчитаем  объем воды, к которому нужно прибавить концентриро-

ванную серную кислоту, для получения раствора с массовой долей 10%. Для 

этого обозначим массу воды за х (г) и подставим данные в формулу массовой 

доли: 0,1= 
      

          
, откуда масса воды равна  m(Н2О) = 3238,4 г или  

Ѵ(Н2О) = 3238,4 мл. 

Ответ. Ѵ(Н2О) = 3238,4 мл. 

Задача 32. В какой массе раствора сульфата меди (II) с массовой долей 

2% нужно растворить 100 г медного купороса, чтобы образовался раствор 

сульфата меди (II) с массовой долей 14,4%?   

Решение.  

I способ решения задачи. 

Для решения задач на приготовление растворов с применением кри-

сталлогидратов также используем правило смешения. 

Определим массовую долю сульфата меди (II) в кристаллогидратемед-

ного купороса (CuSO4· 5H2O):(CuSO4) =
        

             
,  откуда 

(CuSO4) = 160/250= 0,64 или 64%,  где 160 г/моль и 250г/моль – молярные 

массы сульфата меди (II)  и медного купороса соответственно. 

Для решения задачи  воспользуемся правилом  смешения: 

0, 64                   0,124m(CuSO4· 5H2O)  = 100 г     

      0,144 

0,02                          0,496m(раствора)x = ? 
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Записываем друг под другом слева на конце отрезков массовую доли 

соли в  исходном растворе  и массовую долю соли в кристаллогидрате, в цен-

тре (0,144) – массовую долю раствора, которую необходимо приготовить. За-

тем по диагонали вычитаем из большей массовой доли  меньшую  

(0,64 – 0,144 = 0,496)  и результат запишем, справа внизу;  из заданной мас-

совой доли раствора, который нужно приготовить,  вычитаем меньшую 

(0,144 – 0,02 = 0,124) и записываем  результат справа вверху.  

Числа 0,124 и 0,596 показывают, в каком массовом соотношении необ-

ходимо смешать массу раствора  и массу кристаллогидрата, чтобы пригото-

вить раствор с массовой долей сульфата меди (II) 14,4%.  

Определим массу 2% раствора: m(0,02 раствора) = 100· 0,496/0,124 = 

400 г. 

Ответ. m(раствора) = 400 г. 

II способ решения задачи. 

Определим количество вещества кристаллогидрата: 

n(CuSO4 · 5H2O) = 100/250 = 0,4моль, следовательно, количество вещества 

сульфата меди (II) в кристаллогидрате равно: n(CuSO4) = 0 ,4 моль, а масса 

сульфата меди (II) равна m(CuSO4)= 0,4 · 160 = 64 г. 

Рассчитаем  массу раствора с массовой долей cульфата меди (II) 2%: 

Пусть масса раствора  сульфата меди (II) с массовой долей 2%  х (г), 

тогда масса соли в растворе после смешивания равна:  

m(CuSO4) = 64 + 0,02 х (г), а масса раствора равна: m(раствора) = 100 + х. 

Подставим полученные  значения в формулу массовой доли: 

0,144 = 
         

     
   откуда масса раствора равна: m(раствора) =  400 г. 

Ответ. m(раствора) = 400 г. 

Задача 33. В каком отношении по массе необходимо смешать растворы 

гидроксида калия и серной кислоты с массовыми  долями веществ 5% для 

получения нейтрального раствора соли? Определите массовую долю соли в 

полученном растворе. 

Решение. 
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Напишем уравнение реакции: 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O. 

Пусть масса раствора гидроксида калия равна х (г), тогда масса веще-

ства в растворе равна: m(КОН) = 0,05х (г),  а  количество вещества равно: 

n(КОН) = 0,05х/56 (моль);   масса раствора серной кислоты  равнаy (г), тогда 

масса вещества в растворе равна: m(H2SO4) = 0,05y (г), а количество вещества 

равно: n(H2SO4)= 0,05y/98 (моль).  

Из уравнения реакции следует, что n(КОН): n(H2SO4) = 2:1.  Откуда,  

n(КОН): n(H2SO4) = 0,1х/56 : 0,05у/98 = 1,14 : 1. 

Определим массовую долю соли в полученном растворе. Примем массу 

раствора щелочи  за 114 г, тогда масса раствора серной кислоты 100 г, общая 

масса раствора 214 г. 

Масса вещества гидроксида калия равна: m(KOH) = 114 · 0,05 = 5,7 г, 

(КОН) = 0,102 моль. Из уравнения реакции следует, что  

(K2SO4) = 0,102/ 2=0,051  моль, а  масса сульфата калия равна:  

m(K2SO4)= 0,051 · 174 = 8,86 г. Массовая доля соли равна:  

(K2SO4) = 8,86 / 214 = 0,0414 или 4,14%. 

Ответ. m(КОН) : m(H2SO4) = 1,14 : 1;(K2SO4) = 4,14. 

Задача 34. При растворении серебра в растворе азотной кислоты с мас-

совой долей кислоты  60%,  массовая доля кислоты в растворе снизилась до 

55%. Затем к полученному раствору добавили равный по массе раствор хло-

рида натрия  с массовой долей хлорида натрия 2%. Раствор профильтровали.  

Определите массовые доли веществ в растворе. 

Решение. Составим уравнение реакции: 

Ag +2HNO3 = AgNO3 + NO2 + H2O   (1)     

AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3 (2) 

Примем массу раствора азотной кислоты за 100 г и рассчитаем массу 

вещества азотной кислоты в растворе по формуле массовой доли:  

  
           

           
, откуда m(HNO3) = 60 г, а n(HNO3) = 60 / 63 = 0,9524 моль. 
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Определим количество вещества азотной кислоты, вступившей в реак-

цию, воспользовавшись формулой для расчета массовой доли: 

  
                 

           
. 

Пусть количество вещества  HNO3, вступившей в реакцию,  х (моль), 

тогда m(раствора) = 100 + m(Ag) – m(NO2) = 100 +54х – 23х, так как серебро 

осталось в растворе и тем самым увеличило массу раствора, а оксид азота 

(IV) ушел из раствора и тем самым уменьшил  массу раствора. Тогда форму-

ла массовой доли примет вид:      
      

        
, откуда х = 0,0625 моль. 

Вычислим  массу раствора после реакции: 

m(раствора) = 100 + 54· 0,0625 – 23·0,0625 = 102 г. 

Рассчитаем  массу и количество вещества хлорида натрия: 

m(NaCl) = 102 · 0,02 = 2,04 г, следовательно, n(NaCl) = 0,035 моль. Из урав-

нения реакции (1) видим, что n(AgNO3) = 0,031 моль, следовательно, нитрат  

серебра вступает в реакцию полностью. В  растворе остаются: 

хлорид натрия n(NaCl) = 0,035–0,031 = 0,004 моль,  m(NaCl) = 0,234 г; 

азотная кислота n(HNO3) = 0,952 – 0,0625 = 0,89 моль, m(HNO3) = 56,1г;  

нитрат натрия n(NaNO3) = 0,031 моль,  m(NaNO3) = 2,64 г. Масса оставшегося 

раствора: m2(раствора) = 204 – m(AgCl) = 204 – 0,031·170 = 199,55 г. 

Определим массовые доли веществ, оставшихся в растворе: 

(HNO3) = 28,1%,  (NaNO3) = 1,3%,  (NaCl) = 0,1%. 

Ответ. (HNO3) = 28,1%,  (NaNO3) = 1,3%,  (NaCl) = 0,1%. 

 

4. Расчеты по уравнениям реакций 

 

4.1. Вычисление выхода продукта реакции (в процентах) от теоре-

тически возможного 

Задача 35. Какую массу оксида марганца (IV)и какой объем раствора с 

массовой долей HCl 36% и плотностью 1,18 г/мл надо взять для получения 

хлора, который может вытеснить йод из раствора иодида калия массой  



29 

30,48 г? Принять, что выход продуктов на каждой стадии процесса составля-

ет 80% от теоретически возможного. 

Решение. 

Составим уравнения реакций: 

MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O   (1) 

2KJ + Cl2 = J2 + 2KCl   (2). 

Определим количество вещества йода: n(J2) = 30,48 : 254 = 0,12 моль, 

где 254 г/моль – молярная масса йода. 

По условию задачи выход вещества на каждой стадии процесса состав-

ляет 80%, т.е. n(J2) = 0,12 ·100 / 80 = 0,15 моль, следовательно, потери йода 

составляют 0,15 – 0,12 = 0,03 моль. Следовательно, теоретический выход  йо-

да равен: n(J2) = 0,15  моль, именно такое количество вещества йода должно 

получиться по уравнению  реакции (2). Из уравнения (1) следует, что количе-

ство вещества хлора равно количеству вещества йода и равно: n(Cl2) =  

0,15 моль. 

Рассчитаем массу оксида марганца (IV). По условию задачи выход ве-

щества на каждой стадии процесса составляет 80%, следовательно, т.е.  

n(Cl2) = 0,15 · 100 / 80 = 0,1875 моль. Следовательно, теоретический выход  

хлора равен: n(Cl2) = 0,1875 моль, именно такое количество вещества хлора 

должно получиться по уравнению реакции (1). Из уравнения реакции (1) сле-

дует, что количество вещества хлора равно количеству вещества оксида мар-

ганца (IV), отсюда n(MnO2) = 0.1875 моль, масса оксида марганца (IV) равна: 

m(MnO2) = 0,1875 · 87 =16,3 г. 

Найдем объем раствора соляной кислоты. 

Теоретический выход  хлора равен:  n(Cl2) =  0,1875 моль. Количество 

вещества хлороводорода должно получиться в 4 раза больше, как следует из 

уравнения реакции (1):  n(HCl) = 0,1875 · 4 = 0,75 моль. Масса хлороводорода 

равна: m(HCl) =0,75 ·36,5 = 27,375, масса раствора соляной кислоты равна: 

m(HCl) раствора = 27,375 / 0,36 =76,04 г, а Ѵ(раствора) = 76,04 / 1,18 =  

64,44 мл. 
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Ответ. m(MnO2) = 16,3 г,  Ѵ(раствора соляной кислоты) = 64,44 мл. 

Задача 36. Хлор, полученный с участием 43,5 г диоксида марганца, 

был использован  для взаимодействия с железом. Реакция прошла с выходом 

60%, при этом образовалось 29,25 г соли. Рассчитайте долю выхода в первой 

реакции.  

Решение. 

Напишем уравнения реакций: 

MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 +2 H2O   (1) 

2Fe +3Cl2 =2 FeCl3   (2) 

Определим количество вещества диоксида марганца: 

nтеор.(MnO2) = 43,5 / 87 = 0,5 моль. 

Из уравнения реакции (1) следует, что количество вещества хлора,  

которое должно было получиться, т.е. теоретический выход, равен: 

nтеор.(Cl2) = 0,5 моль.  Из уравнения реакции (2) следует, что хлорида железа 

(III) при условии 100%-го выхода должно получиться nтеор(FeCl3) = 0,5 · 2/3 = 

0,333 моль, масса хлорида железа (III) равна: 

mтеор.(FeCl3) = 0,333· 162,5 = 54,11 г.  

Однако  из условия задачи следует, что выход соли по уравнению реакции (2) 

составляет 60% от теоретически возможного, следовательно, должна  полу-

читься m(FeCl3) = 54,67 · 0,6 = 32,47г, а получилось только 29,25 г. Из этого 

следует, что первая реакция прошла не со 100%-ным выходом. 

Практический выход соли  по условию задачи: 

практ.(FeCl3) = 29,25 / 162,5 = 0,18 моль,  с учетом 60%-го выхода должно бы-

ло получиться количество вещества соли на 60% больше, следовательно: 

nтеор..(FeCl3)= 0,18/0,6=0,3  моль.  Тогда из уравнения реакции (2) следует, что 

хлора вступило в реакцию  nпракт(Cl2) = 0,3 · 3/2=0,45 моль. Следовательно, 

практический выход хлора по реакции (1) составляет: 

выхода(Cl2) = 0,45/0,5 =0,9, т.е. 90%. 

Ответ: выхода(Cl2) = 90%. 
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4.2. Решение задач на определение формул солей. 

Задача 37. Оксид фосфора (V), количественно выделенный из 15,5 г 

ортофосфатакальция,  растворен  в: а) 200 г раствора гидроксида натрия с 

массовой долей NaOH 5,0%;  б) 40 г раствора гидроксида натрия с массовой 

долей NaOH 5,0%. Какие вещества и в каком  количестве содержатся в обра-

зующихся растворах? 

Решение.  

Реакция между оксидом фосфора (V) и гидроксидом натрия может 

происходить с образованием трех солей. Состав образующегося продукта 

определяется соотношение количеств веществ реагентов, вступающих в ре-

акцию: 

P2O5 + 6NaOH = 2Na3PO4 + 3H2O      1 : 6   (1) 

P2O5 + 4NaOH = 2Na2HPO4 + H2O  1 : 4  (2) 

P2O5 + 2NaOH+H2O= 2NaH2PO4    1 : 2   (3) 

P2O5+ 3Н2О = 2Н3РО4         (4) 

Из уравнений реакций следует, что для образования средней соли  

необходимо соотношение (P2O5) : (NaOH) = 1 : 6, для образования гидро-

ортофосфата натрия – 1 : 4, для образования дигидроортофосфата натрия –  

1 : 2. Поэтому для решения подобных задач необходимо определить количе-

ство вещества реагентов, вступающих в реакцию.  

Рассмотрим вариант а. 

Количество вещества ортофосфата натрия равно: 

(Ca3(PO4)2 = m(Ca3(PO4)2 / М(Ca3(PO4)2 = 15,5 / 310 = 0,05 моль. 

Так как в одной формульной единице ортофосфатакальция  и одной 

формульной единицы оксида фосфора (V) содержится  по два атома фосфора, 

то количество вещества ортофосфата кальция и оксида фосфора (V) будут 

равны. Количество вещества оксида фосфора (V)равно: (P2O5) =0,05 моль. 

Количество вещества гидроксида натрия равно: 

(NaOH) = m(раствора) · (NaOH) /М(NaOH) = 15,5· 0,05 / 40 = 0,25 моль. 

Следовательно, мольное соотношение реагентов равно: 
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(P2O5) : (NaOH) = 0,05 : 0,25 = 1 : 5.  Для установления формулы соли 

необходимо рассмотреть два уравнения реакции (1) и (2), так как соотноше-

ние реагентов лежит между двумя соотношениями этих реакций.  Пусть ко-

личество вещества P2O5в реакции (1) х (моль),  а в реакции (2) у (моль). Тогда 

количество вещества NaOHв  реакции  (1) 6х (моль), а в реакции (2) 4у 

(моль). Получаем систему уравнений: 

х + у = 0,05, 

6х + 4у = 0,25. 

Решая систему уравнений, получаем х = у = 0,025 моль, т.е. получаются две 

соли с равными количествами веществ.  Массы продуктов равны: 

m(Na3PO4) = 4,1 г и m(Na2НPO4) = 3,55 г. 

Рассмотрим вариант б. 

 Рассчитаем аналогично первому варианту количество вещества оксида 

фосфора (V)  и  количество вещества гидроксида натрия:  (P2O5) =  

0,05 моль, (NaOH) = 0,05 моль. Соотношение реагентов 

(P2O5) : (NaOH) = 1 : 1, для определения продуктов реакции следует рас-

смотреть уравнение реакции (3),  при этом часть оксида фосфора (V) остается 

неизрасходованной, поэтому вступает в реакцию (4) с водой.  

Пусть количество вещества P2O5,  пошедшее на образование соли, х 

(моль), а количество вещества P2O5, пошедшее на образование кислоты  

у(моль). Тогда  количество вещества NaOH, идущее на образование соли, 

равно 2х (моль). Получили систему уравнений: 

х + у = 0,05, 

2х = 0,05, решая которую,  получаем х= у =0,025 моль, т.е. количество 

вещества соли NaH2PO4 равно количеству вещества кислоты. Массы продук-

тов реакций равны: m(NaH2PO4) = 3 г, m(H3PO4) = 2,45 г. 

Ответ. Вариант а: m(Na3PO4) = 4,1 г, m(Na2НPO4) = 3,55 г; 

  Вариант б: m(NaH2PO4) = 3 г, m(H3PO4) = 2,45 г. 

Задача 38. Через 480 г раствора гидроксида натрия с массовой долей 

NaOH10% пропустили 8,96 л (н.у.) смеси углекислого газа и оксида серы 
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(IV), имеющей плотность по воздуху 2,034.  Вычислите массовые доли ве-

ществ в получившемся растворе. 

Решение. 

Напишем возможные уравнения реакций: 

CO2 + NaOH = NaHCO3     (1) 

CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O  (2) 

SO2 + NaOH = NaHSO3     (3) 

SO2 + 2NaOH =Na2SO3 + 2H2O  (4). 

Для определения  формул  солей необходимо рассчитать  количество 

вещества  гидроксида натрия и количество вещества оксидов неметаллов  и 

определить их молярные соотношения. 

Количество вещества гидроксида натрия n(NaOH) = 480 · 0,1 / 40 =  

1,2 моль, а количество вещества газовой смеси равно: n(смеси) =   

8,96/22,4 = 0,4 моль. Из полученных расчетов следует, что гидроксид натрия 

вступает в реакцию в избытке, следовательно, получаются средние  соли по 

уравнениям реакций (2) и (4). 

Вычислим  среднюю молекулярную массу газовой смеси: 

Мсредняя = DВ· МВ = 2,034 · 29 = 59.Определим состав газов в смеси. 

Пусть количество вещества углекислого газа  х (моль), а количество 

вещества оксида серы (SO2)  у (моль), тогда 59 =  
        

    
.  Решая уравнение, 

получим у = 3х, или в 1 моль газовой смеси содержится 0,25 моль (1часть)  

СО2 и 0,75 моль (3 части) SO2, а в 0,4 моль газовой смеси  содержится  

n(CO2) = 0,1 моль, а  n(SO2) = 0,3 моль, следовательно, согласно уравнению 

реакции (2)  n(Na2CO3) = 0,1 моль, а масса карбоната натрия равна  

m(Na2CO3) = 0,1 · 106 = 10,6 г;  согласно уравнению (4) n(Na2SO3) = 0,3 моль, 

а масса m(Na2SO3) = 0,3·126 = 37,8 г. 

Масса раствора после реакции  равна массе раствора до реакции (480 г)  

плюс масса диоксида  серы (19,2 г)  плюс масса углекислого газа (4,4 г): 

m(раствора) = 480 + m(СО2) + m (SO2) = 480 + 4,4 + 19,2 = 503,6 г. 

Массовые доли солей в растворе: 
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 (Na2CO3) = 10,6/503,6 = 0,021 или (Na2CO3) = 2,1%; 

 (Na2SO3) = 37,8/503,6 = 0,075 или  (Na2SO3) = 7,5%. 

Ответ. (Na2CO3) = 2,1%;  (Na2SO3) = 7,5%. 

Задача 39. Имеется 6,3 г смеси серы и фосфора, которую обработали 

избытком концентрированной азотной кислоты при нагревании. При этом 

выделилось 24,64 л бурых газов (н.у.). Получившиеся газы были пропущены 

через раствор массой 949,4 г с массовой долей гидроксида калия 6,5%.  

Какие соли образуются в полученном растворе, и каковы их массовые 

доли? Определите массовые доли серы и фосфора в исходной смеси. 

Решение. 

Запишем уравнения соответствующих реакций: 

S + 6HNO3 = H2SO4 + 6NO2 + 2H2O  (1) 

P + 5HNO3 = H3PO4 +5NO2 + H2O  (2) 

2KOH + 2NO2 = KNO3 + KNO2 + H2O (3). 

По условию задачи в исходном растворе содержалось: 

m(KOH) = 949,4 · 0,065 = 61,7 г, или n(КОН) = 61,7 : 56 = 1,1 моль. Согласно 

уравнению реакции (3) из 1,1 моль КОН образовалось 0,55 мольKNO3,  

m(KNO3) = 0,55· 101 = 55,55 г,   и 0,55 моль KNO2, m(KNO2) = 0,55 · 85 =  

46,75 г. 

Пусть количество вещества серых (моль), m (S)= 32x (г), а количество 

вещества фосфора  у(моль), m(P) = 31y (г).  Тогда, согласно уравнениям (1) и 

(2),  из х (моль)  серы образуется 6х (моль)NO2,  а из у (моль) фосфора –  

5у (моль)NO2. Общее количество вещества оксида азота (IV)  равно: 

n(NO2) = 1,1 моль. 

Составим систему уравнений:  

32х + 31у = 6,3 

6х + 5у = 1.1 

Решая систему уравнений, находим  количество вещества серы 

(S) = 0,1 моль, m(S) = 3,2 г, (S) = 3,2/6,3 = 0,508 или (50,8%); 

(Р) = 0,1 моль, m(Р) = 3,1 г, (P) = 3,1/6,3 = 0,492 или 49,2%. 
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Масса раствора складывается из массы исходного раствора азотной 

кислоты (949,4 г) и массы поглощенного оксида азота (IV) (1,1· 46 = 50,6 г). 

Масса раствора равна  949,4  + 50,6 = 1000 г. Массовые доли солей: (KNO3) 

= 55,55/1000 = 0,056 или 5,6%, а  (KNO2) = 46,75/1000 = 0,047 или 4,7%. 

Ответ. (S) = 50,8%, (P) = 49,2%,  (KNO3) = 5,6%, (KNO2) = 4,7%. 

Задача 40. Определите состав (в % по массе) раствора, полученного 

после взаимодействия 150 мл раствора соляной кислоты с массовой долей  

кислоты 20% (плотность 1,1 г/мл) сначала с 10 г железной окалины, а затем с 

избытком железа. 

Решение. 

Запишем уравнения реакций: 

8HCl + Fe3O4 = FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O  (1) 

2HCl + Fe = FeCl2 +H2     (2) 

2FeCl3 + Fe =3FeCl2     (3) 

Содержание хлороводорода в растворе кислоты: 

m(HCl) = 150·1,1 · 0,2 =33 г, или n(HCl) = 33/36,5 = 0,90моль. 

Количество вещества железной окалины: n(Fe3O4) = 10/232 = 

0,043 г/моль, где 232 г/моль – молярная масса железной окалины. В результа-

те реакции (1) из 0,043 моль железной окалины образуется 0,043 моль FeCl2 и 

0,086 моль FeCl3, а в реакцию вступает 0,344 моль НCl. 

После протекания реакции (1) в растворе осталось: 

n(НCl) =0,9 – 0,344 =0,556 моль НCl, который прореагировал с железом по 

уравнению реакции  (2) и образовалось n(FeCl2) = 0,556/2= 0,278 моль FeCl2. 

При взаимодействии избытка железа с FeCl3 согласно уравнению реак-

ции (3) из 0,086 моль FeCl3 образовалось 0,086/1,5=0,129 моль  FeCl2. 

В итоге всех химических реакций образовалось 

0,45 (0,043+0,278 +0,129) моль FeCl2  или  0,045· 127= 57,15 г   FeCl2 . 

Масса раствора после реакции равна  массе исходного раствора соля-

ной кислоты (150·1,1 = 165 г) плюс  масса железной окалины (10 г) и  масса 
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прореагировавшего железа (0,278 · 56 + 0,043 · 56 = 17,98 г), за вычетом мас-

сы выделившегося водорода  (0,278 ·2 = 0,556 г). Следовательно,   

m(раствора) = 165 + 10 + 17,98 –0,556 = 192,42 г. 

Определим массовую долю хлорида железа (II): 

(FeCl2) =  
     

      
 = 0,297, или 29,7%. 

Ответ. (FeCl2) =  29,7%. 

 

4.3. Задачи на олеум 

Задача 41. Какую массу воды следует добавить к 300 г олеума, содер-

жащего 40% серного ангидрида, чтобы получить водный раствор с массовой 

долей серной кислоты 70%? 

Решение. 

Напишем уравнение реакции:SO3 + H2O = H2SO4. 

Определим массу серного ангидрида в олеуме. 

m(SO3) = 300 · 0,4 = 120 г, или n(SO3)= 120/80 = 1,5 моль. Тогда масса чистой 

серной кислоты в олеуме равна 300 – 120 = 180 г. Из уравнения реакции 

следует, что из 1,5 моль SO3 образуется 1,5 моль серной кислоты: 

m(Н2SO4)  = 1,5 · 98 = 147 г. 

Масса серной кислоты в полученном растворе складывается из массы  

кислоты, содержащейся в олеуме (180 г) и массы кислоты, образующейся из 

серного ангидрида (147 г). Так как раствор кислоты должен быть 70%, то со-

ставляем уравнение:     
       

     
, где х – масса воды. Решая уравнение,  

получим х = 167,1 г Н2О. 

Ответ. m(Н2О) = 167,1 г. 

Задача 42. Какую массу олеума с массовой долей серного ангидрида 

1,5%необходимо добавить к 15 г раствора, содержащего по 5% (по массе) 

сульфата и гидрокарбоната натрия, чтобы массовая доля гидросульфата 

натрия в получившемся растворе стала равна 10%? 
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Решение. 

Напишем уравнения реакций: 

SO3 + H2O = H2SO4  (1) 

Na2SO4 + H2SO4 = 2NaHSO4  (2) 

NaHCO3 + H2SO4 = NaHSO4 + CO2 + H2O     (3). 

Определим массы солей в 15 г раствора. 

m(Na2SO4) = 15 · 0,05 =0,75г, или  n(Na2SO4) = 0,75/142=0,0053 моль; 

m(NaHCO3) = 15 · 0,05=0,75 г, или  n(NaHCO3) = 0,75/84 = 0,00893 моль, где  

142 г/моль и 84 г/моль-молярные массы сульфата натрия и гидрокарбоната 

натрия соответственно. 

Найдем  количество вещества гидросульфата натрия. Из уравнения ре-

акции (2) следует n2(NaHSO4) = 0,0053 · 2 = 0,0106  моль, из уравнения реак-

ции (3) – n3(NaHSO4) =0,00893 моль, откуда общее количество вещества гид-

росульфата натрия:  n(общее) (NaHSO4) = 0,0195 моль, а масса  гидросульфа-

та натрия  после реакции равна: m (NaHSO4)= 0,0195 · 120 =2,34 г, где  

120 г/моль – молярная масса гидросульфата натрия. 

Вычислим  массу раствора после реакции. Для определения массы рас-

твора используем формулу массовой доли, приняв массу раствора  за х (г):  

 = 
            

           
. Подставляя данные задачи в формулу, получим 0,1 = 2,34 / х, 

откуда масса раствора равна: m(раствора) = 23,4 г. 

Количество вещества углекислого газа, как видно из уравнения реак-

ции (3) равно: n2(СО2) = 0,00893 моль, m(СО2) = 0,00893 · 44 = 0,39 г. 

Масса  олеума с массовой долей серного ангидрида 1,5%  равна:  

m(олеума) = 23,4 – 15 + 0,39 = 8,79 г.  

Ответ. m(олеума) = 8,79 г.  

 

4.4. Задачи на определение теплового эффекта химической  

реакции 

Задача 43. 48 г минерала, содержащего 48,75%  железа и 53.3% серы 

по массе, сожгли в избытке кислорода, а твердый продукт сгорания прокали-
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ли с 18,1 г алюминия. Какое количество теплоты выделилось в результате 

каждого из этих процессов, если известно, что реакции проводились при по-

стоянной температуре,  а теплоты образования при данной температуре рав-

ны: сульфид железа 174 кДж/моль, оксид железа (III) 824 кДж/моль, оксид 

серы (IV)  297 кДж/моль, оксид алюминия 1675 КДж/моль. 

Решение. 

Так как железо с серой может образовать несколько соединений, то 

необходимо в первую очередь определить формулу сульфида железа. Для 

этого определим массу железа в минерале: m(Fe) = 48 · 0,4875 = 22,4 г, а ко-

личество вещества(Fe) = 0,4 моль. Вычислим массу серы в минерале:  

m(S) = 48 · 0,533 = 25,58 г, а количество вещества n(S) = 0,8 моль. 

Рассчитаем молярные соотношения элементов: 

n(Fe) :n(S) = 1 : 2, следовательно, формула сульфида FeS2, 

а n(FeS2) = 48 /120 = 0,4 моль. 

Напишем уравнения реакций: 

4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2    (1) 

Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe          (2). 

Рассчитаем тепловой эффект реакции (1), воспользовавшись  следстви-

ем из закона Гесса: Q2 = 2Q(Fe2O3) + 8Q(SO2) – 4Q(FeS2) = 824 ·2 +297 · 8 – 

174· 4 = 3328 кДж/моль.  

Определим количество теплоты, выделившееся при сгорании 0,4 моль 

FeS2:  Q1 = 3328 ·0,4/4 = 332,8 кДж. 

Из условия задачи следует, что  количество вещества алюминия, участ-

вующего в реакции (2): n(Al) = 18,1/27 = 0,67 моль. 

Рассчитаем  молярные соотношения между количеством вещества ок-

сида железа (III) и количеством вещества алюминия: 

n(Fe2O3) : n(Al) = 0,2 : 0,67=1 : 3,35. Сопоставляя молярные соотношения с 

коэффициентами веществ в уравнении реакции (2) делаем вывод, что алюми-

ний взят в избытке. Вычислим тепловой эффект реакции (2): 

Q2 = Q(Al2O3) – Q(Fe2O3) = 1675 кДж/моль – 824 кДж/моль  = 851кДж/моль. 
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Из уравнения реакции (2) следует, что (Fe2O3)  = 0,2 моль, следова-

тельно, количество теплоты, выделенной по реакции (2) равно: 

Q2 = 0,2 · 851/2 = 85,1 кДж. 

Ответ. Q1 = 332,8 кДж; Q2=  85,1 кДж. 

 

4.5. Задачи с учетом избытка одного из исходных веществ. 

Задача 44. На 0,9 моль карбоната кальция подействовали  540 мл рас-

твора соляной кислоты  с массовой долей кислоты 8% (плотность 1,04 г/мл). 

Какой газ и сколько его по объѐму выделится? 

Решение. 

Напишем уравнение реакции: 

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O. 

Масса раствора соляной кислоты равна: 

m(раствора HCl) = Ѵ · g= 540 · 1,04 = 561,6  г., а масса хлороводорода 

m(HCl) = m(раствора HCl) ·  = 561,6 · 0,08 = 44,9 г, n(HCl) = m/М = 1,23 

моль. Известны количество вещества карбоната кальция и хлороводорода, 

следовательно, задача на «избыток». Определить, какое вещество в избытке, 

а какое в недостатке можно несколькими способами. 

1 способ. Определяем  мольные соотношения веществ и сравниваем их 

с коэффициентами в уравнении  реакции: 

n(CaCO3) :n(HCl) = 1 : 2 (по уравнению реакции), 

n(CaCO3) : n(HCl) = 0,9 : 1,23 = 1 : 1,37 (по условию задачи). Сравнивая 

мольные соотношения, приходим к выводу, что количество вещества хлоро-

водорода меньше  двух, т.е. он находится в недостатке и, следовательно, 

вступает в реакцию полностью.  

2 способ. Для определения вещества, вступающего  в реакции полно-

стью, делим количество вещества карбоната кальция на его коэффициент в 

уравнении реакции (0,9 / 1), и количество вещества хлороводорода на его ко-

эффициент в уравнении реакции (1,23 / 2), получаем соотношение 

        

 


       

 
, или 

   

 


    

 
, откуда n(CaCO3) n(HCl) = 0,9  0,615. 
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Если частные от деления равны, то оба вещества вступают в реакцию полно-

стью, если не равны, то вещество, у которого частное от деления больше 

находится в избытке, т.е. вступает в реакцию не полностью. Расчеты произ-

водим по веществу, вступающему в реакцию полностью, т.е. по веществу, у 

которого меньше величина частного от деления количества вещества на ко-

эффициент в уравнении реакции. Следовательно, хлороводород в «недостат-

ке» и вступает в реакцию полностью. Дальнейшие расчеты проводим по хло-

роводороду. По уравнению реакции n(CО2) = n(HCl) /2 = 0,615 моль, или 

Ѵ(СО2) = n · Ѵм=0,615 · 22,4 = 13,8 л. 

Ответ.  Ѵ(СО2) = 13,8 л. 

Задача 45. К раствору карбоната натрия с массовой долей соли 1,59%  

добавили по каплям 40 г раствора азотной кислоты с массовой долей кислоты  

3,78%, в  результате в образовавшемся растворе число атомов азота оказа-

лось в два раза больше числа атомов углерода. Вычислите массовые доли 

веществ в образовавшемся растворе. 

Решение. 

Напишем уравнение реакции: 

Na2CO3 +2HNO3 =2NaNO3 + CO2 + H2O. 

Определим количество вещества азотной кислоты в 40 г раствора: 

n(HNO3) = 40 · 0,0378/63=0,024 моль, а количество вещества (NaNO3) = 

0,024 моль. Так как в одной формульной единице нитрата натрия   содержит-

ся  один атом азота, то количество вещества атомов азота будет равно  

0,024 моль-атом, а в одной формульной единице карбоната натрия содержит-

ся один атом углерода, то в растворе осталось (Na2CO3) = 0,012 моль, а 

вступило в реакцию n(Na2CO3) = 0,012 моль,  следовательно, в исходном рас-

творе содержалось  n(Na2CO3) = 0,024 моль,  при этом выделилось количе-

ство вещества углекислого газа n(СО2) = 0,012 моль. 

Определим массу раствора карбоната натрия, вступившего в реакцию: 

m(Na2CO3) = 0,024 · 106/0,0159 = 160 г, тогда масса раствора после реакции 

будет равна: m(раствора)=160 + 40 – 0,012· 44=199,472 г, где  
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m(CO2) = 0,012 · 44 = 0,528 г. 

Вычислим  массы веществ в растворе после окончания реакции: 

m(NaNO3) = 0,024 · 85= 2,04 г; а m(Na2CO3) = 0,012· 106 = 1,272 г. 

Рассчитаем массовые доли веществ в образовавшемся растворе: 

(NaNO3) = 2,04/199,472 = 0,0103 или (NaNO3) = 1,03%;(Na2CO3) = 1,272/ 

199,472 = 0,0064 или (Na2CO3) = 0,64%. 

Ответ. (NaNO3) = 1,03%; (Na2CO3) = 0,64%. 

 

4.6. Задачи на смеси 

Задача 46. К раствору, содержащему 1,6 г бромида калия, прибавили  

6 г брома – сырца, имеющего примесь хлора. Смесь выпарили и остаток вы-

сушили. Вес остатка 1,36 г. Вычислите массовую долю хлора в броме –  

сырце. 

Решение. 

Из условия задачи видно, что она является разновидностью задач на 

смеси: бром – сырец представляет собой смесь брома и хлора, причем хлор в 

этой смеси содержится в небольших количествах. 

Составим уравнение реакции: 

2KBr + Cl2 = 2KCl + Br2. 

Рассчитаем, насколько масса полученного хлорида калия,  меньше мас-

сы бромида калия: ∆m = m(KBr) – m(KCl) = 1,6 – 1,36 = 0,24 г. Из условия за-

дачи следует, что разница в массах зависит только от разницы масс атомов  

хлора и брома. 

Определим разницу молярных масс атомов брома и хлора: 

∆M = M(Br) – M(Cl) = 80 – 35,5 = 44,5 г/моль атом. 

Вычислим количество вещества атомов  хлора в  броме – сырце: 

N(Cl) = ∆m/∆M = 0,24 / 44,5 = 0,0054 моль,  следовательно, масса хлора 

равна: m(Cl2) = 0,0054· 35,5 = 0,19 г. Массовая доля хлора в броме – сырце 

равна: (Cl2) = 0,19/6 = 0,0317 или 3,17%. 
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Ответ. (Cl2) = 3,17%.  

Задача 47. К 2 г смеси гидроортофосфата калия и дигидроортофосфата 

калия, в которой массовая доля атомов фосфора равна  20%, добавили 20 г 

раствора ортофосфорной кислоты с массовой долей кислоты 2%. Вычислите 

массовые доли всех веществ в получившемся растворе. 

Решение.  

Напишем уравнение реакции: 

К2HPO4 + H3PO4 = 2КH2PO4. 

Определим количество вещества фосфора в 2 г смеси: 

(Р) =   
     

  
= 0,0129 моль. Так как в состав каждой  формульной единицы  

гидроортофосфата калия (К2HPO4)  и  каждой формульной единицы  дигид-

роортофосфата  калия  (КH2PO4) входит по 1 атому  фосфора,  то  количество 

вещества солей в смеси также равно 0,0129 моль. 

Найдем  количество вещества ортофосфорной кислоты в растворе: 

(Н3РО4) =  
       

  
 = 0,0041 моль. 

Рассчитаем количество вещества  солей в смеси до реакции. 

Пусть количество вещества гидроортофосфата калия в смеси равно 

(К2HPO4) = х моль, тогда  масса   соли  равна  m(К2HPO4) = 174x;   количе-

ство вещества дигидроортофосфата калия в смеси  равно 

(КH2PO4) = 0,0129 – x (моль),  масса соли  m(КH2PO4) =136 (0,0129 – x) г, 

где 174 г/моль  и 136 г/моль – молярные массы   гидроортофосфата калия и 

дигидроортофосфата  калия соответственно. 

По условию задачи масса смеси равна 2 г: 

m(смеси) = m(К2HPO4) + m(КH2PO4),  или  174х + 136(0,0129 – х) =2. Решая 

уравнение, получим: х= 0,0065 моль, следовательно, количество вещества 

гидроортофосфата калия  в смеси (К2HPO4) = 0,0065 моль, а количество ве-

щества дигидроортофосфата  калия равно:   

(КH2PO4) =0,0129 – 0,0065 = 0,0064 моль. 
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Вычислим  количество вещества  солей в смеси после реакции. Из 

уравнения реакции следует, что  в реакцию с фосфорной кислотой  вступает 

только 0,0041 моль гидроортофосфата калия, а остается в растворе  

(К2HPO4) = 0,0065 – 0,0041 = 0,0024  моль   или  масса гидроортофосфата 

калия, оставшегося в растворе равна:  m(К2HPO4) = 0,0024 · 174 = 0,418 г;   

образуется по уравнению реакции  (КH2PO4) = 0,0082 моль,  общее количе-

ство вещества  дигидроортофосфата  калия равно:  

(КH2PO4) = 0,0082 + 0,0064 = 0,0146 моль,  m(КH2PO4) = 0,0146·136 =1,99 г. 

Найдем массу образовавшегося раствора: 

m(раствора) = m(смеси солей) + m(раствора Н3РО4) = 2 + 20 = 22 г. 

Рассчитаем массовые доли веществ, оставшихся в растворе: 

 (КH2PO4) =1,99/22 = 0,0903,  или  (КH2PO4) = 9,03%; 

 (К2HPO4) = 0,418/ 22 = 0,019,  или  (К2HPO4) = 1,9%. 

Ответ.  (КH2PO4) = 9,03%;   (К2HPO4) = 1,9%. 

Задача 48. Смешали карбонат калия и кристаллогидрат  карбоната 

натрия в соотношениях по массе 12:25. Смесь растворили в достаточном объ-

еме воды, при этом получился раствор с равными молярными концентрация-

ми ионов калия и натрия.  Установите состав кристаллогидрата. 

Решение. 

Пусть количество вещества карбоната калия n(К2СО3) = х (моль), а ко-

личество вещества кристаллогидрата карбоната натрия n(Na2СО3 · zН2О) = у 

(моль), где z – число молей воды в кристаллогидрате. По условию задачи  

х = у.  Отсюда, масса карбоната калия равна: m(К2СО3) = 138х (г), а масса 

кристаллогидрата равна: m (Na2СО3 · zН2О) = (106 + 18z)y (г), где  

138 г/моль, 106 + 18z (г/моль), 18г/моль  – молярные массы карбоната калия, 

кристаллогидрата и воды соответственно.  

По условия задачи m(К2СО3) : m (Na2СО3 · zН2О) = 12: 25, следователь-

но,
   

       
 =  

  

  
. Откуда, z = 10.    

Ответ. Состав кристаллогидрата Na2СО3 · 10Н2О. 
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Задача 49. В смеси бромида железа (II) и бромида меди (I) число  ато-

мов меди в два раза больше числа атомов железа, а число атомов брома равно 

6,02· 10
23

. Какой объем хлора (н.у.) требуется для полного окисления этой 

смеси? 

Решение. 

Составим уравнение реакции: 

2СuBr + 2 Cl2 = 2CuCl2 + Br2   (1) 

2FeBr2 + 3Cl2 = 2FeCl3 + 2Br2   (2) 

Пусть количество вещества бромида  железа (II) (FeBr2) = х (моль),  

тогда  количество вещества бромида меди (I) (CuBr) = 2х (моль),  так как по 

условию задачи  N(Cu) : N(Fe) = 2: 1. Количество вещества   брома в бромиде 

меди (I)  равно 2х  (моль),  а количество вещества брома в бромиде железа 

(П) равно  2х (моль).  По условию задачи количество вещества  брома равно 

1 моль-атом, следовательно, 4х = 1, откуда  х = 0,25 моль,  а n(CuBr) = 0,5 

моль, n(FeBr2) = 0,25 моль. 

Из уравнения реакции (1) следует, что  количество вещества хлора 

равно количеству вещества бромида меди (I): 2n1(Cl2) = 0,5 (моль). Из урав-

нения реакции (2) следует, что  количество вещества хлора в 1,5 раза больше 

количества вещества бромида железа (П): n(Cl2) = 0,375 (моль), отсюда общее 

количество вещества хлора равно: nобщее(Cl2) = 1(Cl2) + 2 (Cl2) = 0,875 моль.   

Объем хлора равен: Ѵ(Cl2) = 19,6 л. 

Ответ.  Ѵ(Cl2)=19,6 л. 

Задача 50. Некоторое количество смеси гидрата дигидроортофосфата 

калия и дигидратагидроортофосфата калия  с равными массовыми долями 

веществ растворили в воде, которую взяли  в 10 раз больше по массе, чем 

смеси. Сколько атомов элемента  кислорода приходится на один атом эле-

мента  фосфора в полученном растворе?  

Решение.  

Пусть  масса солей в смеси равна 100 г, тогда  

m(KH2PO4·Н2О) = m(K2HPO4·2Н2О) = 50 г. 
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Определим количество вещества гидрата дигидроортофосфата калия: 

n(KH2PO4· H2O) = 
             

               
 =  

  

   
 = 0,325 моль. 

Найдем количество вещества дигидратагидроортофосфата калия: 

n(K2HPO4·2H2O) = 
              

               
 =  

  

   
 = 0,238моль. 

Рассчитаем  количество вещества  атомов  фосфора в двух солях: 

n(P) : n(KH2PO4·Н2О) = 1:1, следовательно, n(P) = 0,325 моль– атомов; 

n(P) : n(K2HPO4 ·2Н2О) = 1:1, следовательно, n(P) = 0,238 моль – атомов. 

Общее количество вещества атомов  фосфора n (Р) = 0,563 моль – атомов. 

Найдем количество вещества атомов  элемента кислорода в двух солях: 

n(О) : n(KH2PO4· H2O) = 1: 5, следовательно, n(О) = 1,624 моль – атомов,  

n(О) : n(K2HPO4·2H2O) = 1: 6, следовательно, n(О) = 1,428 моль–атомов.  

Общее количество вещества элемента кислорода в двух солях:  

n(О)  = 3,052 моль. 

Определим массу воды, в которой растворили кристаллогидраты: 

m(H2O) = 1000 г, а  n(Н2О) = 55,556 моль.  Отсюда,  количество вещества 

атомов кислорода в воде: n(О) = (Н2О) = 55,556 моль-атомов. 

Общее количество вещества атомов элемента кислорода в  смеси: 

n(О) = 3,052 + 55,556 = 58,608 моль-атомов. 

Рассчитаем, сколько атомов элемента кислорода приходится на один 

атом элемента  фосфора в полученном растворе: 

n(О):n(Р) = 58,608 : 0,563 = 1 : 104. 

Ответ. n(О) : n(Р) = 1 : 104. 

Задача 51. Раствор смеси пирофосфорной кислоты (H4P2O7) и мета-

фосфорной кислоты (HPO3) разделен на две равные части, одну из которых 

сразу нейтрализовали гидрокарбонатом натрия, а вторую предварительно 

прокипятили, а затем также нейтрализовали. Для нейтрализации первой ча-

сти раствора потребовалось в 2,5 раза меньше соды, чем для второй. В каком 

молярном соотношении находились мета –  и пирофосфорные кислоты в ис-

ходном растворе?  
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Решение. 

Напишем уравнения реакций: 

HPO3 + NaHCO3 = NaPO3 + CO2 + H2O   (1.1) 

2H4P2O7 +8NaHCO3 = 2Na4P2O7 +8CO2 + 8H2O   (1.2) 

HPO3 + H2O = H3PO4      (2.1) 

H3PO4 +3NaHCO3 = Na3PO4 +3CO2 +3H2O  (1.3) 

H4P2O7 +6NaHCO3 = 2Na3PO4 + 6 CO2 + 5H2O   (1.4). 

Пусть количество вещества метафосфорной кислоты  х (моль), а коли-

чество вещества пирофосфорной кислоты – у (моль). 

Согласно уравнениям реакции 1.1 и 1.2, на нейтрализацию смеси кис-

лот первой части смеси потребовалось количество вещества гидрокарбоната 

натрия равное: n1(NaHCO3) = х + 4у (моль); а  согласно уравнениям реакции 

1.3 и 1.4, на нейтрализацию смеси кислот второй  части смеси  потребовалось 

количество вещества гидрокарбоната натрия равное: n2(NaHCO3) =  

3х + 6у (моль). 

Определим, в каком молярном соотношении находились мета- и пиро-

фосфорные кислоты в исходном растворе:  

n1(NaHCO3) : n2(NaHCO3) =2,5(х +4у)/3х + 6у. Решая уравнение, найдем, что 

молярное соотношение равно:  х : у = 1: 8. 

Ответ. n1(НРО3) : n2(H4P2O7) = 1 : 8. 

 

4.7. Задачи на электролиз 

Задача 52. Через  электролизер, содержащий 500 мл раствора гидрок-

сида натрия с массовой долей NaOH  4,6% (плотность 1,05 г/мл), пропустили 

электрический ток. Спустя несколько часов концентрация гидроксида натрия 

в электролизере достигла массовой доли NaOH 10%. Определите объем газов 

(н.у.), выделившихся на электродах. 

Решение. 

Запишем  уравнение реакции: 2H2O = 2H2 + O2, гидроксид натрия элек-

тролизу не подвергается. В 500 мл 4,6%-го раствора содержалось: 
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m(NaOH) = 500· 1,05 ·0,046 = 24,15 г, или n(NaOH) = 0,604 моль. 

В результате  реакции  уменьшение массы  раствора произойдет  толь-

ко за счет разложения воды. Для определения массы воды, подвергшейся 

электролизу, воспользуемся формулой определения массовой доли: 

  
       

                  
 , откуда m(H2O) = 283,5 г, n(H2O) = 15,75 моль. 

Вычислим  количество вещества водорода и кислорода. Из уравнения 

реакции видно, что n(H2) = 15,75 моль, а кислорода – n(О2) = 7,88 моль. 

Рассчитаем  объѐм, выделившихся газов. 

Объѐм водорода Ѵ(Н2) = 15,75 · 22,4 = 352,8 л, а объѐм кислорода 

Ѵ(О2) = 176,51 л. 

Ответ.  Ѵ(Н2) = 352,8 л,  Ѵ(О2) = 176,51л. 

Задача 53. При электролизе 23,4 мл  раствора хлорида натрия  с массо-

вой долей NaCl 9,36% (плотность 1,07 г/мл) на аноде выделилось 672 мл га-

зообразных веществ (н.у.). Полученные газы при нагревании пропущены че-

рез трубку, содержащую 15 г металлической меди. Вычислите массовые доли 

веществ, находящиеся в трубке, после окончания опыта. 

Решение. 

Напишем уравнение реакции: 

2NaCl + 2H2O = H2 + Cl2 + 2NaOH   (1) 

Cu + Cl2 = CuCl2   (2). 

Определим количество вещества хлорида натрия в растворе: 

n(NaCl) = 23,4 · 0,0936 · 1,07/ 58,5 = 0,4 моль. 

Рассчитаем  количество вещества газов, выделившихся на аноде: 

на аноде выделяется хлор, количеством вещества n(Cl2) = 0,672 / 22,4 = 0,03 

моль. Из уравнения реакции  (1)  следует, что на катоде выделяется водород, 

количеством вещества  n(Н2)=0,03 моль, m(H2) = 0,03 · 2=0,06 г. 

Найдем  количество вещества хлорида натрия, подвергшегося электро-

лизу. Из уравнения реакции (1) видно, что количество вещества хлорида 

натрия  больше, чем количество вещества хлора. 



48 

Определим массы веществ, находящиеся в трубке после окончания 

опыта. Из условия задачи следует, что количество вещества меди в трубке 

равно n(Cu) = 15/64 = 0,234 моль, а n(Cl2) = 0,03 моль, следовательно, медь 

находится в избытке: n(Cu) избыток = 0,234 – 0,03=0,204 моль,   

m(Cu) = 0,204 · 64 = 13,1 г; n(CuCl2) = 0,03 моль, а массах хлорида меди (II) 

m(CuCl2) = 0,03 · 135 = 4,05 г. 

Рассчитаем  массовые доли веществ, оставшиеся в трубке, после окон-

чания реакции. Общая масса смеси в трубке после окончания реакции равна: 

m(смеси) = m(CuCl2) + m(Cu) = 4,05 + 13,1 = 17,15 г, откуда массовая доля 

меди равна (Cu) = 13,1/17,15 = 0, 7638%  или (Cu) =76,38%;  массовая доля 

хлорида меди (II) равна: (CuCl2)= 4,05 / 17,15 = 0,2362  или  

(CuCl2) = 23,62%. 

Ответ. (Cu) = 76,38%, (CuCl2) = 23,62%. 

Задача 54. При электролизе водного раствора хлорида калия массой 

497 г на аноде выделилось 25 л  газа (р = 101,3 кПа, t = 32
0
С). Выделившийся 

газ был полностью поглощен избытком горячего раствора гидроксида калия. 

Какие соли и в каком количестве образовались в результате реакции? Рассчи-

тайте массовую долю хлорида калия в исходном растворе. 

Решение. 

Напишем уравнения реакций 

2КCl + 2H2O = H2 + Cl2 + 2КOH  (1) 

6KOH +3 Cl2 = 5 KCl + KClO3 + 3 H2O  (2) 

Из уравнения Менделеева-Клапейрона определим количество вещества 

хлора, выделившегося на аноде: PV = nRT, n = 
  

  
 =  

         

          
 = 1,5моль. 

При поглощении хлора горячим раствором щелочи происходит реакция 

(2) и получаются две соли: хлорид калия количеством вещества  

n(KCl)= 1,5· 5/3 =2,5 моль, масса хлорида калия равна  m (KCl)=2,5 ·74,5 = 

186,25 г; хлорат калия n(KClO3) =1,5/3= 0,5 моль. 
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Из уравнения реакции (1) следует, что количество вещества хлорида 

калия равно: n1(KCl) = 3моль, масса хлорида калия в исходном растворе 

m1(KCl) = 3 ·74,5 = 223,5 г,  1(KCl) = 223,5/497 = 0,45 или 1(KCl) = 45%. 

Ответ. n(KCl) = 2,5 моль, n(KClO3) = 0,5 моль,1(KCl) = 45%. 

Задача 55. Электролиз 400 мл  раствора сульфата меди (II) c массовой 

долей соли 6% и  плотностью 1,02 г/мл  продолжали до тех пор, пока масса 

раствора не уменьшилась на 10 г. Определите массовые доли соединений в 

оставшемся растворе и массы продуктов, выделившихся на инертных элек-

тродах. 

Решение.  

Составим  уравнение реакции электролиза раствора сульфата меди (II): 

2CuSO4 + 2H2O =2 Cu + O2 +2H2SO4. Из уравнения реакции видно, что масса 

раствора уменьшается только за счет массы меди и кислорода.  

Пусть количество вещества кислорода равно n(O2) = x моль,  

или m(O2) = 32х г. Тогда, как следует из уравнения реакции,  количество ве-

щества меди равно n(Сu) = 2х моль, а масса меди равна m(Cu) = 2x· 64, где  

32 г/моль  и 64 г/моль – молярные массы кислорода и меди соответственно  

масса раствора уменьшилась на массу кислорода (32х) и массу меди (128х) 

следовательно, 10 = (32х + 128х) г, откуда х = 0,0625 моль, n(О2) = 0,0625 

моль, m(О2) = 0,0625· 32 = 2 г. Из уравнения реакции следует, что, 

n(Cu) = 0,125 моль, или m(Cu) = 0,125 · 64= 8 г;   n(CuSO4)= 0,125 моль, 

m(CuSO4) = 0,125· 160 = 20 г.  

Вычислим  массу раствора: 

m(раствора) = Ѵ· g, m(раствора) = 400 · 1.02 = 408 г. Масса  сульфата меди 

(II) в растворе: m(CuSO4) = 408 · 0,06 = 24,48 г и количество вещества:  

n(CuSO4) = 0,153 моль. 

Следующим этапом решения задачи, необходимо выяснить, полностью 

сульфат меди (II) подвергся электролизу или нет. Сравним содержание суль-

фата меди (II) в растворе (0,153 моль) и сульфата меди (II), подвергшемуся 

электролизу (0,125 моль). Сравнение показало, что в растворе после электро-
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лиза остался сульфат меди (II), количеством вещества равным: 

n(CuSO4) = 0,153 – 0,125 = 0,028 моль, или m(CuSO4) = 0,028 · 160 = 4,48 г. 

Определим массу раствора, оставшегося после электролиза:  

m(раствора) = 408 – 10 = 398 г. 

Рассчитаем  массовые доли веществ, оставшихся в растворе:  

(CuSO4) = 4,48/398 = 0,011, или 1,1%. Кроме сульфата меди (II) в растворе 

осталась серная кислота: n(H2SO4) =0,125 моль, m (H2SO4) = 0,125 · 98 =  

12,25 г, следовательно,  (H2SO4) = 12,25 : 398 = 0,030, или 3%. 

Ответ. (CuSO4) = 1,1%, (H2SO4) = 3%, m(Cu) = 8 г,m(О2) = 2 г. 

Задача 56. При электролизе раствора нитрата меди (II)  с массовой до-

лей соли 9,4 % на катоде выделилось в 1,5 раза больше газа, чем на аноде. 

Рассчитайте массовые доли веществ в полученном растворе.  

Решение. 

Напишем  уравнение реакции: 

2Cu(NO3)2 + 2H2O = 2Cu + O2 + 4HNO3   (1) 

2Н2О = 2Н2 + О2   (2). 

Определим массу и количество вещества нитрата меди (II) в растворе,  

приняв массу раствора за 100 г: m(Cu(NO3)2) = 100 · 0,094 = 9,4 г, или 

n(Cu(NO3)2) = 9,4 / 188 = 0,05 моль, где 188 г/моль – молярная масса нитрата 

меди (II). 

Пусть  количество вещества воды, подвергшееся электролизу, в урав-

нении реакции (2)  х (моль), тогда на аноде  согласно уравнению реакции (2), 

выделится кислород количеством вещества: n2(О2) = 0,5х (моль), а согласно 

уравнению реакции (1): n1(О2) = 0,025 моль. Всего на аноде выделится кисло-

рода: n(О2) = 0,5х+ 0,025 моль. На катоде, согласно уравнению реакции (2),  

выделится водород количеством вещества  n2(Н2) = х (моль). 

Из условия задачи: n(Н2) / n(О2) = 1,5, следовательно, 1,5 = 
 

          
,  

откуда х = 0,15 моль,  подверглось разложению вода массой: m(H2O) =  

0,15· 18 =2,7 г. 
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Как следует из уравнения реакции (1),  в растворе осталась только 

азотная кислота количеством вещества  n(HNO3) = 0,05 моль, или  

m(HNO3) = 0,1 · 63 = 6,3 г. Масса  полученного раствора равна: 

m(растHNO3) = 100 – m1(O2) – m1(Cu) – m2 (H2O) =100 – 0,8 – 3,2 – 2,7 = 93,3 г. 

(HNO3) =6,3 / 93,3 = 0,0675, или (HNO3) = 6,75%. 

Ответ. (HNO3) =6,75%. 

 

4.8. Задачи на пластинку 

Задача 57. Цинковую пластинку опустили  в 150 г раствора нитрата се-

ребра.  Через некоторое время еѐ вынули, промыли водой и взвесили.  Масса 

еѐ оказалась на  0,302 г больше исходной. Молярные концентрации солей в 

растворе, из которой удалили пластинку,  оказались равными. Вычислите 

массовую долю нитрата серебра в исходном растворе. 

Решение. 

Напишем уравнение реакции: Zn + 2Ag(NO3) = Zn(NO3)2 + 2Ag. 

Задачу можно решить несколькими способами. 

1 способ.   

Пусть вступило в реакцию  х (моль) цинка,  m(Zn) = 65x (г); количество 

серебра, осевшего на пластинке 2х(моль), m(Ag)=108 · 2х (г).   

Масса пластинки после реакции равна массе пластинки до реакции ми-

нус масса цинка, перешедшего  в раствор,  плюс масса серебра, выделивше-

гося на пластинке.  Изменение массы пластинки в растворе равно  массе се-

ребра (216х)  минус масса цинка (65х): 

0,302 = 216х – 65х, откуда х = 0,002 моль. 

2 способ.  

Определим количество вещества цинка и серебра, принявших участие в 

реакции:  = ∆m / ∆М, где ∆m – разница в массах металлов, вступивших в ре-

акцию (0,302 г), а ∆М – разница в молярных массах металлов, вступивших в 

реакцию [A(Ag) · 2 – A(Zn) = 108· 2 – 65 = 151]. Отсюда   = 0,302 / 151 = 

0,002 моль. 
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В реакцию вступило  0,004 моль  AgNO3 и получилось 0,002 моль 

Zn(NO3)2. После реакции молярные  концентрации, оставшегося нитрата се-

ребра и образовавшегося нитрата цинка,  оказались равными. Следовательно, 

в растворе после реакции остался нитрат серебра, количеством вещества 

0,002 моль.  Общее количество нитрата серебра в исходном растворе равно: 

(AgNO3) = 0,004 + 0,002 = 0,006 моль, m(AgNO3) = 0,006 · 170 = 1,02 г. 

Массовая доля нитрата серебра в исходном растворе равна: 

(AgNO3) = 1,02 / 150 = 0,0068, или 0,68%. 

Ответ. (AgNO3) = 0,68%. 

Задача 58. Медную пластинку массой 13,2 г опустили в 300 г раствора 

нитрата железа (III) с массовой долей соли  0,112.  После некоторого выдер-

живания пластинки в растворе ее вынули, при этом оказалось, что массовая 

доля нитрата железа (III) стала равна массовой доле образовавшейся  

соли меди (П). Определите массу пластинки после того, как ее вынули из 

раствора. 

Решение. 

Cu + 2Fe(NO3)3=Cu(NO3)2 +2 Fe(NO3)2. 

Определите массу нитрата железа (III) в растворе: 

m(Fe(NO3)3 = 300 · 0,112 = 33,6 г, n(Fe(NO3)3) = 0,139 моль. 

Пусть в реакцию вступило х (моль) нитрата железа (III), тогда в рас-

творе останется количество вещества нитрата железа (III): 

n(Fe(NO3)3) = 0,139 – x (моль), а масса соли нитрата железа (III),оставшейся в 

растворе  равна: m(Fe(NO3)3) = (0,139 – x) · 242 (г), где 242 г/моль – молярная 

масса нитрата железа (III). 

Из уравнения реакции следует, что образовалось количество вещества 

нитрата меди (II) n(Cu(NO3)2) = 0,5x (моль), а масса равна: m = 0,5x · 188 = 

94x (г), где 188 г/моль – молярная масса нитрата меди (II). 

Из условия задачи следует: (Cu(NO3)2) = (Fe(NO3)3), следовательно, 

(0,139-х)·242 = 94х, откуда, х = 0,1 моль. 

Определим массу пластинки: 
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Из уравнения реакции видно, что количество вещества меди, вступив-

шей в реакцию, равно n(Cu) = 0,05 моль, а m(Сu) = 3,2 г.  

Следует помнить, что масса пластинки после реакции (m2) = массе 

пластинки до реакции  (m1) минус масса металла, ушедшего с пластинки 

плюс масса металла, осевшего на пластинке, или 

m2  = m1  – m(Cu). Откуда, 13,2 = m1 – 3,2,  m1 = 10 (г).  

Из уравнения реакции следует,  что масса пластинки уменьшается за 

счет меди, но железо на пластинке не оседает, оно остается в растворе. 

Ответ. Масса пластинки после реакции 10 г. 

Задача 59. Смесь нитрата серебра и нитрата меди (П) массой 10 г (мо-

лярное соотношение 1:2) растворили в 100 г воды. В полученном растворе 

выдержали, до окончания реакции,  цинковую  пластинку массой 5 г. Какое 

количество вещества воды следует выпарить из образовавшегося раствора, 

чтобы получить гексагидрат нитрата цинка? 

Решение.  

Напишем уравнения реакции: 

2AgNO3 + Zn = Zn(NO3)2 + 2Ag   (1) 

Cu(NO3)2 + Zn = Zn(NO3)2 + Cu   (2). 

Из условия задачи следует, что n(AgNO3)  : n(Cu(NO3)2) = 1 : 2. Пусть в 

смеси находится х (моль) нитрата серебра, масса нитрата серебра равна  

m(AgNO3) = 170 х (г);  а  количество вещества  нитрата меди (II) – 2х (моль), 

масса нитрата меди (II) равна m(Cu(NO3)2) = 2х· 188 (г), следовательно, масса 

смеси равна:m(смеси) = m(AgNO3) + m(Cu(NO3)2),  или  

10 = 170 х + 2х· 188, откуда, n(AgNO3) = 0,0183 моль, а  n(Cu(NO3)2) = 0,0366 

моль. 

Определим количество вещества цинка: n(Zn) = 5/65,38 =0,0765 моль, 

из уравнения реакции (2)  следует, что цинк вступает в реакции в избытке. 

Из уравнения реакции (1) количество вещества нитрата цинка равно: 

n1(Zn(NO3)2) =0,0183/ 2=0,00915 моль; а из уравнения реакции (2) количество 

вещества нитрата цинка n2(Zn(NO3)2) = 0,0366 моль. 
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Общее количество вещества нитрата цинка равно: 

n(Zn(NO3)2) = 0.0092 + 0,0366 = 0,0458 моль.  

Количество вещества гексагидрата нитрата цинка равно количеству 

вещества безводной соли, следовательно, n(Zn(NO3)2· 6H2O) = 0,0458 моль, 

откуда видно, что на образование кристаллогидрата  затрачено   

n(Н2О) = 0,0458 · 6 = 0,28 моль воды. 

 Общее количество вещества воды равно: nобщее (Н2О) = 100/18 =  

5,56 моль, следовательно, следует выпарить  n(Н2О) = 5,56 – 0,28=5,28 моль. 

Ответ.n(Н2О) =5,28 моль. 

 

4.9. Задачи на установление формул неизвестного вещества 

Задача 60. Образец органического вещества массой 8,7 г сожгли в из-

бытке кислорода. Продуктами реакции являются углекислый газ объемом 

10,08 л (н.у.) и вода массой 8,1 г. Плотность паров исходного вещества по ге-

лию равна 14,5.  Установлено, что оно не обесцвечивает раствор брома в че-

тыреххлористом углероде и не взаимодействует с аммиачным раствором ок-

сида серебра. 

На основании этих данных: 

1) установите простейшую формулу исходного вещества; 

2) составьте его структурную формулу; 

3) приведите уравнение реакции его восстановления водородом. 

Решение.  

1. Состав продуктов реакции позволяет сделать вывод, что в состав не-

известного вещества входят углерод и водород, а также может входить кис-

лород. Для решения задачи важным моментом является решение вопроса, 

входит ли в состав неизвестного вещества кислород? Для этого определим 

количество вещества и массы углерода и водорода: 

n(С) = n(СО2) = 10,08 / 22,4 = 0,45 моль, следовательно, m(С) = 0,45 · 12 = 5,4 г; 

n(Н) = 2(Н2О) =2 · 8,1 / 18 = 0,9 моль, следовательно, m(Н) = 0,9 г. 

Определим, входит ли в состав неизвестного вещества кислород: 
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m(О) = 8,7 – 5,4 –0,9=2,4 г, следовательно, n(О) = 2,4/16=0,15 моль. 

Рассчитаем  молярное соотношение компонентов в искомом соедине-

нии. Оно равно:(С) : n(Н) : n(О) = 0,45 : 0,9 : 0,15= 3: 6 : 1. Откуда простей-

шая формула неизвестного вещества: С3Н6О. 

Найдем молярную массу вещества по значению относительной плотно-

сти: M = DHe·M(He) = 14,5 · 4=58. Молярная масса простейшей формулы рав-

на молярной массе истинного вещества, следовательно, простейшая формула 

соответствует истинной формуле. 

Истинная формула: С3Н6О. 

2. Учитывая формулу вещества, а также свойства, приведенные в усло-

вии задачи, приходим к выводу, что неизвестное вещество ацетон: 

структурная формула: СН3 – С(О) – СН3. 

3) уравнение реакции его взаимодействия с водородом: 

СН3  – С(О) – СН3 + Н2СН3 – СН(ОН) – СН3. 

Ответ. Ацетон. 

Задача 61. В результате сплавления калиевой соли однооснoвной кар-

боновой кислоты с гидроксидом калия получено 60,72 г соли и газообразное 

органическое вещество массой 19,36 г. При исследовании химических 

свойств исходного вещества было установлено, что оно взаимодействует с 

хлором в присутствии красного фосфора.  Определите формулу карбоновой 

кислоты. 

На основании данных условия задания: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молеку-

лярной формулы органического вещества (указывайте единицы измерения 

искомых физических величин); 

2) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно 

отражает порядок связи атомов в его молекуле; 

3) напишите уравнение реакции взаимодействия органической кислоты 

с хлором в присутствии красного фосфора, если преобладающим продуктом 
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реакции является третичное хлорпроизводное, используя структурную фор-

мулу вещества. 

Решение. 

Напишем уравнение реакции, используя общую формулу карбонoвой 

кислоты: 

СnH2n+1COOK + KOH = K2CO3 + CnH2n. 

Определим количество вещества карбоната калия: 

n(К2СО3) = 60,72 : 138 = 0,44 моль, где138 г/моль –  молярная масса 

карбоната калия. 

Рассчитаем  молярную массу полученного углеводорода. 

Из уравнения реакции  видно, что n(CnH2n)= 0,44 моль, следовательно, 

молярная масса углеводорода равна  М(CnH2n) = 19,36/0,44 = 44 г/моль. 

Подставляя молярные массу углерода и водорода в общую формулу 

вещества, получим:  44 = 12n + 2n = 14 n, откуда n = 3. Молекулярная форму-

ла вещества С3Н6, а формула исходного вещества С3Н6О2. 

II. Структурная формула: СН3 – СН2 – СООН. 

III. СН3 – СН2 – СООН + 3Cl2CCl3 – CH2 – CООH + 3HCl.  

Ответ. ССl3 – СН2 – СООН. 

Задача 62. Некоторый углеводород содержит 11,76% водорода по мас-

се. Известно, что молекула этого углеводорода содержит один третичный 

атом углерода. Установлено, что этот углеводород может взаимодействовать 

с аммиачным раствором оксида серебра с образованием бурого осадка. 

На основании данных условия задания: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молеку-

лярной формулы органического вещества (указывайте единицы измерения 

искомых физических величин), запишите молекулярную формулу исходного 

органического вещества; 

2) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно 

отражает порядок связи атомов в его молекуле; 



57 

3) напишите уравнение реакции взаимодействия углеводорода с амми-

ачным раствором оксида серебра, используя структурную формулу вещества. 

Решение. 

1. Определим формулу исходного вещества. 

Из условия задачи видно, что углеводород относится к ряду ацетилена, 

так как может взаимодействовать с аммиачным раствором оксида серебра с 

образованием бурого осадка. Используя общую формулу СnH2n-2, определим 

его  молярную массу: (Н) = 
           

          
. Подставив известные данные в фор-

мулу, получим: 0,1176 = 
    

        
, получим n = 5. 

Общая формула исходного вещества: С5Н8. 

2. Структурная формула:  

НС  С – СН(СН3) –СН3, 2-метилбутин-1 

3. Напишем уравнение реакции взаимодействия  углеводорода с амми-

ачным раствором оксида серебра: 

НС  С – СН(СН3) – СН3 +[Ag(NH3)2]OH  AgС  С – СН(СН3) – СН3 

+2NH3 + H2O. 

Ответ.  НС  С – СН(СН3) – СН3, 2-метилбутин-1. 

Задача 63. При взаимодействии одного и того же количества алкена 

с различными галогенами образуется 12,7 г дихлорпроизводного или 21,6 г 

дибромпроизводного.  Установите формулу алкена, если известно, что он 

имеет несимметричное строение. 

На основании данных условия задания: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молеку-

лярной формулы органического вещества (указывайте единицы измерения 

искомых физических величин), запишите молекулярную формулу исходного 

органического вещества; 

2) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно 

отражает порядок связи атомов в его молекуле; 
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3) напишите уравнение реакции этого вещества с раствором перманга-

ната калия в щелочной среде,  используя структурную формулу вещества. 

Решение. 

Составим уравнения реакций взаимодействия алкена с разными галоге-

нами: 

CnH2n+ Cl2CnH2nCl2   (1) 

CnH2n+ Br2CnH2nBr2   (2). 

1.С разными галогенами реагирует одно и то же количество алкена, 

следовательно:n(CnH2nCl2) = n(CnH2nBr2), или
    

      
 =

    

       
.  

Решая уравнение, получим: n = 4. Молекулярная формула С4Н8. 

2. Структурная формула  алкена: СН2 = СН – СН2 – СН3. 

3. СН2 = СН – СН2 – СН3 + 10KMnO4 +13KOH  K2CO3 + CH3 – CH2 – COOK 

+ 10K2MnO4 + 8H2O. 

Ответ. Формула  алкена: СН2 = СН – СН2 – СН3. 

Задача 64. Определите молярную и структурные формулы углеводоро-

да, плотность которого равна 2,5 г/л (н.у.), а массовая доля углерода в нем 

0,8571. Известно, что данное вещество не обесцвечивает водный раствор 

перманганата калия, а при взаимодействии с водородом в присутствии пла-

тины дает смесь двух веществ. 

На основании данных условия задания: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молеку-

лярной формулы органического вещества (указывайте единицы измерения 

искомых физических величин), запишите молекулярную формулу исходного 

органического вещества; 

2) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно 

отражает порядок связи атомов в его молекуле; 

3) напишите уравнение реакции этого вещества с водородом в присут-

ствии платины,  используя структурную формулу вещества. 

Решение. 
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1. Пусть масса углеводорода  равна 100 г, тогда масса углерода равна 

m(CxHy) = 85,71 г, а количество вещества углерода равно: n(С) = 0,0714 

моль;  масса водорода равна:  m(Н) = 100 – 85,71 = 0,1429, а количество ве-

щества водорода равно: n(Н) = 0,1429 : 1 = 0,1429 моль. 

Молярные соотношения углерода и водорода: 

n(С) : n(Н) = 0.0714 : 0,1429 = 1 : 2, откуда простейшая формула углеводорода 

СН2 (М=14 г/моль). 

Рассчитаем  молярную массу углеводорода, используя формулу опре-

деления плотности: g = M/V, откуда  M = g·V= 2,5 · 22,4 = 56 г/моль.  

Для определения  истинной  формулы углеводорода  рассчитаем   

коэффициент k, который равен отношению истинной молярной массы веще-

ства к молярной массе простейшей формулы: 

k = M(CxHy) /M(СН4) = 56 /14 = 4. Истинная формула: С4Н8. 

2. Из условия задачи вытекает, что данный углеводород  может быть  

либо алкеном, либо циклопарафином, но так как он не обесцвечивает раствор 

перманганата, то условию задачи соответствует только циклопарафин. 

СН2 

СН2       СН-СН3. 

3. СН2 

Н2С       СН-СН3  + Н2                 СН3-СН2-СН2 – СН3 

   СН3-СН(СН3)-СН3 

Ответ. Искомое вещество – метилциклопропан. 

Задача 65. Органическое вещество содержит 85,71 % углерода и 

14,29% водорода. Определить молекулярную формулу вещества, если 42 г 

его при 127 
0
С и давлении 506,5 кПа занимают объем 3,28 л. 

Решение. 

1. Пусть взято 100 г органического вещества, тогда масса углерода рав-

на: m(С) = 85,71 г, а масса водорода равна: m(Н) = 14,29 г. 

Определим молярные соотношения углерода и водорода в молекуле 

органического вещества: n(С) = 85,71/12 = 7,14 моль, n(Н) = 14,29 моль; мо-
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лярное соотношение равно: n(С) : n(Н) = 7,14 : 14,29 = 1 : 2, следовательно, 

простейшая формула соединения СН2 (М = 14). 

Используя уравнение Менделеева – Клапейрона, определим молярную 

массу соединения: 

PV = nRT,   или PV = 
 

 
RT, откуда M =  

   

  
= 

             

           
 = 84 (г/моль). 

Определим коэффициент k, который показывает во сколько раз истин-

ная молекулярная масса больше молекулярной массы простейшей формулы: 

k = 
  

  
= 6.  Следовательно, истинная формула С6Н12. 

Ответ.  С6Н12. 

Задача 66. Смесь объемом 6,64 л (н.у.),  содержащая неизвестный уг-

леводород  и хлор, полученный при взаимодействии 100 мл раствора соляной 

кислоты (плотность 1,15 г/мл) массовая доля HCl 30%   с оксидом марганца 

(IV) при нагревании. Определить  газ, входящий в состав смеси, учитывая, 

что по окончании реакции массовая доля кислоты снизилась до 5,1%, а масса 

исходной смеси газов равна 15,45 г. 

Решение.  

MnO2 + 4HCl = Cl2 + MnCl2 + H2O. 

Определим массу  хлороводорода в растворе кислоты: 

m(HCl) = 100 · 1,15 · 0,3 = 34,5 г. 

Пусть в результате реакции получилось  х (моль) хлора, или  

m(Cl2) =71x (г);  тогда прореагировало  х (моль) MnO2,  или m(MnO2) = 87х 

(г)   и 4х (моль) HCl, или  m(HCl) = 4x· 36,5 (г). В растворе осталось n(HCl) = 

34,5  – 4х· 36,5 (г).  

Общая масса  раствора  после реакции состоит из  массы исходного 

раствора  соляной кислоты (115 г) и массы оксида марганца (IV)  (87х) за вы-

четом массы хлора (71х). В растворе осталось: m(HCl) = 34,5 – 4x· 36,5 (г). 

Так как концентрация оставшейся кислоты равна 5,1%, составляем уравне-

ние:0,051 = 
            

           
  откуда х = 0,195 моль. Отсюда объем хлора равен: 
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Ѵ(Cl2) = 0,195 · 22,4 = 4,368 л. Оставшийся объем приходится на неизвест-

ный газ: Ѵ(газа) = 6,64 – 4,368 = 2,272 л. 

По условию задачи:0,195 · 71 + 
     

    
 · М(газа) = 15,45, откуда  

М(газа) = 16. Неизвестный газ – метан. 

Ответ. Метан. 

 

5. Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Рассчитайте массу фосфида кальция, в которой общее число атомов 

будет таким же, как в оксиде фосфора (V) массой 1,42 г. 

Ответ. m(Са3Р2) = 2,55 г. 

2. В некоторой порции кристаллогидрата сульфата железа (III)число 

атомов кислорода в 15 раз больше числа Авогадро и число атомов железа 

точно соответствует числу Авогадро. Выведите формулу кристаллогидрата. 

Ответ. Fe2(SO4)3· 18H2O. 

3. В каком молярном соотношении были смешаны карбид кальция и 

карбонат кальция, если массовая доля углерода в полученной смеси равна 

25,0%?     

Ответ. (СаС2) :  (СаСО3) =1,625 : 1. 

4. В некоторой порции кристаллогидрата ацетата бария находится 

4,816· 10
23 

атомов углерода и 8,428· 10
23  

атомов кислорода. Вычислите число 

атомов водорода, находящихся в этой порции кристаллогидрата. 

Ответ. N(H) = 1,44· 10
24 

. 

5. Определить объем раствора серной кислоты с массовой долей H2SO4 

98%  (плотность 1,84 г/мл) необходимой для приготовления 423 мл  раствора 

серной кислоты с массовой долей вещества 25%  (плотность 1,182 г/мл). 

Ответ. Ѵ(H2SO4) = 126,7 мл 

6. Чему равно минимальное количество воды, в котором при 100 
0
С 

можно растворить 500 г кристаллогидрата  хлорида бария BaCl2· 2H2O, со-
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держащего 2,4%  нерастворимых в воде примесей, если растворимость без-

водной соли при этой температуре равна 58,8 г? 

Ответ. Ѵ(H2O) = 635 мл 

7. Задача. Через 100 г воды пропустили сухой аммиак до образования 

насыщенного раствора. Какую максимальную массу гидроксида алюминия 

можно осадить,  действуя этим раствором на раствор сульфата алюминия, ес-

ли растворимость аммиака в условиях эксперимента составляет 716,8 л в 1 л 

воды, а условия являются нормальными. 

Ответ. m(Al(OH)3) = 83,2 г. 

8. Задача.  В насыщенный раствор сульфата меди (П),  полученный при 

растворении  25 г кристаллогидрата  CuSO4· 5H2O в необходимом количестве 

воды, добавили необходимое количество  раствора гидроксида бария с мас-

совой  долей вещества 10% . Весь полученный осадок отделили, а через обра-

зовавшийся раствор  пропустили сероводород до полного исчезновения 

окраски.  Суммарный объем затраченного сероводорода составил 1,344 л 

(н.у.). Рассчитайте массовую долю растворенного вещества в конечном рас-

творе  после пропускания сероводорода. Растворимость сульфата меди (II)  в 

пересчете на безводную соль составляет  20,5 г на  100 г воды.  

Ответ.  = 4%. 

9. Насыщенный раствор гидрокарбоната натрия (растворимость 6,9 г в 

100 г воды)  массой 150 г нагрели до 100 
0
С. После охлаждения  раствор раз-

делили на две части, причем масса одной части оказалась в 9 раз больше мас-

сы другой части. К меньшей части раствора добавили избыток соляной кис-

лоты, при этом выделилось 182 мл газа. Через большую часть раствора про-

пустили 2,24 л  оксида серы (IV). Вычислите количества веществ в новом 

растворе большей массой (у.н.). 

Ответ. (NaHSO3) = 0,0377 моль, (Na2SO3) = 0,0962 моль. 

10. При обработке избытком хлора смеси бромида железа (II) и броми-

да железа (III), находящейся в водном растворе, масса сухого остатка, полу-

ченного после выпаривания и прокаливания, уменьшилась в 1,5 раза по срав-
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нению с массой исходной смеси солей. В каком молярном соотношении 

находились в исходной смеси соли? 

Ответ. (FeBr2) : (FeBr3) = 1,88: 1. 

11. Смесь сульфата железа (II) и сульфата железа (III), в которой число 

атомов кислорода равно числу Авогадро, а число атомов железа составляет 

75% от числа атомов серы, растворили в воде. В полученный раствор погру-

зили железную пластинку массой 7 г и выдержали до прекращения реакции. 

Во сколько раз уменьшится масса пластинки?  

Ответ. Уменьшится в два раза. 

12. Оксид железа (II, III) массой 69,6 г  частично восстановлен. Образо-

вавшаяся смесь имеет массу 60 г. Эту смесь продуктов обработали избытком 

соляной кислоты. Вычислите массу кристаллогидрата, который получится 

при выпаривании раствора (известно, что соль кристаллизуется с четырьмя 

молекулами воды). 

Ответ. m(кристаллогидрата) = 179 г. 

13. При обжиге 65,79 г известняка, содержащего 5% примесей, с выхо-

дом 80% был получен углекислый газ, который пропустили через 328 мл рас-

твора гидроксида натрия с массовой долей NaOН  20% (плотность 1,22 г/мл). 

Определите состав и массовые доли веществ в полученном растворе.  

Ответ. (NaOH) = 7%,  (Na2CO3) = 15.5%. 

14. В раствор, полученный при растворении 16 г оксида серы(VI)  

в 150 г раствора серной кислоты  с массовой долей кислоты 19,6 %, прибави-

ли 16 г гидроксида натрия. Рассчитайте массовые доли веществ в получен-

ном растворе и укажите реакцию среды в нѐм.  

Ответ. (NaHSO4) = 26,37%, (H2SO4) = 12,12%. 

15. Какую массу воды следует добавить к 300 г олеума, содержащего 

40% серного ангидрида, чтобы получить водный раствор с массовой долей 

серной кислоты 70%? 

Ответ. m(Н2О) = 467,14 г. 



64 

16. Через электролизер, содержащий 500 мл раствора гидроксида 

натрия с массовой долей NaOH 4,6% (плотность 1,05 г/мл), пропустили элек-

трический ток. Спустя несколько часов концентрация раствора гидроксида 

натрия в электролизере достигла массовой доли NaOH 10%. Определите объ-

ем газов (н.у.),  выделившихся на электродах. 

Ответ. V(H2) = 35,28 л, V(O2) = 17,64 л. 

17. Для проведения электролиза на инертных электродах  было исполь-

зовано 259,6 г раствора хлорида калия с массовой долей соли 11,5%. Элек-

тролиз проводили до тех пор, пока на аноде и катоде не выделились газы об-

щим объемом  156,8 л.  К полученному раствору осторожно по каплям доба-

вили раствор серной кислоты с массовой долей кислоты 98% до установле-

ния в растворе нейтральной среды. В результате этого  был получен горячий 

раствор соли.  Полученный раствор охладили до 20 
0
С в результате чего 

часть соли выпала в осадок. Рассчитайте массу выпавшего осадка, если рас-

творимость соли при  20
0
С составляет 11,1 г в 100 г воды. 

Ответ. m(осадка) = 18 г. 

18. Имеется 2,48 г смеси двух оксидов меди, в которой массовая доля 

меди равна 85%. Вычислите объем раствора серной кислоты  с массовой до-

лей  кислоты 85% (плотность 1,78 г/мл), необходимый для полного солеобра-

зования. Вычислите, какая масса раствора гидроксида лития  с массовой до-

лей LiOH 10% была взята для поглощения газов. 

Ответ. m(раствора) = 410 г. 

19. Смесь серы и углерода общей массой 5 г с молярным соотношением 

компонентов 2:3 растворили в избытке горячего раствора концентрирован-

ной серной кислоты.  Полученную смесь газов пропустили через раствор 

гидроксида лития.  Масса гидроксида лития после этого в растворе оказалась 

равной 5 г. Вычислите, какая масса раствора гидроксида лития с массовой 

долей вещества 10% была взята для поглощения газов? 

Ответ. m(раствора) = 410 г. 
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20. К 15 мл раствора Na[Cr(OH)4] с концентрацией 60,0 моль/л добави-

ли по каплям раствор, содержащий смесь азотной и соляной кислот. Уста-

новлено, что максимальная масса осадка образовалась при добавлении  

6,00 мл раствора. Чему станет равна масса осадка, если добавить еще 6,00 мл 

раствора смеси кислот?  

Ответ. m(осадка) = 61,8 мг. 

21. Смесь сульфата меди (П) и сульфата алюминия, в которой число 

атомов кислорода равно числу Авогадро, а число атомов меди составляет 

25% от числа атомов серы, растворили в воде. К полученному раствору доба-

вили избыток раствора гидроксида калия. Вычислите массу выпавшего  

осадка. 

Ответ. m(осадка) = 6,13 г. 

22. Смесь оксида железа (II) и оксида железа (III) массой 8 г растворили 

в избытке серной кислоты. Для реакции с полученным раствором использо-

вали раствор с массовой долей перманганата калия 5% массой 31,6 г.  Опре-

делите массовые доли оксидов в исходной смеси. 

Ответ. (FeO) = 45%, (Fe2O3) = 55%. 

23. При электролизе 872 г раствора нитрата калия с массовой долей со-

ли   9,17%на аноде выделилось количество газа, оказавшегося достаточным 

для полного окисления 49,6 г фосфора. Вычислите массовые доли  соедине-

ний в электролизере после проведения электролиза. 

Ответ. (KNO3) = 10%. 

24. 250 г раствора ацетата натрия с массовой долей соли 16,92% под-

вергли электролизу с инертными электродами. Электролиз закончили тогда, 

когда  массовая доля соли в растворе стала равной 8%. Определите массы 

продуктов, выделившихся на электродах? 

Ответ. 7,18. 

25. Какой объем  раствора гидроксида натрия (плотность 1,09 г/мл) с 

массовой долей вещества 8%,  необходимо взять для поглощения оксида уг-

лерода (IV), образовавшегося при сгорании газообразных продуктов, выде-
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ляющихся на аноде после завершения электролиза соли, содержащейся  

в 410 г раствора ацетата натрия  с массовой долей соли 20%? (Считать, что 

при нейтрализации  щелочи  образуется только кислая соль. 

Ответ.  457,8 мл. 

26. В смеси карбида алюминия и карбида кальция число атомов алю-

миния равно числу атомов кальция. При гидролизе этой смеси выделяется 

1,12 л (н.у.) смеси газов. Вычислите массу исходной смеси карбидов. 

Ответ. 2,86 г. 

27. При сжигании образца вещества  массой 10,7 г получили 30,8 г СО2, 

8,1 г Н2О и 1,4 г N2.Для полного гидрирования образца такой же массы при 

температуре 227 
0
С  и давлении  138,5 кПа потребовалось 9 л водорода. При 

полном испарении образца этого вещества массой 3,21 г  получен газ объе-

мом 1,25 л при температуре 227 ºС и давлении 99,7 кПа. Определите возмож-

ную структурную формулу вещества и приведите структурные формулы че-

тырех его изомеров.  

Ответ. Формула вещества С7Н9N. 

28. Газ, полученный при действии избытка концентрированной азотной 

кислоты на 4,8 г меди, пропустили через 100 г раствора гидроксида натрия с 

массовой долей NaOH10%, после чего раствор подкислили. Какая макси-

мальная масса йода может образоваться при добавлении иодида калия к по-

лученному раствору? 

Ответ. m(J2) = 38,1 г 

29. Оловянную пластину массой 16,9 г  опустили в 435,5 г раствора 

бромида железа (Ш) с массовой долей соли   20%. После некоторого выдер-

живания пластинки в растворе ее вынули, при этом оказалось, что массовая 

доля бромида железа (Ш) стала равной массовой доле соли олова (П). Опре-

делите массу пластинки после того, как ее вынули из раствора.      

Ответ. m(пластинки) = 5 г. 

30. Цинковую пластинку опустили в 150 г раствора нитрата серебра. 

Через некоторое время ее вынули, промыли водой и взвесили. Масса ее ока-

залась на 0,302 г больше исходной. Молярные концентрации солей в раство-
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ре, из которого удалили пластинку, оказались равными. Вычислите массовую 

долю нитрата серебра в исходном растворе. 

Ответ. 0,86%.  

31. В смеси оксида и нитрида магния  количество атомов азота на  

1,5 моль больше количества атомов кислорода  и на 1,5 моль меньше количе-

ства атомов магния. Вычислите массу этой смеси. 

Ответ. m(смеси) = 120 г. 

32. В раствор, содержащий  15,4 г кристаллогидрата нитрата кадмия 

Cd(NO3)2· 4H2O погрузили цинковую пластинку. Через некоторое время пла-

стинку вынули из раствора, промыли, высушили и взвесили. Масса ее увели-

чилась на 0,94 г. Раствор осторожно выпарили до образования кристаллогид-

ратов кадмия Cd(NO3)2· 4H2O и цинка Zn(NО3)2· 6H2O. Определить состав 

остатка кристаллогидратов. 

Ответ. m(Cd(NO3)2 · 4H2O) = 9,24 г; m(Zn(NО3)2 · 6H2O) = 5,94 г. 

33. В 40 г насыщенного водного раствора хлорида железа (П) внесли  

10 г безводной соли. Полученную смесь нагрели до полного растворения, а 

затем охладили до исходной температуры. При этом выпало 24,3 г осадка 

кристаллогидрата. Установите формулу кристаллогидрата, если известно, что 

насыщенный раствор содержит 38,5% безводной соли. 

Ответ. FeCl2 · 4H2O. 

34. Смесь метана и этана с относительной плотностью по  гелию 6,1, 

сожгли в озонокислородной смеси с относительной плотностью по водороду 

19,9. Определить объем озонокислородной смеси, необходимой для сгорания 

1500 л смеси метана и этана. 

Ответ. Ѵ(смеси) = 3327 л. 

35. При дегидратации 22,2 г предельного одноатомного спирта  была 

получена смесь двух изомеров в молярном соотношении 1:9. Побочного про-

дукта было выделено 1,68 г. Установите строение исходного соединения. 

Ответ. Бутанол-2. 
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36. Смесь алкана и кислорода, объемное соотношение которых соот-

ветствует стехиометрическому, после сгорания, конденсации паров воды и 

приведения к исходным условиям сократилась по объему вдвое.  Установите 

строение алкана, входившего в состав смеси.  

Ответ. Пропан. 

37. Алкан с разветвленным углеродным скелетом смешали с воздухом 

в объемном соотношении 1: 35.После поджигания смеси алкан сгорел полно-

стью. Установите формулу алкана. 

Ответ. Метилпропан. 

38. Оксид углерода (II) смешан с одним из алкенов. В этой газовой сме-

си объемная доля оксида углерода (II) равна 60%, а массовая доля  оксида  

углерода (П) – 50%. Какой алкен находился в смеси? 

Ответ. Пропен. 

39. Некоторое  органическое вещество, взаимодействуя с гидроксидом 

калия, образует продукт, содержащий 28,57% кислорода. Известно, что это 

вещество может реагировать с метанолом и оксидом кальция, а также окра-

шивает лакмус в красный цвет. На основании этих данных: 

1) установите простейшую молекулярную формулу исходного веще-

ства; 

2) составьте его структурную формулу, которая однозначно отражает 

порядок связи атомов в его молекуле; 

3) приведите уравнение реакции его взаимодействия с метанолом. 

Ответ. C2H5COOH. 

40. Газообразное органическое вещество массой 1,24 г пропущено по-

следовательно через трубки, заполненные оксидом меди (П) при 400 
0
С, ок-

сидом фосфора (V) и твердым гидроксидом калия, нанесенными на инертный 

носитель и взятыми в избытке. Масса первой трубки уменьшилась на 2,88 г, а 

массы второй и третьей трубок возросли, соответственно, на 0,2 г и 1,76 г. 

После пропускания газа через трубку было получено 540 мл газа при 25 
0
С и 

95 кПа. Установите формулу  исходного вещества. 



Ответ. Метиламин. 

41. Уксусную кислоту можно  получить в три последовательных ста-

дии, используя в качестве исходного вещества карбид кальция. Для реакции 

взят технический карбид кальция массой 200 г, массовая доля примесей в ко-

тором равна 12%. Какая масса кислоты будет получена, если выход продук-

тов на  первой  стадии составляет 80%, на второй – 75%, на третьей – 80%? 

Ответ. 72,9 г. 
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Заключение 

Решение задач в химическом образовании занимает важное место, так 

как является одним из приемов обучения, посредством которого обеспечива-

ется более глубокое и полное усвоение учебного материала по химии и выра-

батывается умение самостоятельного применения приобретенных знаний. 

 В процессе решения задач происходит уточнение и закрепление хими-

ческих понятий о веществах и процессах, вырабатывается смекалка в исполь-

зовании имеющихся знаний. Побуждая учащихся повторять пройденное, 

углублять и осмысливать его, химические задачи способствуют формирова-

нию системы конкретных представлений, что необходимо для осмысленного 

восприятия материала. Мерой усвоения материала следует считать не только 

и даже не столько пересказ учебника, сколько умение использовать получен-

ные знания при  решении различных задач. В обществе востребованы не са-

ми по себе знания, а способность человека применять их на практике. Уси-

лить практический аспект подготовки школьников можно за счет интеграции 

процессов формирования теоретических знаний и развития практических 

умений, что, безусловно, повысит действенность приобретаемых учащимися 

знаний. 

 Таким образом,  решение задач – важный компонент процесса обуче-

ния химии. Наилучших результатов можно достичь при  систематическом 

решении различных видов задач. Поэтому разработка системы задач является 

важной составляющей в процессе обучения и обеспечивает достижение в бо-

лее короткий срок и с наименьшей затратой сил  наилучших результатов. 
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