
 

1 

 

 

Химия – наука, изучающая процессы превращения веществ, со-

провождающиеся изменением состава и структуры, а также взаимные 

переходы между этими процессами и другими формами движения 

материи. 

Различают явления физические и химические.  

Физические явления – это изменения формы или агрегатного со-

стояния веществ, в результате которых не образуются новые веще-

ства. 

Химические явления – это превращения одних веществ в другие, 

или химические реакции. 

Вещество - материальное образование, состоящее из элементар-

ных частиц, имеющих собственную массу. 

Вода, поваренная соль, сера, медь, сахар и т.д. – вещества, их со-

став всегда один и тот же, он не может быть изменен без изменения 

состава самого вещества. 

Химию еще можно определить как науку о веществах: 

1) определение состава вещества; 

2) установление строения вещества; 

3) изучение химических свойств веществ. 

Существуют два вида веществ: состоящих из однородных атомов 

– простые вещества, из различных атомов - химические соединения 

(сложные вещества). Отсюда большое количество видов атомов - хи-

мический элемент. 

Химический элемент – совокупность атомов одного вида с оди-

наковым зарядом ядра и электронной оболочкой. 

Атом – наименьшая частица химического элемента, являющаяся 

носителем его свойств. Это электронейтральная система, состоящая 

из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных элек-

тронов. 

Молекула – наименьшая частица вещества, обладающая его свой-

ствами и состоящая из соединенных между собой атомов. 

Относительная атомная масса (Аr) – средняя масса атомов эле-

мента при его постоянном изотопном составе, отнесенная к 1/12 мас-

сы атома углерода C12
6 . Аr – безразмерная величина. 

Относительная молекулярная масса (Мr) – средняя масса «фор-

мульного» состава соединения, включающего атомы определенных 
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элементов в их природном изотопном составе, отнесенная к 1/12 мас-

сы атома углерода C12
6 . Мr – величина безразмерная. 

Пример. Аr(0)=16; Аr(К)=39. 

Мr(NaN03) = Аr(Na) + Аr(N) + 3Аr(0) = 23 + 14 + 3·16 = 85. 

 

Моль (n(B)) - количество вещества, содержащее столько же фор-

мульных единиц, сколько атомов содержится в 0,012 кг изотопа угле-

рода C12
6 . Единица «моль» после числа не склоняется. Понятие 

«моль» распространяется на любые формульные единицы: 

n (H2SO4) = 1 моль – для молекул; 

n (Fe
+3

)    = 0,1 моль – для ионов; 

n (OH•)   = 5 моль – для радикалов; 

n (e)        = 0,5 моль – для электронов. 

Молярная масса вещества М(В) – масса одного моля вещества 

(г/моль). 

n(В)

m
M(В) B ,  

где mB – масса вещества; М(Na) = 23 г/моль; М(Н3РО4) = 98 г/моль. 

Задача 1. Определите количество вещества, которое заключается 

в оксиде серы (IV) SO2 массой 16 г. 

Решение. Определим относительную молекулярную и молярную 

массы диоксида серы: 

6416232(O)2A(S)A)(SOM rr2r  ; 

64)M(SO2  г/моль. 

Определим количество вещества, соответствующее 16г оксида 

серы (IY): 

0,25
64

16

)M(SO

m
)n(SO

2

)2(SO

2  моль. 

Ответ. 0,25 моль. 

Задача 2. Какую массу имеет сульфат натрия, если количество 

этого вещества 0,4 моль. 

Решение. Найдем относительную молекулярную и молярную 

массы сульфата натрия: 

(O)4A (S)A(Na)A2)SO(NaМ rrr42r  ; 

14216432232)SO(NaМ 42r  ; 

142)SOМ(Na 42   г/моль. 
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Найдем массу сульфата натрия по формуле: 

56,80,4142n)SOM(Nam )4SO2(Na42)4SO2(Na  г. 

Ответ. 56,8 г. 

Задача 3. Вычислите массовую долю углерода в карбиде кальция 

CaC2. 

Решение. Массовая доля вещества – отношение массы данного 

вещества в системе к массе всей системы: 

 
 

m

m
ω

В

В  , 

где  Вω - массовая доля вещества,  Вm  – масса вещества; m – масса 

всей системы. 

Молярные массы веществ равны: 

М(С) = 12 г/моль; М(СаС2) = 64 г/моль. 

Возьмем для расчета 1 моль СаС2. Тогда его масса равна: 

    64641СаСMСaСnm 22)(CaC2
  г. 

Из формулы СаС2 следует, что карбид кальция содержит 2 моля 

атомарного углерода, т.е. n(C) = 2 моль. Определим массу углерода: 

    24122СMСnm(C)   г. 

Найдем массовую долю углерода в карбиде кальция: 

0,375
64

24

m

m
ω

)2(CaC

(C)

(C)   или 37,5%. 

Ответ. 37,5%. 

Задача 4. Массовые доли серы и кислорода в оксиде серы равны 

соответственно 40 и 60%. Определите простейшую формулу этого 

оксида. 

Решение. Для расчета возьмем массу оксида, равную 100 г,  

(mоксида= 100 г). Тогда массы кислорода и серы будут равны: 

m(S) = m (оксида) · (S) ; m(S) = 100 · 0,4 = 40 г; 

m(О) = m(оксида) · (О) ; m(О) = 100 · 0,6 = 60 г. 

Количества веществ атомарных серы и кислорода составят: 

1,25
32

40

M(S)

m
n(S)

(S)
  моль; 

3,75
16

60

M(O)

m
n(O)

(O)
  моль. 

Найдем отношение количеств веществ серы и кислорода: 
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3,75.:1,25n(O):n(S)   

Разделив правую часть равенства на меньшее число (1,25), получим: 

3:1n(O):n(S)  . 

Таким образом, простейшая формула соединения SO3. 

Задача 5. Выведите формулу кристаллогидрата гидрофосфата 

натрия, имеющего молярную массу 358 г/моль. 

Решение. Формула кристаллогидрата имеет вид Na2HPO4∙xH2O. 

Молярная масса кристаллогидрата по определению: 

М(Na2HPO4∙xH2O)=М(Na2HPO4) + х∙М(H2O). 

Учитывая значения молярных масс М(Na2HPO4∙xH2O)=358 г/моль, 

М(Na2HPO4)=142 г/моль, М(H2O)=18 г/моль, составим уравнение: 

142+18х=358, откуда х=12. 

Следовательно, формула кристаллогидрата Na2HPO4∙12H2O. 

Ответ: Na2HPO4∙12H2O. 

 

Стехиометрические законы химии 
 

Закон сохранения массы. При любом химическом процессе мас-

са соединяющихся веществ остается постоянной. 

Масса – свойство материи, мера ее инерции, величина постоян-

ная независимо от местонахождения.  

Задача 6. Определите массу йода, который можно получить при 

пропускании хлора через раствор, содержащий 8,3 г иодида калия. 

Решение. Запишем уравнение реакции между хлором и иодидом 

калия: 

2KI + Cl2 → I2 + 2KCl. 

Молярные массы равны: 

M(KI)=39+127=166 г/моль; 

M(I2)=254 г/моль. 

Определим количество вещества KI, которое содержится в ис-

ходном растворе: 

моль.0,05
166

8,3

M(KI)

m
n(KI)

(KI)
  

Из уравнения реакции следует, что из 2 моль KI можно получить 

1 моль I2. Значит: 

2
1

2

)n(I

n(KI)

2

 .      
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Отсюда 025,0
2

0,05
)n(I;

2

n(KI)
)n(I 22  моль. 

Определим массу йода, который можно получить в результате 

реакции: 

M(I2) = n(I2)∙M(I2) = 0,25∙254 = 6,35г. 

Ответ. 6,35 г. 

Задача 7. К спирту массой 9,2 г прибавили 18 г кислоты. Реакци-

онную смесь нагрели в присутствии концентрированной серной кис-

лоты. Какую массу этилацетата можно получить в результате этого 

взаимодействия, если массовая доля выхода эфира составляет 85%. 

Решение. Запишем уравнение реакции: 

С2Н5ОН + СН3СООН → СН3СООС2Н5 + Н2О. 

Определим вещество, взятое в избытке (недостатке), исходя из 

исходных количеств спирта и кислоты: 

n(С2Н5ОН) = 0,2
46

9,2

OH)HM(C

OH)Hm(C

52

52   моль; 

M(С2Н5ОН) = 46 г/моль; 

n(СН3СООН) = 0,3
60

18

COOH)M(CH

COOH)m(CH

3

3   моль; 

М(СН3СООН) = 60 г/моль. 

Количественное соотношение спирта и кислоты по условию: 

n(С2Н5ОН) : n(СН3СООН) = 0,2 : 0,3 = 2 : 3 = 1 : 1,5. 

По уравнению n(С2Н5ОН) : n(СН3СООН) = 1 : 1. 

Кислота находится в избытке. Расчет следует вести по спирту. 

Найдем теоретическую массу этилацетата. Количество вещества 

этилацетата по уравнению реакции: 

n(СН3СООС2Н5) = n(С2Н5ОН) = 0,2 моль. 

Отсюда m(СН3СООС2Н5) = n(СН3СООС2Н5)∙M(СН3СООС2Н5). 

M(СН3СООС2Н5) = 88 г/моль. 

m(СН3СООС2Н5) = 0,2∙88 = 17,6 г. 

Найдем практическую массу этилацетата с учетом массовой доли 

выхода эфира от теоретически возможного: 

mпр(СН3СООС2Н5) = m(СН3СООС2Н5)∙η, 

где массовая доля выхода по условию η=0,85 (85%); 

mпр(СН3СООС2Н5) = 17,6∙0,85 = 14,96 г. 

Ответ. 14,96 г. 
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Закон постоянства состава. Состав молекулярного соединения 

остается постоянным независимо от способа его получения. Если 

структура немолекулярная, то его состав зависит от условий получе-

ния. 

Пример. Для аммиака независимо от способа получения (прямой 

синтез из элементов, разложение аммонийных солей и т.д.) состав его 

молекулы всегда постоянен – на один атом N приходится три атома 

H. Для оксида титана (II) же состав соединения зависит от условий 

получения: температуры и давления пара кислорода. 

 

Законы Авогадро (1811 г.). 1. В равных объемах различных газов 

при одинаковых условиях (P,T) содержится равное количество моле-

кул. 

2. Молекулы простых газообразных веществ состоят из двух 

атомов (H2, O2, Cl2 и др.). 

Пример. При взаимодействии водорода и хлора объем хлорида 

водорода равен сумме исходных объемов. Если бы участвовали в ре-

акции по одному атому водорода и хлора, то получился бы один объ-

ем HCl, что противоречит эксперименту. 

Из закона Авогадро вытекают два следствия. 

1. Молярная масса газа или пара равна произведению его плотно-

сти по отношению к любому другому газу на молярную массу по-

следнего. 

2. Моль любого газа при нормальных условиях (0
о
С; 1,033

.
10

5
Па) 

занимает так называемый мольный объем 22,416 л. Если условия от-

личаются от нормальных, то объем газа рассчитывается по формуле 

Клапейрона-Менделеева: 

RT
M

m
PV  , 

где m – масса газа; M – молярная масса; R – универсальная газовая 

постоянная; P – давление; T – абсолютная температура; V – объем га-

за. 

В моле любого вещества содержится одинаковое число молекул 

(число Авогадро): N = 6,022∙10
23

. 

Задача 8. Сколько молекул содержится в 2 молях азота? 

Решение. По закону Авогадро 1 моль вещества содержит  

NA=6,02210
23

 молекул. Следовательно, в 2 молях содержится 

n=2NA=26,02210
23

=12,04410
23 

молекул. 
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Ответ. 12,04410
23 

молекул. 

Задача 9. Какой объем при нормальных условиях займет хлоро-

водород массой 14,6 г? 

Решение. Молярная масса хлороводорода М(HCl) = 36,5 г/моль. 

Определим количество вещества HCl: 

0,4
36,5

14,6

M(HCl)

m
n(HCl)

(HCl)
 моль. 

Используя следствие из закона Авогадро, определим объем газа: 

V(HCl) = VM · n(HCl), 

где VM – молярный объем газа, равный 22,4 л. 

V(HCl) = 22,4 · 0,4 = 8,96 л. 

Ответ. 8,96 л. 

Задача 10. Определите объем, занимаемый 5,25 г азота при 26
о
С 

и давлении 98,9 кПа (742 мм рт. ст.). 

Решение. Зная молярный объем и молярную массу (28,0 г/моль) 

азота, находим объем, который будут занимать 5,25 г N2 при н.у. 

 

28,0 г N2  22,4 л 

5,25 г N2   V0 

V0 = 20,4
0,28

4,2225,5



 л. 

Приведем полученный объем к указанным в задаче условиям: 

V = 4,71
27398,9

2994,20101,3

PT

TVP

0

00 



  л. 

Ответ. 4,71 л. 

Задача 11. Определите молярную массу ацетилена, если 0,349 г 

его занимают при н.у. объем 300 см
3
. 

Решение. Массу 1 моль газа, т.е. массу 22,4 л C2H2 найдем из 

пропорции: 

0,349 г   300 мл 

    x г      22400 мл 

x = 26
300

224000349,0



г. 

Ответ. 26 г. 

Относительная плотность – отношение молярной массы газа к 

молярной массе того газа, по которому определяется плотность, пока-
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зывает, во сколько раз одно вещество легче или тяжелее другого, так 

как: 

V

M
ρ  ;  Д=

VM

VM

ρ

ρ

2

1

2

1




   или  Д=

2

1

M

M
 и  ДMM 21  , 

где ρ – плотность; V – объем; Мi – молярные массы газов. 

Если относительная плотность по водороду, то M2=2 и M1=2Д
2Н ; 

если плотность по воздуху, то M2=29 и M1=29 Двозд. 

Задача 12. Определите плотности бромоводорода по водороду и 

воздуху. 

Решение. г/моль.2)M(Hг/моль;81M(HBr);
)M(H

M(HBr)
Д 2

2

)2(Н   

г/моль29M(возд.)  (средняя величина). 

 
2,8

29

81

воздM

M(HBr)
Д40,5;

2

81
Д воздH2

 . 

Ответ. 40,5; 2,8. 

Задача 13. Какова M(CO2), если его относительная плотность по 

водороду равна 22? 

Решение. M = 2Д
2Н = 2

.
22 = 44 г/моль. 

M(CO2) = 44 г/моль. 

Ответ. 44 г/моль. 

Задача 14. Вычислите плотность по водороду смеси газов, со-

держащей 30 % метана и 70 % пропана. 

Решение. Относительная плотность смеси газов рассчитывается 

по формуле 

Дгаз = φ1·М1/Мгаз + φ2·М2/Мгаз. 

Молярные массы метана и пропана составляют: 

М(СН4)=16г/моль; М(С3Н8) = 44 г/моль. 

Найдем относительную плотность смеси. 

Д
2Н = 0,3·16/2 + 0,7·44/2 = 17,8. 

Ответ. 17,8.  
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Задачи для самостоятельного решения 

1. По уравнению реакции  взаимодействия алюминия с серой 

определите количество вещества и массу алюминия, необходимого 

для получения 0,2 моль сульфида алюминия. 

Ответ. 0,4 моль и 10,8 г алюминия. 

2. Исходя из формулы аммиака, определите: а) массу 1 л этого га-

за при н.у.; б) объем 5 г при н.у.; в) массовые доли водорода и азота. 

Ответ. а) 0,76 г; б) 6,59 л; в) 0,82 и 0,18.  

3. Масса одной молекулы белого фосфора равна 2,06·10
-22

г. 

Найдите молекулярную формулу белого фосфора. 

Ответ. Р4. 

4. В 290 мл воды растворили 10 г гидроксида натрия. Какое коли-

чество вещества воды приходится на 1 моль щелочи? 

Ответ. 64 г. 

5. В каком количестве вещества серной кислоты содержится 128 г 

кислорода? 

Ответ. 2 моль. 

6. Определите простейшую формулу щавелевой кислоты, если 

известно, что в 20 г этой кислоты содержится 0,444 г водорода, 5,33 г 

углерода, остальное – кислород. 

Ответ. НСО2. 

7. Относительная плотность галогеноводорода по воздуху равна 

2,8. Определите плотность этого газа по водороду и назовите его. 

Ответ. 40,5; бромоводород. 

8. Из образца нитробензола массой 13 г с выходом 80 % получи-

ли анилин массой 7,44 г. Вычислите массовую долю примесей в ис-

ходном образце нитробензола. 

Ответ. 14,96 г. 

9. Сколько граммов кислорода можно получить при нагревании 

20 г перманганата калия, если реакция разложения протекает с выхо-

дом 86%? 

Ответ. 1,74 г. 

10. При взаимодействии хлора и водорода образовался хлорово-

дород объемом 10,08 л (н.у.). Рассчитайте массу газов, взятых для ре-

акции. 

Ответ. 16,0 г хлора и 0,45 г водорода. 
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