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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель работы: приобретение навыков приготовления растворов 

различной концентрации из сухих солей и более концентрированных рас-

творов, а также путем смешивания растворов различной концентрации. 

Выполнение данной лабораторной работы способствует разви-

тию у студентов следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Специальность 24.05.02 «Проектирование авиационных и ра-

кетных двигателей» (специализация «Проектирование ракетных 

двигателей твердого топлива»): творческое принятие основных за-

конов естественно-научных дисциплин в профессиональной деятель-

ности, применение методов математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10). 

Специальность 17.05.01 «Боеприпасы и взрыватели»: способ-

ность представить современную картину мира на основе целостной си-

стемы естественно-научных и математических знаний, ориентировать-

ся в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); способность предста-

вить адекватную современному уровню знаний научную картину мира 

на основе знания основных положений, законов и методов естествен-

ных наук и математики (ПК-7); способность выявить естественно-

научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-8). 

Специальность 18.05.01 «Химическая технология энергона-

сыщенных материалов и изделий» (специализации «Химическая 

технология органических соединений азота» и «Химическая тех-

нология полимерных композиций, порохов и твердых ракетных 

топлив»): владение основными методами способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки информации, наличием навыков рабо-

ты с компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

способностью планировать и проводить необходимый эксперимент, 

корректно обрабатывать его результаты и анализировать полученные 

результаты (ПК-22). 

Специальность 18.05.01 «Химическая технология энергона-

сыщенных материалов и изделий» (специализация «Автоматизи-

рованное производство химических предприятий»): владение ос-

новными методами способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, наличие навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8). 

Направление 38.03.07 «Товароведение» (профиль «Товарове-

дение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле»): 
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владение культурой мышления, способность к восприятию информа-

ции, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения (ОК-1); способность использовать знания основных законов 

естественно-научных дисциплин для обеспечения качества и безопас-

ности потребительских товаров (ПК-5). 

Направление 15.03.02 «Технологические машины и оборудо-

вание» (профиль «Машины и аппараты пищевых производств»): 
способность к целенаправленному применению базовых знаний в об-

ласти математических, естественных, гуманитарных и экономических 

наук в профессиональной деятельности (ОК-9). 

Направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» (профиль «Тех-

нология машиностроения»): способность к саморазвитию, повыше-

нию своей квалификации и мастерства (ОК-6). 

Направление 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и механизмов» (профиль «Автомобиль-

ный сервис»): владение культурой мышления, способность к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору пу-

тей ее достижения (ОК-1); использование основных законов естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, применение 

методов математического анализа и моделирования, теоретического  

и экспериментального исследования (ОК-10). 

Направление 19.03.01 «Биотехнология» (профиль «Биотехно-

логия»): стремиться к саморазвитию, повышению своей квалифика-

ции и мастерства, приобретать новые знания в области техники и тех-

нологии, математики, естественных, гуманитарных, социальных и эко-

номических наук (ОК-7); быть способным и готовым использовать 

основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-1); использовать знания о современной физической картине мира,  

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для 

понимания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); уметь рабо-

тать с научно-технической информацией, уметь использовать отече-

ственный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности, си-

стематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 

производства (ПК-6); владеть планированием эксперимента, обработ-

кой и представлением полученных результатов (ПК-8). 

Направление 19.03.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» (профиль «Технология бродильных производств и виноде-

лие»): использовать основные законы естественно-научных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математи-
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ческого анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования (ОК-10, ПК-1). 

Направление 08.03.01 «Строительство» (профиль «Теплогазо-

снабжение и вентиляция»): использование основных законов  

естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применение методов математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования (ПК-1); способность 

выявить естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответ-

ствующий физико-математический аппарат (ПК-2); владение основ-

ными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-5). 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 
1.1 Способы выражения концентраций растворов  

 
Растворы играют важную роль в живой и неживой природе,  

а также в науке и технике. В нашей обыденной жизни термин «рас-

твор» ассоциируется исключительно с жидкой системой, несмотря на 

то, что и с другими типами растворов мы постоянной имеем дело. Воз-

дух, которым мы дышим, – это газовой раствор, большинство метал-

лических предметов, которыми мы пользуемся, – это твердые растворы. 

И все-таки жидкие растворы играют в нашей жизни, в промыш-

ленности и науке исключительную роль. Широкое использование 

жидких, особенно водных растворов, обусловлено высокой техноло-

гичностью жидких систем – с ними проще, удобнее, экономичнее, вы-

годнее работать, чем с другими. 

Раствор – это гомогенная система, образованная двумя или более 

веществами, которые, как правило, подразделяют на растворитель  

и растворенные вещества. 

Растворитель – это то вещество, которое в чистом виде находит-

ся в той же фазе, что и раствор. Если одна жидкость растворяется  

в другой, то растворителем обычно считается та, которой в растворе 

больше. 

Если вода является одним из веществ раствора, то, как правило, 

ее считают растворителем. 

Одной из важнейших характеристик раствора является относи-

тельное содержание в нем растворенного вещества и растворителя, ко-

торое называется концентрацией. В общем случае концентрация обо-

значается буквой С. 

Качественно растворы делятся на разбавленные, в которых рас-

творенного вещества мало, и концентрированные, в которых раство-

ренного вещества много. Что значит мало и много – зависит исключи-

тельно от конкретной ситуации. Например, если в стакан с чаем вме-

сто двух чайных ложек сахарного песку положить две столовые ложки, 

то полученный раствор будет слишком концентрированным и пить его 

будет неприятно, но этот же раствор будет очень разбавленным, если 

его сравнивать с сиропом для варки варенья. 

Количественно концентрация может выражаться самыми разны-

ми способами: отношением масс, объемов, чисел молей, массы к объ-

ему, и наоборот, числа молей к массе или объему и т. д. Поскольку 

раствор однороден, эти отношения могут быть найдены для любой ча-

сти раствора. 
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На практике наиболее часто пользуются следующими способами   

выражения концентрации: 

1. Массовая доля – это отношение массы растворенного веще-

ства к массе раствора. Массовая доля обозначается символом ω. Фор-

мула (при выражении в процентах):  

р.в

р-ра

100
m

m
  . 

2. Молярная концентрация – это отношение количества раство-

ренного вещества к объему раствора, выраженному в литрах. Единица 

измерения – моль/л. Формулы: 

в-ва
M

р-ра

n
С

V
 ,

 

в-ва
в-ва

в-ва

m
n

M
 ,

 

в-ва
M

в-ва р-ра

m
С

M V



. 

Для сокращенного обозначения единицы измерения молярной 

концентрации широко используется символ М: СМ = 1 М – одномоляр-

ный раствор, СМ = 0,1 М – децимолярный раствор, СМ = 0,2 М – двуде-

цимолярный раствор и т. д.  

3. Молярная концентрация эквивалентов (нормальная кон-

центрация) – это отношение количества вещества эквивалента рас-

творенного вещества к объему раствора, выраженному в литрах. Еди-

ница измерения моль-экв/л. Формулы: 

э
н

р-ра

n
С

V
 ,

 

в-ва
э

в-ва э

m
n

M f



, 

в-ва
н

в-ва э р-ра

m
С

M f V


 
. 

Для сокращенного обозначения единицы измерения можно ис-

пользовать символ н. (строчная русская «эн»): Сн = 1 н. – однонор-

мальный раствор, Сн = 0,1 н. – децинормальный раствор и т. д.  
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4. Моляльность – это отношение количества растворенного ве-

щества к массе растворителя, выраженной в килограммах. Символ Сm, 

единица измерения – моль/кг или моль/1000 г. Формулы: 

в-ва

р-ля

m

n
С

m
 ,

 

в-ва
в-ва

в-ва

m
n

M
 , 

в-ва

в-ва р-ля

1000m

m
С

M m
 


. 

5. Титр – это отношение массы растворенного вещества, выра-

женной в граммах, к объему раствора, выраженному в миллилитрах. 

Символ – Т, единица измерения – г/мл. Формула: 

в-ва

р-ра

m
T

V
 . 

6. Мольная доля – это отношение количества растворенного  

вещества к сумме количеств веществ всех компонентов раствора. Сим-

вол – χ (греческая «хи»), безразмерная величина. Формула: 

в-ва

в-ва р-ль

n

n n
 


. 

Кроме рассмотренных шести способов имеется еще один способ 

выражения концентрации растворов. 

Объемная доля – это отношение объема растворенного вещества 

к объему раствора. Символ φ (греческая «фи»), выражается в процен-

тах. Формула: 

р.в

р-ра

100
V

V
   . 

Этим способом выражают состав растворов, в которых раство-

ренное вещество является жидким, например, водных растворов спир-

та, глицерина, этиленгликоля и т. д.  

Плотность раствора отличается от плотности растворителя. Рас-

творы соединений, молярная масса которых больше молярной массы 

воды (18 г/моль), имеют плотность больше плотности воды, причем  

с увеличением концентрации растворов их плотность увеличивается. 

Но если молярная масса растворенного вещества меньше, чем воды,  

то плотность раствора меньше плотности воды, и с увеличением  

концентрации она уменьшается (за исключением водно-спиртовой 

смеси; плотность водно-спиртовых смесей различна и зависит от  
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концентрации спирта и температуры). Взаимосвязь плотности и кон-

центрации раствора выражается в виде справочных таблиц.  

 

1.2 Методы расчета концентраций 
 

В лабораторной практике расчетные задачи, связанные с приго-

товлением растворов, можно условно разделить на несколько типов: 

 расчеты при использовании сухих солей; 

 расчеты, связанные с разбавлением или смешиванием  

растворов; 

 пересчеты из одной концентрации в другую. 

Иногда при решении задач требуется знать плотность раствора 

(ρ), т. е. отношение массы раствора m к его объему V: 

р-ра

р-ра

m

V
  . 

Единица измерения г/см
3
 или кг/м

3
. Эту величину находят из 

справочника. 

 

Задача 1. Приготовить 1 л 10%-ного раствора хлорида кальция из 

безводной соли СаСl2. 

Решение. Найдем из справочника плотность 10%-ного раствора 

хлорида кальция: ρ = 1,083 г/мл. 

Найдем массу 1 литра раствора. 

р-ра 1,083 1000 1083m V      г. 

Найдем массу растворенного вещества (CaCl2): 

р-ра

р.в
100

m
m


 . 

р.в

10 1083
108,3

100
m


   г. 

Найдем объем воды: так как плотность воды равна 1 г/мл, то мас-

са воды и объем воды численно равны. Отсюда: 

воды воды р-ра в-ваV m m m    

Vводы = 1083 – 108,3 = 974,7 мл. 

 

Задача 2. Приготовить 1 л 10%-ного раствора хлорида кальция из 

кристаллогидрата СаСl2·2Н2O. 

Решение. Найдем массу растворенного вещества, содержащегося 

в 1 л 10%-ного раствора хлорида кальция. Она равна 108,3 г (см. зада- 

чу 1). 



11 

Найдем массу кристаллогидрата СаСl2·2Н2O, содержащего 108,3 г 

СаСl2. Для этого сначала рассчитаем молярную массу СаСl2 и моляр-

ную массу СаСl2·2Н2O. 

М(СаСl2) = 111 г/моль. 

М(СаСl2·2Н2O) = 111 + 2·18 = 147 г/моль. 

Теперь составим пропорцию: 

108,3 г СаСl2 – х г СаСl2·2Н2O 

111 – 147 

108,3 147
143,4

111
X


   г. 

Найдем объем воды: так как плотность воды равна 1 г/мл, то мас-

са воды и объем воды численно равны. Отсюда: 

воды воды р-ра в-ваV m m m   . 

Vводы = 1083 – 143,4 = 939,6 мл. 

 

Задача 3. Приготовить 3 л 6%-ного раствора сульфата аммония 

из 20%-ного (ρ = 1,226 г/см
3
) и 2%-ного (ρ = 1,061 г/см

3
) растворов 

(NH4)2SO4. 

Решение. Для приготовления растворов заданной концентрации 

путем смешивания двух растворов разных концентраций или путем 

разведения более концентрированного раствора водой удобно пользо-

ваться правилом креста: 

a  (c – b) 

 с  

b  (a – c) 

где а и b – процентные концентрации первого и второго растворов, 

причем а > b; 

с – заданная процентная концентрация; 

(с – b) – масса первого раствора; 

(а – c) – масса второго раствора или чистого растворителя. 

Найдем по правилу креста необходимое количество каждого из 

растворов: 

20      (6 – 2) = 4 

 6  

2      (20 – 6) = 14 

Следовательно, на 4 весовые части 20%-ного раствора приходит-

ся 14 весовых частей 2%-ного раствора, или в пересчете на объем это 

составит: 
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20%-ного раствора (NH4)2SO4 – 
4

3,26
1,226

  мл. 

2%-ного раствора (NH4)2SO4 – 
14

13,74
1,019

  мл. 

Общий объем раствора – 17 мл. 
Для приготовления 3 литров 6%-ного раствора надо взять: 

20%-ного раствора (NH4)2SO4 – 
3,26 3000

580
17


  мл. 

2%-ного раствора (NH4)2SO4 – 
13,74 3000

2420
17


  мл. 

 

Задача 4. 150 г 40%-ного раствора гидроксида натрия нужно раз-
бавить водой, чтобы получить 15%-ный раствор. Сколько для этого 
потребуется воды? 

Решение. Воспользуемся правилом креста: 
40  (15 – 0) = 15 

    15  
0  (40 – 15) = 25 

т. е. на 15 весовых частей NaOH 40%-ного раствора требуется 25 весо-
вых частей воды. 

Для приготовления 15%-ного раствора из 150 г 40%-ного требу-
ется воды: 

15 г 40%-ного р-ра NaOH – 25 г Н2О 
150 г – Х г, 

150 25
250

15
Х


   г. 

 

Задача 5. Какова процентная концентрация раствора, если сме-
шаны 80 г 25%-ного раствора и 60 г 42%-ного раствора едкого натра? 

Решение. Найдем общую массу полученного раствора: 
mр-ра (NaOH) = 80 + 60 = 140 г. 

Найдем массу растворенного вещества NaOH в каждом растворе: 

 25 %

80 25
NaOH 20

100
m


  г.

 

 42 %

60 42
NaOH 25,2

100
m


  г. 

Найдем общую массу NaOH в 140 г раствора: 
m(NaOH) = 20 + 25,2 = 45,2 г. 

Рассчитаем концентрацию раствора: 

45,2
100 % 32,28 %

140
    . 
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Расчеты растворов заданной молярной и нормальной кон-
центраций 

 

Задача 6. В мерной колбе емкостью 200 мл растворено 1,966 г 
хлорида натрия и разбавлено водою до метки. Какова молярная кон-
центрация раствора? 

Решение. Молярную концентрацию раствора вычислим по урав-
нению: 

в-ва
M

в-ва р-ра

m
С

M V



. 

Рассчитаем молярную массу NaСl: 
М(NaCl) = 23 + 35,5 = 58,5 г/моль. 

M

1,966
0,17

58,5 0,2
С  


М. 

 

Задача 7. Какова молярная концентрация 15,2%-ного раствора 
карбоната натрия Na2CО3 (ρ = 1,16 г/см

3
)? 

Решение. Найдем массу 1 л раствора: 

р-ра 1,16 1000 1160m V     г. 

Найдем массу растворенного вещества (Na2CО3): 

100 г р-ра Na2CО3 – 15,2 г Na2CО3 

1160 г – Х г 

1160 15,2
176,3

100
Х


  г. 

Рассчитаем молярную массу Na2CО3 
М(Na2CО3) = 23 · 2 + 12 + 16 · 3 = 106 г/моль. 

Рассчитаем молярную концентрацию раствора: 

в-ва
M

в-ва р-ра

m
С

M V



 

M

176,3
1,66

106 1
С  


М. 

 

Задача 8. Рассчитать, в каких объемах смешать 0,05 М и 1 М рас-
творы соляной кислоты, чтобы получить 5 л 0,2 М раствора. 

Решение. Пусть взяли X л 1 М раствора кислоты. Тогда объем 
0,05 М раствора будет равен (5 – X) л. 

Воспользуемся формулой 

1 1 2 2

1 2

C V C V
C

V V

  



, 

где С – молярная или нормальная концентрация полученного раствора; 
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С1, С2 – молярные или нормальные концентрации исходных рас-
творов; 

V1 и V2 – объемы исходных растворов. 

 1 0,05 5
0,2

5

X X   
 . 

Х = 0,79 л. 
V1 М = 0,79 л, V0,05 М = 5 – 0,79 = 4,21 л. 

 

Задача 9. Какую массу щавелевой кислоты нужно взять, чтобы 
приготовить 250 мл 0,1 н. раствора щавелевой кислоты. Щавелевая 

кислота образует кристаллогидрат Н2С2O4⋅2Н2О. Фактор эквивалент-
ности равен 1/2. 

Решение. Массу вещества рассчитаем из уравнения для нормаль-
ной концентрации раствора: 

в-ва н в-ва э р-раm С M f V    . 

Рассчитаем молярную массу Н2С2O4 ⋅ 2Н2О: 

М(Н2С2O4⋅2Н2О) = 1 · 2 + 12 · 2 + 16 · 4 + 2 · (1 · 2 + 16) = 126 г/моль, 

в-ва 0,1 126 1/ 2 0,25 1,575m       г. 
 

Задача 10. Какой объем 10%-ного раствора сульфата меди  
(ρ = 1,084 г/мл) потребуется для приготовления 1 л 0,4 М раствора?  

Решение. Найдем массу вещества в 1 л 0,4 М раствора CuSО4 по 
формуле 

в-ва н в-ва э р-раm С M f V    . 

Рассчитаем молярную массу CuSО4 

М(Н2С2O4⋅2Н2О) = 64 + 32 + 16 · 4 = 160 г/моль. 

в-ва 0,4 160 1 64m      г. 

Точно такая же масса растворенного вещества будет и в исход-
ном 10%-ном растворе сульфата меди. Зная массу растворенного ве-
щества, рассчитаем массу 10%-ного раствора по формуле: 

р.в

р-ра

100m
m





, 

р-ра

64 100
640

10
m


  г. 

Пересчитаем массу 10%-ного раствора в объем: 

р-ра

р-ра

m
V 


, 

р-ра

640
590

1,084
V    мл. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1 Мерная химическая посуда 

 
Мерной называют посуду, применяемую для измерения объемов 

жидкости. К ней относятся цилиндры, пипетки, бюретки и мерные  

колбы. 

При измерении объемов необходимо, чтобы глаз наблюдателя  

находился на одной горизонтальной линии с нижним мениском жид-

кости. Нижний мениск жидкости должен быть на одном уровне с мет-

кой. На рисунке 1 цифрой 2 показано правильное положение глаза 

наблюдателя, цифрами 1 и 3 – неправильное 

 
Рисунок 1 – Положение глаза наблюдателя при измерении объемов 

жидкости 

 
Мерные цилиндры (рисунок 2) применяют в тех случаях, когда 

измерение объема жидкости не требует большой точности. Мерные 

цилиндры – стеклянные сосуды с нанесенными на наружной стенке 

делениями, указывающими объём в миллилитрах. 

Вместимость цилиндров бывает от 5–10 мл до 1000 мл и больше. 

Чтобы отмерить нужный объём жидкости, её наливают в мерный ци-

линдр до тех пор, пока нижний мениск не достигнет уровня нужного 

деления. 

Пипетки (см. рисунок 2) служат для отмеривания и переноса 

определенного объёма жидкости. 

Пипетки Мора представляют собой стеклянные трубки с расши-

рением посередине. Нижний конец оттянут в капилляр, на верхнем 

конце нанесена метка, до которой следует набирать измеряемую жид-

кость. На пипетке указана объемность (пипетки бывают вместимостью 

1–100 мл). 

Широко применяют также градуированные пипетки различной 

емкости, на наружной стенке которых нанесены деления (см. рисунок 2). 

Для наполнения пипетки нижний конец ее опускают в жидкость  

и втягивают ее при помощи груши или специального приспособления. 
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Жидкость набирают так, чтобы она поднялась на 2–3 см выше метки, 

затем быстро закрывают верхнее отверстие указательным пальцем 

правой руки, придерживая в то же время пипетку большим и средним 

пальцами. Затем ослабляют нажим указательного пальца, в результате 

чего жидкость будет медленно вытекать из пипетки. В тот момент, ко-

гда нижний мениск (уровень) жидкости окажется на одном уровне  

с меткой, палец снова прижимают. Введя пипетку в сосуд, отнимают 

указательный палец и дают жидкости стечь по стенке сосуда. После 

того, как жидкость вытечет, пипетку держат еще 5 с прислоненной  

к стенке сосуда, слегка поворачивая вокруг оси. 

Бюретки позволяют точно отмерить любой объём жидкости  

в пределах её вместимости. 

Объемные бюретки (см. рисунок 2) представляют собой стек-

лянные градуированные трубки, снабженные притертым краном или 

стеклянным капилляром, присоединенным к бюретке с помощью ре-

зиновой трубки. Внутрь резиновой трубки закладывают стеклянную 

бусинку, закрывающую выход жидкости из бюретки. При оттягивании 

резиновой трубки от бусины внутри нее образуется зазор для вытека-

ния жидкости. Каждое титрование следует начинать только после за-

полнения бюретки до нуля. 

 

 
 

Рисунок 2 – Мерная посуда 

 
Мерные колбы (рисунок 3) применяют для приготовления за-

данного объёма раствора. Они представляют собой плоскодонные со-

суды различной вместимости. На горлышке колбы имеется метка, а на 

самой колбе указана её вместимость в миллилитрах при определенной 

температуре. 
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Рисунок 3 – Мерные колбы 
 

2.2 Подготовка к работе 
 

Для ускорения растворения вещество рекомендуется измельчить 

в фарфоровой ступке. Так как часть вещества при этом может быть по-

теряна, то измельчение необходимо проводить до взвешивания. Не ре-

комендуется измельчать вещества гигроскопические, чем больше 

удельная поверхность такого вещества, тем интенсивнее идет влагопо-

глощение. Поэтому их растворяют в том виде, как они есть, раздробив 

только большие куски. 

Следует отметить также, что точную навеску при использовании 

гигроскопических веществ, взять нельзя (из-за непрерывного погло-

щения влаги из воздуха стрелка весов «плывет»). 

В этом случае поступают следующим образом: на технических 

весах быстро взвешивают немного больше расчетной массы вещества, 

затем вещество растворяют в воде, определяют концентрацию полу-

ченного раствора и разбавляют до заданного значения. 

Иногда тонко измельченное вещество плохо смачивается водой  

и плавает на ее поверхности. В этом случае рекомендуется порошок 

сначала смочить чистым спиртом (этиловым или метиловым), а затем 

приливать воду. 
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Растворимость многих веществ увеличивается с повышением 

температуры. Подогревание можно проводить на газовой горелке или 

электрической плитке (на асбестовой сетке) при непрерывном поме-

шивании, т. к. осевшее вещество дает местный перегрев, что может 

привести к выбросу смеси из сосуда, растрескиванию посуды. 

 

2.3 Приготовление растворов, концентрация которых задана 

в массовых долях 

 
При приготовлении растворов из сухих солей взвешивают рас-

четное количество вещества (навеску) в чистом сухом бюксе или на 

часовом стекле. Затем навеску высыпают в стакан, и бюкс (часовое 

стекло) несколько раз ополаскивают заранее отмеренным количеством 

воды. Оставшуюся воду выливают в стакан и перемешивают раствор 

до полного растворения соли. При смешивании растворов (или разбав-

лении) отмеренное количество исходных растворов выливают в стакан 

и обязательно перемешивают. 

Для приготовления растворов с концентрацией менее 1 % соот-

ветствующую навеску вещества растворяют в 100 мл воды. Например, 

если готовят 0,5%-ный раствор, то 0,5 г вещества растворяют в 100 мл 

воды, а не в 99,5 мл, что приводит практически к несущественной 

ошибке. Следует прилить в стакан (колбу) с отвешенным веществом 

сначала часть отмеренной воды. И только после полного растворения 

навески добавляют остальную воду. 

Варианты заданий – по заданию преподавателя. 

После приготовления раствора, проверить плотность и рассчи-

тать концентрацию полученного раствора по формуле: 

   2 1 опыт 1

опыт 1

2 1

    
   

 
, 

где ρопыт – плотность приготовленного раствора, г/см
3
; 

ωопыт – концентрация приготовленного раствора, %; 

ρ2 > ρопыт – плотность раствора, г/см
3
; 

ρ1 < ρопыт – плотность раствора, г/см
3
; 

ω2 > ωопыт – концентрация раствора, %; 

ω1 < ωопыт – концентрация раствора, %. 

Такая интерполяция может применяться только в тех случаях, ко-

гда растворы не слишком концентрированные и изменение массовой 

доли вещества в растворе идет прямо пропорционально изменениям 

плотности. Для сильно концентрированных растворов нужно пользо-

ваться таблицами с уменьшенными интервалами в значениях плотно-

стей. 
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Рассчитать относительную ошибку δотн, % 

теор опыт

отн

теор

100
C C

C


   , 

где Стеор – заданная концентрация; 

Сопыт – полученная концентрация. 

Результаты представить в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Экспериментальные данные 

Наименование 

раствора 

Плотность рас-

твора, г/см
3
 

Концентрация 

раствора, % 
Относительная 

ошибка, % 
опыт теория опыт теория 

      

 
2.4 Приготовление растворов молярной и нормальной 

концентрации 

 

Навеску небольшими порциями пересыпают через воронку с уко-

роченной трубкой в чистую мерную колбу заданной емкости. Для того 

чтобы вещество не застревало в трубке воронки, его перед взвешива-

нием измельчают. Затем несколько раз тщательно ополаскивают бюкс 

из промывалки водой, направляя ее в воронку, после чего тщательно 

ополаскивают воронку и убирают (объем воды и соли не должен пре-

вышать половины емкости колбы). Мерную колбу закрывают пробкой  

и встряхивают до полного растворения вещества, затем доводят рас-

твор в колбе до метки. 

Если применялось нагревание, то раствор до разбавления водой 

предварительно охлаждают до 20 °С. При доведении объема раствора 

до метки последние порции воды добавляют по каплям, лучше всего из 

пипетки, прислонив ее носик к стенке горла колбы, и наблюдают за 

тем, чтобы нижний край мениска касался линии метки, но не превы-

шал ее. Колба должна быть установлена на ровной поверхности стола. 

После заполнения колбы до метки раствор хорошо перемешивают. 

Приготовление растворов путем разбавления или смешивания 

можно осуществлять как в химическом стакане, так и в мерной колбе. 

Варианты заданий – по заданию преподавателя. 

После приготовления раствора, проверить плотность и рассчи-

тать концентрацию полученного раствора. 

Рассчитать относительную ошибку δотн, результаты представить  

в виде таблицы 1. 
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2.5 Методика проверки правильности приготовлении 

растворов 

 
Существуют как химические методы определения концентрации 

раствора, так и физические (по электропроводности, по плотности рас-

твора). Химические методы являются наиболее точными, но продол-

жительны по времени и зачастую трудоемки. Преимуществом физиче-

ских методов является быстрое и простое по технике исполнения 

определение концентрации раствора. 

В данной работе проверка результатов осуществляется методом 

измерения плотности растворов с помощью набора ареометров (ден-

симетров). 

Ареометр представляет собой стеклянную трубку, расширенную 

внизу, имеющую на конце стеклянный шарик, заполненный дробью, 

специальной массой или ртутью. В верхней узкой части ареометра 

имеется шкала с делениями. Отсчет следует вести сверху вниз. 

Определение плотности ареометром проводят в высоком стек-

лянном цилиндре (рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Ареометр и отчет по его шкале 

 
В цилиндр наливают исследуемый раствор примерно на 3/4 его 

емкости и осторожно начинают погружать в него ареометр, не выпус-

кая из рук, пока не убедятся, что ареометр плавает. Ареометр должен 

находиться в центре цилиндра и ни в коем случае не касаться его сте-

нок. Совершенно недопустимо, чтобы ареометр касался дна цилиндра. 

Отсчет производят по делениям шкалы ареометра на уровне 

верхнего края мениска жидкости. 
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После определения ареометр осторожно вынимают из цилиндра, 

обмывают водой, вытирают и убирают в футляр. 

По таблицам справочника находят концентрацию раствора, соот-

ветствующего полученной плотности. 

Если в таблице нет цифры, точно отвечающей отсчету по шкале 

ареометра, то процентное содержание растворенного вещества вычис-

ляется методом интерполяции по двум ближайшим величинам. 

 
3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

ОТЧЕТА О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 
Отчет о работе должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист; 

- цель работы: в этом разделе кратко сформулируйте цель выпол-

няемой работы, укажите, какие вопросы будут рассмотрены; 

- экспериментальная часть: в этом разделе содержится методика 

экспериментов, описание всех качественных изменений, происходя-

щих в ходе реакции, ответы на вопросы; 

- выводы: в этом разделе анализируются и объясняются получен-

ные результаты по проделанной работе, выводы должны быть развер-

нутыми и аргументированными. 

На титульном листе указываются: наименование организации, 

наименование кафедры, название работы, фамилия и инициалы сту-

дента, номер группы, даты проведения лабораторной работы и пред-

ставления отчета о лабораторной работе к защите, фамилия и инициа-

лы преподавателя.  

Текст работы пишется аккуратно, от руки, чернилами или пастой 

на сброшюрованных листах формата А4 с соблюдением ГОСТ 2.105-95, 

ГОСТ 7.1-2001. Допускается оформление работы в виде принтерных 

распечаток с соблюдением вышеназванных стандартов.  

Отчет должен быть представлен к проверке в срок. 

 
4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1.  Что такое раствор, растворитель, растворенное вещество? 

2.  Какие способы выражения состава раствора вы знаете? 

3.  Для каких концентраций применимо правило креста и в чем 

его суть? 

4.  Охарактеризуйте мерную химическую посуду. 

5.  Что такое ареометр? Как с помощью ареометра измерить 

плотность раствора? 
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5 ЗАДАЧИ 

 

5.1 Задачи на массовую долю 

 

1. Сколько миллилитров воды необходимо прибавить к 250 мл 

раствора серной кислоты с массовой долей 20 % и плотностью  

1140 кг/м
3
, чтобы получить раствор с массовой долей 5 %? 

2. Сколько граммов поваренной соли и воды необходимо взять 

для приготовления 2 л раствора с массовой долей 20 % (ρ = 1148 кг/м
3
)? 

3. К 300 мл раствора КОН (ω = 15 % и ρ = 1138 кг/м
3
) прибавили 

300 мл воды. Определить массовую долю полученного раствора. 

4. Сколько миллилитров воды необходимо прибавить к 500 мл 

раствора NaCl с массовой долей 20 % и плотностью 1520 кг/м
3
, чтобы 

получить раствор с массовой долей 4,5 % и плотностью ρ = 1029 кг/м
3
? 

5. Сколько граммов кристаллогидрата MgSO·7Н2О нужно взять 

для приготовления одного килограмма раствора с массовой долей 

MgSO4 8 %? Сколько миллилитров воды необходимо для приготовле-

ния этого раствора? 

6. Сколько литров раствора NaOH с ω = 2,5 % и ρ = 1030 кг/м
3 

можно приготовить из 80 мл раствора NaOH, массовая доля которого  

ω = 35 % и ρ = 1380 кг/м
3
? 

7. Какой объем хлороводорода растворен в 50 мл раствора соля-

ной кислоты с массовой долей НСl 38,16 % и плотностью 1195 кг/м
3
? 

8. К 950 мл воды прибавили 50 мл раствора серной кислоты  

с массовой долей H2SО4 48 % (ρ = 1380 кг/м
3
). Вычислить массовую 

долю в процентах полученного раствора кислоты. 

9. Сколько воды необходимо прибавить к 200 мл 68%-ного рас-

твора HNO3 (ρ = 1,404 г/см
3
), чтобы получить раствор с массовой до-

лей 10 %? 

10. Сколько миллилитров 96%-ной серной кислоты (ρ = 1,84 г/см
3
) 

необходимо взять для приготовления 1 л аккумуляторной кислоты, 

массовая доля которой 27,7 %, плотность 1,200 г/см
3
? 

11. Сколько миллилитров серной кислоты с плотностью 1,84 

г/см
3
 (массовая доля H2SO4 составляет 96 %) потребуется для приго-

товления 500 мл раствора кислоты с плотностью 1,22 г/см
3
 и массовой 

долей 30 %? 

12. Сколько граммов Na2SO4·10Н2О и воды потребуется для при-

готовления 400 г раствора соли, в котором массовая доля Na2SO4, со-

ставляет 10 %? 

13. Сколько граммов пятиводного тиосульфата натрия необходи-

мо для приготовления 300 г раствора, в котором массовая доля Na2S2О3 

равна 5 %? 
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14. К 100 мл 80%-ного раствора HNO3, имеющего плотность  

1,46 г/см
3
, прибавили 400 мл воды. Получился раствор плотностью 

1,128 г/см
3
. Какова массовая доля полученного раствора кислоты  

в процентах? 

15. Сколько граммов хлорида кальция двуводного потребуется 

для приготовления 2 л раствора, плотность которого 1,177 г/см
3
 с мас-

совой долей СаСl2 в растворе 20 %? 

16. Из 3 л 50%-ного раствора едкого кали, плотность которого 

1,51 г/см
3
, нужно приготовить раствор с массовой долей КОН 10 %  

(ρ = 1,09 г/см
3
). Сколько воды нужно взять для приготовления раствора? 

17. К 780 мл раствора едкого натра (ρ = 1,225 г/см
3
) с массовой 

долей NiOH 20 % прибавили 140 мл (ρ = 1,115 г/см
3
) с массовой долей 

NaOH 19 %. Определите массовую долю полученного раствора. 

18. Какова массовая доля H2SO4 (в %) в растворе, полученном 

смешиванием 400 мл 70 %-ного раствора кислоты (ρ = 1,61 г/см
3
)  

и 500 мл воды? 

19. Сколько граммов CuSO4·5Н2О и воды потребуется для приго-

товления 200 мл раствора сульфата меди, в котором массовая доля  

CuSO4 составляет 5 %? Плотность раствора 1,022 г/см
3
. 

20. Смешали 500 мл 32%-ного раствора азотной кислоты HNО3   

(ρ = 1,2 г/cм
3
) и 1 л воды. Какова массовая доля полученного раствора  

в процентах? 

21. Сколько воды надо прибавить к 100 мл 48%-ного раствора 

азотной кислоты (ρ = 1,303 г/см
3
), чтобы получить раствор с массовой 

долей 20 %? 

22. Из 100 кг раствора поваренной соли с массовой долей NaCl  

20 % при охлаждении выделилось 4000 г соли. Чему равна массовая 

доля NaCl в охлажденном растворе? 

23. Смешали 50 мл раствора серной кислоты, массовая доля 

H2SO4 в котором 50 % и плотность 1,40 г/см
3
, и 400 мл раствора кисло-

ты, массовая доля H2SO4 в котором 10 % и плотность 1,07 г/см
3
. Опре-

делите массовую долю в процентах полученного раствора. 

24. Какой объем раствора соляной кислоты, массовая доля НСl в 

котором 10 % и плотность 1100 кг/м
3
, требуется для приготовления 1 л 

раствора этой кислоты с массовой долей НСl 10,17 % и плотностью 

1050 кг/м
3
? 

25. Из 700 мл раствора соляной кислоты с массовой долей Н2SO4 

60 % и плотностью 1,498 г/мл упариванием удалили 200 г воды. Чему 

равна концентрация оставшегося раствора? 

26. Какой объем раствора КОН с плотностью 1,538 г/см
3
 и массо-

вой долей КОН 50 % требуется для приготовления 3 л раствора  

с плотностью 1,048 г/см
3
 и массовой долей 6 %? 
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27. Сколько литров воды нужно прибавить к 1 л 10%-ного рас-

твора аммиака (плотность 0,958 г/см
3
), чтобы получить 1,2%-ный его 

раствор? 

28. Требуется приготовить 250 г раствора буры с массовой долей 

Na2B4O7 3 %. Сколько граммов десятиводного тетрабората натрия 

(Na2B4О7·10H2O) и воды необходимо для этого? 

29. Смешали 10 см
3
 10%-ного раствора азотной кислоты (плот-

ность 1,056 г/см
3
) и 100 мл 30%-ного раствора азотной кислоты (плот-

ность 1,184 г/см
3
). Вычислите массовую долю азотной кислоты в по-

лученном растворе. 

30. Сколько миллилитров 5%-ного (плотность 1,045 г/см
3
)  

и 30%-ного (плотность 1,299 г/см
3
) раствора едкого калия требуется 

для приготовления 600 мл 10%-ного раствора? 

 

5.2 Задачи на молярную концентрацию 
 

31. Какова молярная концентрация раствора, полученного сме-

шением 200 мл 1,2 М едкого натра и 300 мл 1,8 М едкого натра? 

32. Какой объем двумолярного раствора карбоната натрия следу-

ет взять для приготовления 5 л 0,25 молярного раствора этой соли? 

33. Смешали 500 мл 1,2 М и 200 мл 2 М раствора нитрата калия. 

Вычислите молярную концентрацию полученного раствора. 

34. К 100 мл 0,3 М раствора сульфата натрия добавили 400 мл 

0,54 М раствора этой соли. Вычислите молярную концентрацию этой 

соли. 

35. Навеска безводного карбоната натрия массой 21,2 г растворе-

на в мерной колбе на 500 мл. Вода долита до метки. Чему равна мо-

лярная концентрация полученного раствора? 

36. В 250 мл раствора серной кислоты содержится 1,226 г моно-

гидрата. Определите молярную концентрацию раствора кислоты. 

37. Сколько литров хлороводорода (н. у.) надо растворить, чтобы 

получить 10 л 0,1 М раствора соляной кислоты? 

38. Смешаны 50 мл 0,5 М раствора хлорида бария и 10 мл 0,8 М 

раствора этой соли. Определите молярную концентрацию полученного 

раствора. 

39. Сколько миллилитров воды нужно прибавить к 1500 мл 13 М 

раствора NН4OH, чтобы после разбавления получить 2 М раствор это-

го вещества? 

40. Из мерной колбы на 200 мл, в которой приготовлен 0,25 М 

раствор КСl взято пипеткой 50 мл. Сколько граммов КCl нужно доба-

вить в эту колбу, чтобы после заполнения водой до метки раствор стал 

0,5 М? 
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41. Сколько миллилитров воды надо прибавить к 1 л 0,125 М рас-

твора едкого натра, чтобы получить 0,1 М раствор? 

42. Сколько миллилитров 2 М и 0,2 М растворов едкого кали по-

требуется для получения 1,8 л 0,6 М его раствора? 

43. Сколько миллилитров воды нужно прибавить к 10 мл 12 М 

раствора соляной кислоты, чтобы получить 0,1 М раствор? 

44. Приготовлен 0,1 М раствор хлорида натрия в мерной колбе на 

250 мл. Из нее пипеткой взято 25 мл раствора. Сколько граммов NaCl 

следует прибавить в колбу, чтобы после заполнения ее водой до метки 

раствор стал 0,5 М? 

45. Сколько граммов едкого натра необходимо взять для приго-

товления 250 мл 0,15 М раствора? 

46. В каком объеме 0,1 М раствора содержится 7,1 г Na2SO4? 

47. До какого объема следует упарить 3,5 л 0,04 М раствора едко-

го кали для получения точно 0,1 М раствора? 

48. К 100 мл 0,15 М раствора сульфата натрия прибавили 200 мл 

0,54 М раствора этой соли. Вычислить молярную концентрацию этой 

соли. 

49. Сколько литров аммиака, измеренного при нормальных усло-

виях, необходимо растворить в колбе на 250 мл для получения 2 М 

раствора. 

50. Смешаны 800 мл 3 М раствора КОН и 1,2 л раствора, массо-

вая доля КОН в котором 12 %, а плотность раствора 1,10 г/мл. Чему 

равна молярная концентрация полученного раствора? 

51. Сколько миллилитров 6 М и 1 M растворов азотной  

кислоты надо смешать для получения 500 мл 2 молярного раствора 

кислоты? 

52. Сколько литров воды и 2 М раствора серной кислоты следует 

взять, чтобы получить 5 л 0,05 М ее раствора? 

53. Сколько миллилитров 6 М раствора азотной кислоты  

и воды необходимо смешать для получения 5 л 2 М раствора кис- 

лоты? 

54. Сколько миллилитров 6 М раствора соляной кислоты надо 

прибавить к 250 мл 0,3 М раствора, чтобы получить 0,5 М раствор 

кислоты? 

55. Смешаны 2 л 2 М раствора CuSО4, 3 л 4 М раствора NaCl и 2 л 

2,25 М раствора KNO3. Какова молярная концентрация каждого веще-

ства после смешения? 

56. Смешаны 20 мл 0,3 М раствора бромида натрия с 5 мл 0,8 М 

раствора хлорида натрия. Определите молярную концентрацию каждо-

го вещества в получившемся растворе. 
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57. Смешаны 20 мл 0,2 М раствора КСl и 70 мл 0,6 М раствора 
ВаСl2. Определите молярную концентрацию каждого вещества в полу-
чившемся растворе. 

58. Сколько граммов АlСl3·12Н2О необходимо взять, чтобы при-
готовить 250 мл 0,25 М раствора этой соли? 

59. Какой объем 0,5 М раствора фосфорной кислоты можно при-
готовить из 150 мл 0,75 молярного раствора кислоты? 

60. Сколько миллилитров 0,5 М раствора H2SO4 можно пригото-
вить из 15 мл 2,5 М раствора кислоты? 

 

5.3 Задачи на нормальную концентрацию 
 

61. В 600 мл раствора содержится 11,76 г ортофосфорной кисло-
ты. Определите нормальную концентрацию раствора для полной и не-
полной (по I и II ступеням) нейтрализации раствора. 

62. Навеска безводного карбоната натрия 10,6 г растворена в 
мерной колбе на 500 мл. Вода долита до метки. Чему равна нормаль-
ная концентрация раствора для полной и неполной нейтрализации? 

63. Сколько миллилитров СО2 (н. у.) надо растворить в воде, что-
бы получить 500 мл 0,05 н. раствора угольной кислоты? 

64. Сколько граммов КМnО4 потребуется для приготовления 5 л 
0,1 М раствора, если он предназначен для реакции восстановления до 
Мn

2+
? 
65. Сколько граммов дихромата калия потребуется для приготов-

ления 2,5 л 0,2 н. раствора, если он предназначен для реакции восста-
новления до Сr

3+
? 

66. Сколько граммов хлорида алюминия безводного потребуется 
для приготовления 250 мл 0,05 н. раствора? 

67. В 200 мл раствора содержится 25,21 г азотной кислоты. Чему 
равна его нормальная концентрация, если он предназначен для реак-
ции восстановления до NH3? 

68. Каково содержание серной кислоты в растворе объемом 3 л 
концентрацией 0,25 н.? 

69. Смешаны равные объемы 1 н. раствора сульфата цинка и 0,5 н. 
раствора хлорида магния и 0,3 н. раствора нитрата кальция. Определить 
нормальную концентрацию каждого вещества в получившемся растворе. 

70. Сколько граммов хлорида бария двуводного содержится  
в 25 мл 0,3 н. раствора? 

71. Смешаны 400 мл 1,2 н. раствора карбоната натрия и 800 мл  
1,8 н. раствора этой соли. Какова нормальная концентрация получен-
ного раствора? 

72. Из 700 мл 10 н. раствора серной кислоты выпариванием уда-
лили 200 мл воды. Какова нормальная концентрация оставшегося рас-
твора кислоты? 
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73. Определите нормальную концентрацию раствора ортофос-
форной кислоты, в 250 мл которого содержится 65,34 г Н3РО4 (кислота 
применяется для полной нейтрализации). 

74. До какого объема следует разбавить водой 2,4 л 1,6 н. раство-
ра Н2SO4 для получения 0,5 н. ее раствора? 

75. Сколько граммов КМnО4 потребуется для приготовления 1,5 л 
0,2 н. раствора, если перманганат калия используется для реакции, где 
он восстанавливается до Mn

2+
? 

76. Рассчитайте навеску щавелевой кислоты Н2С2О4·2Н2О необ-
ходимую для приготовления 250 мл 0,05 н. раствора. 

77. Сколько граммов перманганата калия потребуется для приго-
товления 750 мл 0,05 н. раствора (fэ = 1/5)? 

78. Навеска Na2CО3 массой 1,354 г растворена в мерной колбе на 
250 мл, раствор доведен до метки Чему равна нормальная концентра-
ция раствора, если он используется для полной нейтрализации? 

79. Сколько граммов H2SО4 содержится в 28,6 мл 0,2 н. раствора 
кислоты? 

80. Вычислите, сколько граммов бихромата калия потребуется 
для приготовления 250 мл 0,2 н. раствора К2Сr2О7? (fэ = 1/6). 

81. В каком объеме 0,1 н. раствора содержится 8 г сульфата меди? 
82. В каком объеме 1 н. раствора содержится 114 г Al2(SО4)3? 
83. Сколько миллилитров 0,1 н. раствора Н3РО4 можно пригото-

вить из 80 мл 0,75 н. раствора той же кислоты? 
84. Сколько миллилитров 2 н. раствора карбоната натрия следует 

прибавить к 0,75 л воды для получения 0,4 н. его раствора? 
85. Смешаны 800 мл 3 н. раствора K2SО4 и 1,2 л 0,2 н. раствора той 

же соли. Вычислите нормальную концентрацию полученного раствора. 
86. Сколько миллилитров 0,1 н. раствора Н3РО4 следует приба-

вить к 2 л 0,8 н. раствора кислоты, чтобы получить 0,5 н. раствор. 
87. Сколько граммов Na3PО4 необходимо взять для получения  

500 мл 0,25 н. раствора этой соли? 
88. Сколько граммов растворенного вещества содержат 800 мл  

0,4 н. раствора СаСl2? 
89. Сколько граммов ВаСl2 содержится в 25 мл 0,25 н. раствора? 
90. Сколько мл 0,5-нормального раствора Н3РО4 необходимо для 

приготовления 2,5 л 0,01 н. ее раствора. 
 

5.4 Комбинированные задачи 
 

91. Какова массовая доля серной кислоты, в процентах десяти-
нормальном растворе, плотность которого равна 1,29 г/см

3
? 

92. Сколько миллилитров раствора серной кислоты плотностью 
1,3 г/см

3
, содержащей 30,2 % (по массе) H2SО4, следует прибавить  

к 1200 мл 0,16 н. раствора, чтобы получить 0,2 н. раствор кислоты? 
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93. Сколько граммов Na2HPО4·12Н2О требуется растворить в 1 л 

воды, чтобы получить раствор с массовой долей соли 10 %? Какова 

нормальная концентрация полученного раствора, если плотность рас-

твора 1,09 г/см
3
? 

94. Имеется раствор серной кислоты, плотность которого  

1,07 г/см
3
 и массовая доля 10 %. Вычислить нормальную и молярную 

концентрации этого раствора. 

95. Вычислить молярную и нормальную концентрации раствора 

фосфорной кислоты, массовая доля которой 0,95082, а плотность –  

1,2 г/мл. 

96. Сколько миллилитров раствора серной кислоты, массовая 

доля H2SО4 в котором 96 % (плотность 1,84 г/мл), потребуется для 

приготовления 6 л 2 н. раствора кислоты? 

97. Сколько миллилитров 0,1 н. раствора Н3РО4 можно пригото-

вить из 1 мл ее раствора, имеющего плотность 1,14 г/мл и массовую 

долю 24 %? 

98. Сколько литров 2 н. раствора можно приготовить из 100 мл 

раствора серной кислоты, массовая доля серной кислоты в котором  

96 % и плотность 1,84 г/мл? 

99. Определите массовую долю в процентах 1,9 г раствора фос-

форной кислоты (ρ = 1,031 г/мл). 

100. Сколько миллилитров раствора фосфорной кислоты плотно-

стью 1,25 г/см
3
 и ω(Н3РО4) = 40 % потребуется для приготовления 3 л 

0,15 н. раствора фосфорной кислоты? 

101. Вычислите молярную и нормальную концентрации раствора 

хлорида кальция плотностью 1,178 г/см
3
, массовая доля СаСl2 в кото-

ром 20 %. 

102. Какой объем раствора серной кислоты плотностью 1,22 г/см
3
 

и ω(H2SO4) = 30 % нужно взять для приготовления 600 мл 0,1 н. рас-

твора серной кислоты? Какова его молярная концентрация? 

103. Смешали 1 л раствора уксусной кислоты (ω = 5 % и ρ =  

= 0,0055 г/мл) с двумя литрами кислоты (ω = 10 % и ρ = 1,0125 г/мл). 

Вычислите молярную концентрацию полученного раствора. 

104. Вычислите объем раствора соляной кислоты плотностью 

1,224 г/см
3
, массовая доля НСl в котором 30 %, необходимый для при-

готовления 2 л 0,4 М раствора этой кислоты. 

105. К 3 л воды прибавили 1 л раствора едкого натра с массовой 

долей NaOH 30 % и плотностью 1,328 г/мл. Рассчитайте молярную 

концентрацию полученного раствора. 

106. Вычислите молярную концентрацию раствора серной кисло-

ты ω(H2SO4) = 5 % и ρ = 1,032 г/см
3
). Сколько миллилитров этого рас-

твора пойдет на приготовление 2 л 0,5 н. раствора H2SO4? 
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107. Вычислите молярную концентрацию раствора сульфата 

натрия, если плотность этого раствора 1,091 г/мл, а массовая доля 

Na2SO4 равна 10 %. Чему равна нормальная концентрация этого рас-

твора? 

108. К 3 л 10%-ного раствора HNO3, плотность которого  

1,054 г/мл, прибавили 5 л 2%-ного раствора этой же кислоты с плотно-

стью 1,009 г/мл. Вычислите массовую долю и молярную концентра-

цию полученного раствора, если считать, что его объем равен 8 л. 

109. Сколько воды следует прибавить к одному литру раствора 

карбоната калия (ω(К2СО3) = 20 % и ρ = 1,189 г/см
3
) для приготовления 

1 н. раствора. 

110. К 1 л раствора едкого кали (ρ = 1,092 г/см
3
, ω(КОН) = 10 %) 

прибавили 0,5 л раствора (ρ = 1,045 г/см
3
 и ω(КОН) = 5 %). Объем сме-

си довели до 2 л. Вычислите молярную концентрацию полученного 

раствора. 

111. К одному литру 6%-ного раствора Н3РО4 (ρ = 1,031 г/см
3
) 

прилили один литр воды. Вычислите молярную и нормальную концен-

трации полученного раствора. 

112. Сколько миллилитров воды и 12 н. раствора H2SО4  

надо взять, чтобы получить 500 мл 20%-ного раствора (ρ =  

= 1,139 г/см
3
)? 

113. Каковы молярная, нормальная и моляльная концентрации 

раствора серной кислоты, массовая доля H2SO4 в котором равна 50 %  

и плотность 1,6 г/см
3
? 

114. Рассчитайте нормальную и молярную концентрации раство-

ра сульфата алюминия, если плотность раствора 1,23 г/см
3
, массовая 

доля Al2(SO4)3 20 % (fэ = 1/6). 

115. Вычислите молярную концентрацию раствора хлорида алю-

миния, массовая доля которого 18 % и плотность 1,149 г/см
3
. 

116. До какого объема нужно разбавить 50 мл раствора хлорида 

магния (ω(MgCl2) = 25 % и ρ =1,35 г/см
3
), чтобы получить 0,1 н. рас-

твор. 

117. Вычислите молярную массу эквивалента двухосновной кис-

лоты, 12-нормальный раствор которой имеет плотность 1,664 г/см
3
  

и массовую долю кислоты 37 %. Какая это кислота? 

118. Сколько миллилитров воды необходимо прибавить к 200 мл 

раствора нитрата кальция, плотность которого 1,094 г/см
3
 и массовая 

доля 12 %, чтобы получился 0,25 н. раствор? 

119. Вычислите нормальную концентрацию 10%-ного раствора 

сульфата меди (III), плотность которого 1,10 г/см
3
. 

120. Сколько литров 5 н. раствора NaOH можно приготовить из  

4 л раствора NaOH (ω = 50 % и ρ = 1525 кг/м
3
)? 
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5.5 Задачи, связанные с расчетами по уравнениям реакций 
 

121. Сколько миллилитров 0,2 н. раствора КОН требуется, чтобы 

осадить в виде Fe(OH)3 все железо, содержащееся в 0,028 л 1,4 н. рас-

твора FeCl3? 

122. К 0,05 л раствора хлорида марганца (ρ = 1,085 г/см
3
), массо-

вая доля МnСl2 в котором 8 %, прибавлено 0,2 л раствора гидроксида 

лития (ρ = 1,19 г/см
3
), массовая доля LiOH в котором 5 %. Какое веще-

ство взято в избытке и какова масса остатка? 

123. Для осаждения в виде BaSО4 всего бария, содержащегося  

в 500 мл раствора ВаСl2, потребовалось 100 мл 0,3 н. раствора H2SO4. 

Сколько граммов BaSО4 выпало в осадок? Чему равна нормальная 

концентрация раствора ВаСl2? 

124. Рассчитать, какой объем 0,2 н. раствора CuSО4 следует взять, 

если в реакции израсходовано 200 мл 0,25 н. раствора NaOH. Опреде-

лите нормальную концентрацию получившегося раствора. 

125. На нейтрализацию 5 мл раствора, содержащего 0,5 г едкого 

натра, потребовалось 25 мл раствора серной кислоты. Вычислите нор-

мальную концентрацию раствора кислоты. 

126. Для реакции обмена со 100 мл раствора хлорида бария,  

плотность которого 1,061 г/см
3
 и ω(ВаСl2) = 8 %, оказалось достаточно 

прибавить 139 мл серной кислоты. Вычислите нормальную концен-

трацию раствора серной кислоты. 

127. К 0,1 л раствора хлорида бария (ω = 20 % и ρ = 1,203 г/см
3
) 

прибавлен раствор сульфата хрома (III). Вычислите массу образовав-

шегося осадка. 

128. Сколько граммов хлорного железа (III) содержится в 1,5 

литрах раствора, если для осаждения всего железа из 20 мл этого рас-

твора потребовалось 24 мл 0,2 н. раствора щелочи? 

129. Плотность раствора К2СО3 составляет 1,22 г/см
3
. Из 1 л этого 

раствора при действии соляной кислоты получено 44,8 л диоксида уг-

лерода при н. у. Вычислите массовую долю К2СО3 в растворе (в про-

центах). 

130. Плотность раствора Na2CO3 равна 1,102 г/см
3
. Из 4 л этого 

раствора при действии соляной кислоты получено 66,6 л углекислого 

газа, измеренного при н. у. Вычислите массовую долю Na2CО3 в рас-

творе (в процентах). 

131. Определите массу Са(ОН)2, содержащегося в 400 мл раство-

ра, если на нейтрализацию этого раствора израсходовано 10 мл 0,02 н. 

раствора серной кислоты. Реакция прошла до конца. 

132. Сколько граммов КОН содержалось в 100 мл раствора щело-

чи, если на нейтрализацию затрачено 25 мл 0,5 н. раствора НСl? 
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133. Какой объем 8 н. раствора серной кислоты потребуется для 

полного разложения 2,5 л раствора соды с ω(Na2CО3) = 18 % и ρ =  

= 1,25 г/см
3
. Какой объем при н. у. займет выделившийся при этом газ? 

134. Какой объем раствора серной кислоты, массовая доля кото-

рого 15 % и плотность 1,1 г/см
3
, потребуется для полного растворения 

27 г алюминия? 

135. К 20 мл раствора сульфата марганца с ω(MnSО4) = 16 %  

и ρ = 1,17 г/см
3
 прибавили 20 мл раствора едкого кали с ω(КОН) = 10 

% и ρ = 1,08 г/см
3
. Какое вещество взято в избытке и сколько граммов 

его осталось после реакции? 

136. Для полного осаждения BaSO4 из 400 г раствора хлорида ба-

рия, массовая доля которого 15 %, потребовалось 57,6 мл серной кис-

лоты. Определите нормальную концентрацию раствора кислоты. 

137. Сколько миллилитров потребуется 4 М раствора соляной 

кислоты, чтобы при взаимодействии с карбонатом кальция получить  

10 л углекислого газа, измеренного при н. у? 

138. Сколько миллилитров 0,01 н. раствора нитрата серебра по-

требуется для реакции обмена с 1 мл раствора бромоводорода, массо-

вая доля НВr которого равна 10 % и плотность 1,073 г/см
3
? 

139. К 250 мл 1,6 н. раствора серной кислоты добавили  

400 мл 0,35 н. раствора NaOH. Сколько миллилитров 0,25 н. раствора 

КОН дополнительно требуется для полной нейтрализации раствора 

кислоты? 

140. К 300 мл раствора соды, массовая доля Na2CО3 которого  

18 % и ρ = 1,19 г/см
3
, добавили 500 мл раствора серной кислоты с мас-

совой долей H2SО4 6 % и ρ = 1,04 г/см
3
. Сколько миллилитров 2,5 н. 

раствора соляной кислоты потребуется для разложения оставшейся  

соды? 

141. На нейтрализацию 20 мл 0,1 н. раствора серной кислоты по-

требовалось 8 мл раствора едкого натра. Сколько граммов едкого 

натра содержит 1 л этого раствора? 

142. Для осаждения всего хлора, содержащегося в 15 мл раствора 

NaCl, израсходовано 25 мл 0,1 н. раствора AgNO3. Сколько граммов 

NaCl содержит 1 л этого раствора? 

143. Какова была масса Аl(ОН)3, если для его растворения потре-

бовалось 0,2 л раствора HNO3, массовая доля которого 30 % и плот-

ность 1,18 г/см
3
? 

144. Какой объем 0,25 н. раствора H2SО4 можно нейтрализовать 

0,6 л 0,15 н. раствором Са(ОН)2? 

145. Сколько миллилитров серной кислоты плотностью 1,07 г/см
3 

и массовой долей H2SО4 10 % потребуется для нейтрализации раство-

ра, содержащего 16 г NaOH? 
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146. К 400 г цинка прибавили 2 л 20%-ного раствора HCl (ρ =  

= 1,1 г/мл). Вычислить объем выделившегося водорода при н. у. и мас-

су цинка, оставшегося неизрасходованным. 

147. Сколько миллилитров 27%-ного раствора КОН (ρ =  

= 1,25 г/см
3
) следует прибавить к избытку хлорида аммония, чтобы по-

лучить 36 л аммиака. 

148. В одном килограмме воды растворили 56 л НВr измеренного 

при н. у. Вычислите массовую долю НВr в растворе в процентах. 

Сколько граммов AgNO3 потребуется для взаимодействия с этим рас-

твором. 

149. Вычислите молярную концентрацию раствора HCl, если  

40 мл раствора после прибавления AgNO3 образовали 0,574 г AgCl. 

150. Какая навеска технического цинка, содержащего 96 % цинка, 

и какой объем раствора соляной кислоты с ω(НСl) = 27,5 % и ρ =  

= 1,14 г/см
3
 должны быть израсходованы для получения 1 т раствора 

хлорида цинка с массовой долей ZnCl2 45 %? 
 

6 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Сухие вещества: K2Cr2O7, K2CrO4, Na2SO3, Na2CO3, MgSO4⋅7H2O, 

CH3COONa⋅3H2O, NiSO4⋅7H2O, CuSO4⋅5H2O или др. 

Водные растворы: 2%-ный раствор CuSO4, 10%-ный раствор 

CuSO4, 3%-ный раствор NaNO3, 10%-ный раствор NaNO3, 1 М раствор 

CuSO4, 1 М раствор NaNO3, 0,2 М раствор NaNO3 или др. 

Оборудование: фарфоровые чашечки, шпатели, технические ве-

сы, химические стаканы, цилиндры на 100 мл, мерные колбы на 100 

мл, стеклянные палочки, набор ареометров. 
 

7 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ РАБОТЕ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
 

1. К работе в химической лаборатории допускаются лица, про-

шедшие инструктаж по технике безопасности. 

2. При работе в химической лаборатории должна использоваться 

спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобу-

мажный, перчатки резиновые, фартук прорезиненный, очки защитные. 

3. В химической лаборатории запрещается пробовать на вкус лю-

бые реактивы и растворы, принимать пищу и пить из химической по-

суды. 

4. При определении вещества по запаху следует держать склянку 

на расстоянии и направлять движением руки воздух от отверстия 

склянки к носу. 

5. Опыты с ядовитыми веществами надо проводить в вытяжном 

шкафу. 
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6. При смешивании жидкостей с разными плотностями, жид-

кость большей плотности следует вливать в жидкость меньшей плот-

ности. 

При переливании реактивов нельзя наклоняться над отверстием 

сосуда во избежание попадания брызг на лицо и одежду. 

Нельзя наклоняться над нагреваемой жидкостью, так как ее мо-

жет выбросить. 

7. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок 

только с помощью совочков, ложечек, шпателей, пробирок. 

8. Без разрешения преподавателя нельзя трогать химические ре-

активы и посуду, лабораторные приборы, включать рубильники, элек-

троприборы. 

9. Нельзя загромождать свое рабочее место лишними предметами. 

10. При проведении эксперимента необходимо соблюдать следу-

ющие правила: 

– работать тщательно, аккуратно, без излишней торопливости; 

соблюдать тишину в лаборатории; 

– опыты проводить в чистой посуде; 

– не расходовать реактивов больше требуемого количества (если 

же случайно взяли раствора или сухих препаратов больше, чем необ-

ходимо, то избыток нельзя возвращать в реактивную склянку); 

– нельзя уносить реактивы общего пользования на свое рабочее 

место; 

– внимательно наблюдать за ходом опыта, отмечая и записывая 

каждую его особенность (выпадение и растворение осадков, изменение 

окраски, температуры и т. д.); 

– после опытов остатки металлов в раковину не выбрасывать,  

а собирать в банку; 

– не допускается сливать в канализацию растворы, легковоспла-

меняющиеся и горючие жидкости. Их необходимо собирать для по-

следующего обезвреживания в стеклянную тару с крышкой. 

11. При ожогах, вызванных концентрированными кислотами 

(серной, соляной, азотной), пораженное место должно быть немедлен-

но тщательно промыто быстротекущей струей воды в течение 10– 

15 мин. После этого пораженное место промывают 5%-ным раствором 

перманганата калия или 10%-ным раствором питьевой соды (одна чай-

ная ложка соды на стакан воды). 

В случае ожога щелочами пораженное место следует тщательно 

промыть быстротекущей струей воды в течение 10–15 мин. После это-

го пораженное место нужно промыть слабым раствором уксусной кис-

лоты (3–6 % по объему) или раствором борной кислоты (одна чайная 

ложка на стакан воды).   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Варианты домашних заданий 

 

В
а

р
и

а
н

т
 

Номера задач 

В
а

р
и

а
н

т
 

Номера задач 

1 1 32 69 115 138 31 9 31 63 111 144 

2 2 39 71 93 145 32 10 33 82 105 143 

3 5 40 85 91 134 33 2 59 69 113 131 

4 7 44 86 94 121 34 5 43 74 92 149 

5 12 47 75 92 149 35 3 57 75 91 140 

6 13 31 76 112 129 36 7 60 71 114 125 

7 15 33 72 113 122 37 11 34 76 117 121 

8 19 34 74 117 130 38 17 35 64 99 148 

9 22 38 83 114 131 39 14 38 61 119 130 

10 28 42 84 95 136 40 12 42 65 103 147 

11 3 35 77 105 147 41 23 36 68 94 137 

12 4 36 88 108 133 42 13 48 84 106 122 

13 6 37 78 103 148 43 4 50 66 107 123 

14 8 59 89 110 135 44 19 32 85 102 126 

15 9 50 87 119 132 45 16 54 67 115 124 

16 10 48 90 96 128 46 6 46 83 95 146 

17 11 51 79 120 123 47 27 47 70 116 129 

18 14 54 80 118 124 48 8 58 86 101 134 

19 16 55 81 116 127 49 18 40 77 108 135 

20 18 56 82 111 125 50 20 41 78 110 141 

21 20 46 61 109 139 51 15 55 73 98 138 

22 21 60 62 107 137 52 22 51 80 104 145 

23 24 45 63 100 141 53 24 39 62 120 132 

24 25 49 64 104 126 54 28 56 81 97 133 

25 26 58 65 101 141 55 1 47 87 96 139 

26 27 52 66 102 140 56 25 49 72 112 127 

27 17 53 67 99 143 57 30 52 79 93 128 

28 23 41 68 98 146 58 26 44 90 100 136 

29 29 43 70 106 144 59 21 45 88 118 142 

30 30 57 73 97 150 60 29 53 89 109 150 
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