
Расчёт массовых долей § 9

Т аб лица 3
Пример заполнения таблицы

Способ
разде-
ления

Какие свойства
используют

при разделении?

Что можно
разделять?

Достоинства
способа

Недостатки
способа

Декан-
тация

Агрегатное
состояние
и плотность

Взвеси твёр-
дых частиц
в жидкостях
или эмуль-
сии жидкости
в другой жид-
кости

Не требует затрат
энергии.

Не требует слож-
ного оборудования.

Позволяет разде-
лять большие ко-
личества веществ

Требует дли-
тельного вре-
мени.

На осадке
остаётся жид-
кость

по затратам энергии, времени, сложности оборудования,
полноте разделения (см. образец табл. 3).

8.2. Предложите порядок разделения смеси: а) песок + дре-
весные опилки + железные опилки + поваренная соль;
б) вода + изопропанол + подсолнечное масло.

Ресурсы

Видеоматериалы
• Разделение воды и растительного масла.

http://school-collection.edu.ru в строке поиска ввести «Раз-
деление смеси воды и растительного масла»

• Разделение смеси крахмала и воды фильтрованием.
http://school-collection.edu.ru в строке поиска ввести «Раз-
деление крахмала и воды»

• Разделение смеси серы и железа с помощью магнита и воды.
http://school-collection.edu.ru, в строке поиска ввести «Раз-
деление серы и железа».

Имитация эксперимента
• Перегонка.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/2006/mmlab.chemistry.858p.oms
• Методы разделения смесей.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20071008/mmlab.chemistry.
027i.oms

Тесты электронные
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070530/mmlab.chemistry.

030k.oms

§ 9. РАСЧЁТ МАССОВЫХ ДОЛЕЙ

Ре коме нд уе т с я повт орит ь что такое раствор (§ 6)
и смесь (§ 8). Из курса математики вспомните, что такое
доля и процент; понятия делимого, делителя, частного.

Соотношение веществ в смеси может быть любым.
Однако свойства смеси часто зависят от соотношения
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Вещество и реакция

компонентов в ней. Например, вкус солёного раствора
зависит от того, сколько в нем соли. Прочность бетона
зависит от того, сколько в нем песка и цемента. Как
же количественно описать состав смеси?
Проще всего описать содержание компонента массо-

вой долей.Доля есть отношение части к целому. Доля—
величина безразмерная.Массовая доля компонента ω—

Доля есть отношение
части к целому

Массовая доля ω —
отношение массы
компонента к общей
массе смеси. Это
безразмерная
величина

отношение массы этого компонента к общей массе
смеси.

ω =
m (компонента)

m (смеси)

Может ли доля быть больше 1?

По аналогии с массовой долей дайте определение
объёмной доли.

Если смесь представляет собой раствор (а с такими
смесями химики имеют дело чаще всего), то массовая
доля вещества в растворе вычисляется как отношение
массы растворенного вещества m(р. в.) к общей массе
раствора m(р-ра):

ω =
m(р. в.)

m(р-ра)

Поскольку работать с числами меньше 1 не всегда
удобно, массовую долю часто выражают в процен-
тах (%). В долях 1% соответствует 0,01. При решениях
задач целесообразно пересчитывать проценты в доли.

ПРИМЕР 9.1. 100%—это 1; 28%—это 0,28; 3%—
это 0,03; 2,8%—это 0,028.

ЗАДАНИЕ 9.1. Переведите проценты в доли: 38%;
12,3%; 8%; 8,4%.

ЗАДАНИЕ 9.2. Переведите доли в проценты: 0,12; 0,484;
0,04; 0,056.

Что больше: масса раствора или масса растворенного
вещества?

Ниже приведены примеры решения задач, в которых
необходимо использовать формулу расчёта массовой
доли вещества в растворе.

ПРИМЕР 9.2. 200 г раствора содержит 38 г соли.
Какова массовая доля соли в этом растворе?
Дано. m(р-ра) = 200 г; m(р. в.) = 38 г; ω =?

Реше ние. ω = m(р. в.)

m(р-ра)
; ω = 38 г

200 г
= 0,19; ω% = 19%

О т в е т. 0,19, или 19%.
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Расчёт массовых долей § 9

ЗАДАНИЕ 9.3. Какова массовая доля сахара в варенье,
если на 1 кг варенья израсходовано 500 г сахара?

Часто стоит обратная задача: зная массу и массовую
долю вещества в ней, рассчитать массу вещества. Из
определения массовой доли следует, что

m(в-ва) = ω ·m(р-ра)
ПРИМЕР 9.3. Виноградный сок содержит 14% са-
хара. Сколько сахара попадёт в наш организм,
если выпить стакан (200 г) этого сока?
Дано. m(р-ра) = 200 г; ω% = 14%; m(р. в.) = ?
Реше ние. Из определения массовой доли следует,
что m(р. в.) = ω ·m(р-ра); m(р. в.) = 0,14 · 200 г = 28 г.
О т в е т. 28 г.

ЗАДАНИЕ 9.4. Морская вода содержит 3,5% солей.
Сколько граммов солей можно выделить из 2 кг
морской воды?

ПРИМЕР 9.4. Вода озера Баскунчак содержит около
25% поваренной соли. Какую массу такой воды
нужно взять, чтобы получить 200 кг соли?
Дано. m(р. в.) = 200 г; ω% = 25%; m(р-ра) = ?
Реше ние. Из определения массовой доли следует,
что

m(р-ра) = m(р. в.)
ω

; m(р-ра) = 200 кг
0,25

= 800 кг.

О т в е т. 800 кг.

ЗАДАНИЕ 9.5. Сколько граммов 12%-го раствора CuSO4
нужно взять, если требуется 300 г CuSO4?

Масса раствора, содержащего единственное раство-
рённое вещество, равна сумме масс растворенного
вещества m(р. в.) и растворителя m(р-ля). Поэтому
формулу расчёта массовой доли можно переписать так:

ω =
m(р. в.)

m(р. в.)+ m(р-ля)

Что больше: масса раствора или масса растворителя?

ПРИМЕР 9.5. В 100 г воды при 20◦C может рас-
твориться 35 г поваренной соли. Какова массовая
доля соли в таком растворе?
Дано. m(р. в.) = 35 г; m(р-ля) = 100 г; ω =?

Реше ние. ω = m(р. в.)

m(р. в.) + m(р-ля)
; ω = 35 г

35 г+ 100 г
= 0,26;

ω% = 26%.

О т в е т. 0,26, или 26%.
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ЗАДАНИЕ 9.6. В 250 г воды растворили 40 г соли.
Какова массовая доля соли в полученном растворе?

ПРИМЕР 9.6. Сколько сахара и воды по массе нужно
взять, чтобы получить 1 кг 30%-го сахарного
сиропа?
Дано. m(р-ра) = 1000 г; ω% = 30%;
m(р. в.) = ?; m(р-ля) = ?
Реше ние. По определению массовой доли

m(р. в.) = ω ·m(р-ра); m(р. в.) = 0,30 · 1000 г = 300 г .

m(р-ля) = m(р-ра) −m(р. в.)
m(р-ля) = 1000 г− 300 г = 700 г .

О т в е т. 300 г сахара и 700 г воды.

ЗАДАНИЕ 9.7. Сколько воды и соли по массе нужно
взять, чтобы получить 300 г 25%-го раствора?

Если смесь состоит из нескольких компонентов, то
масса смеси равна сумме масс всех компонентов. При
этом их обычно обозначают числовыми индексами.

ПРИМЕР 9.7. Сплав Вуда (tпл = 69◦С) содержит 50%
висмута, 25% свинца, 12,5% олова и столько же
кадмия. Сколько граммов каждого металла нужно
взять, чтобы приготовить 250 г сплава?
Дано. ω1=0,5; ω2=0,25; ω3=0,125; ω4=0,125;
m(смеси)=250 г; m1=? m2=?; m3=? m4=?
Реше ние. Из формулы массовой доли компо-
нента смеси следует, что

m1=ω1 ·m(смеси); m1=0,5·250г=125г
m2=ω2 ·m(смеси); m2=0,25·250г=62,5г
m3=ω3 ·m(смеси); m3=0,125·250г=31,2г
m4=ω4 ·m(смеси); m4=0,125·250г=31,2г

О т в е т. 125 г висмута, 62,5 г свинца, по 31,2 г олова
и кадмия.

ЗАДАНИЕ 9.8. Баббит—легкоплавкий сплав, из кото-
рого изготовляют подшипники скольжения. В одной
из марок этого сплава содержится 83% олова, 11%
сурьмы и 6% меди. Завод получил заказ на изго-
товление 3 т такого сплава. Сколько олова, сурьмы
и меди должно быть закуплено для выполнения этого
задания?

Задание на дом

9.1. В 57 г раствора содержится 18 г соли. Какова массовая
доля соли в этом растворе?

9.2. Сколько граммов уксусной кислоты содержится в 50 г
уксусной эссенции (70%-й раствор уксусной кислоты)?
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Расчёт массовых долей § 9

9.3. Сколько соляной кислоты (36%-й раствор HCl) по массе
нужно взять, если требуется 50 г HCl?

9.4. Квашеная капуста должна содержать 2% соли. Сколько
соли (по массе) нужно добавить к 20 кг капусты?

9.5. Смешали 300 г воды и 150 г ацетона. Какова массовая
доля ацетона в полученной смеси?

9.6. Смешали 300 г воды, 150 г ацетона и 100 г спирта.
Какова массовая доля ацетона в полученной смеси?

9.7. Сплав содержит 28% золота, 34% серебра, а все осталь-
ное —медь. Сколько граммов золота содержится в 20 г
сплава?

9.8. Растворитель для красителя Р-12 содержит 60% толу-
ола, 30% бутилацетата, 10% ксилола. Сколько граммов
каждого компонента нужно взять для приготовления
300 г такого растворителя?

9.9�. Какова массовая доля растворённого вещества в раст-
воре, который изготовлен путём смешивания 10%-го
и 20%-го растворов этого вещества, равных по массе.

9.10�. При засолке огурцов их заливают 7%-м рассолом.
Какова массовая доля соли в полученном продукте, если
считать, что масса рассола равна массе огурцов, а соль
в процессе засолки распределяется между огурцами
и раствором равномерно?

9.11. В сети Интернет найдите, какова массовая доля сахара
в яблочном и апельсиновом соках; какова массовая доля
углерода в чугуне; какова массовая доля цинка в латуни.

9.12. Бокситы—алюминиевая руда, содержащая Al2O3 и раз-
личные примеси. В сети Интернет найдите информацию
о том, в бокситах какого происхождения содержание
Al2O3 максимально.

Ресурсы

Имитация эксперимента
• Приготовление раствора с заданной массовой долей.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070705/mmlab.chemistry.
032p.oms

Тесты электронные
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070705/mmlab.chemistry.

085k.oms
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070911/mmlab.chemistry.

315k.oms
Тренажёры электронные
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/2006/mmlab.chemistry.898p.oms
Электронные пособия
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/2006/mmlab.chemistry.898p.oms
• Параметры, выражающие состав смесей.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070705/mmlab.chemistry.
081i.oms

Электронные пособия по решению задач
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/2006/mmlab.chemistry.982k.oms
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/2006/mmlab.chemistry.899k.oms
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/2006/mmlab.chemistry.900k.oms
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Лабораторные опыты

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ С ЗАДАННОЙ МАССОВОЙ ДОЛЕЙ

Ре коме нд уе т с я повт орит ь что такое массовая доля;
принципы решения задач с массовыми долями (§ 9). Из курса
математики вспомните, что такое цена деления.

Задача. Приготовить раствор поваренной соли с за-
данной массовой долей. Измерить объём полученного
раствора. Вычислить плотность этого раствора. Масса
раствора и его массовая доля задаются учителем.

Оборудование. Весы, мерный цилиндр на 100 мл, колба
коническая на 100 мл, ложка для отбора соли, стаканчик
для сброса излишней соли, стеклянная палочка.
Реактивы. Поваренная соль, дистиллированная вода, бу-
мага.

Ход работы. Рассчитывают необходимую массу соли
и объём воды. Отбирают навеску соли. Отбирают рас-
считанный объём воды. Растворяют соль в воде.

Расчёт массы соли
и объёма воды

Рассчитывают необходимую массу соли и воды
Взятие навески соли (см. § 9). Массу воды пересчитывают в объём, принимая

плотность воды за 1 г/мл.

Категорически
запрещается
насыпать соль
непосредственно
на чашки весов

На левую чашу весов кладут лист бумаги (примерно
в половину тетрадного листка), на который будут насы-
пать соль. Кладут такой же листок бумаги на правую
чашу и уравновешивают весы: на неё же выставляют
нужные разновесы. На лист на левой чаше медленно
насыпают соль, пока весы не уравновесятся. Если соли
слишком много— отбирают лишнюю соль ложкой и пе-
реносят её в стаканчик для сброса излишней соли. Когда
весы уравновесятся, снимают с весов лист бумаги с со-
лью, слегка сгибают его и пересыпают вещество в колбу.

Взятие нужного
объёма воды

Рассчитанный объём воды отбирают мерным цилин-
дром. Для этого в него наливают воду до тех пор, пока
нижняя точка поверхности воды в цилиндре (он же
нижний мениск, рис. 26, слева) не окажется против
соответствующей засечки на шкале цилиндра. Воду пе-
реливают в коническую колбу, в которой уже лежит
соль. Растворяют соль, перемешивая раствор стеклян-
ной палочкой или покачивая колбу.

Отчёт. В лабораторном журнале приводят расчёты
массы соли и воды, записывают объём полученного
раствора.

Рис. 26. В стеклянный ци-
линдр (слева) налито при-
мерно 20,5 мл (цена деления
0,5 мл), в полипропиленовый
(справа)— 57 мл (цена деле-
ния 1 мл)
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