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Данное учебно-практическое пособие составлено в соот-
ветствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом ВПО третьего поколения и примерными 
программами по неорганической химии для студентов, 
обучающихся по направлениям агрономического образова-
ния. Также оно может быть использовано для организации 
учебного процесса по другим направлениям подготовки 
бакалавров сельского хозяйства. Книга создавалась с уче-
том возрастающей роли самостоятельной внеаудиторной 
работы студентов при изучении естественно-научных дис-
циплин и призвана организовать ее, а также помочь препо-
давателям проконт ролировать результаты этой работы. 

По содержанию и структуре это пособие соответствует 
учебнику Д. А. Князева и С. Н. Смарыгина «Неорганиче-
ская химия» (4-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2012), вме-
сте с которым оно входит в состав учебно-методического 
комплекса для сельскохозяйственных вузов. 

Как и учебник, данный практикум состоит из двух 
частей: «Теоретические основы» и «Химия элементов». 

В каждую часть входит несколько глав с одинаковым 
строением. 

В начале каждой главы указано, что студент должен 
знать и уметь и какими навыками он должен владеть 
после успешного завершения работы над данной главой 
руководства. Затем приведены номера глав учебника, кото-
рые необходимо изучить и повторить, прежде чем присту-
пать к самостоятельной работе. 

Вопросы для подготовки к коллоквиуму призваны 
акцентировать внимание студентов на наиболее важных 
положениях учебной дисциплины и позволяют студентам 
самостоятельно проверить полноту усвоения ими теорети-
ческого материала, изложенного в учебнике. 

За вопросами следуют примеры, в которых подробно 
разъясняются возможные способы решения типовых 
задач. Для облегчения самостоятельной работы студентов 
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примеры сгруппированы по типам задач. Для некоторых 
типов задач даны алгоритмы решений. В конце каждой 
главы приведены 30 вариантов индивидуальных зада-
ний, каждое из которых состоит из пяти вопросов и задач. 
Общее количество задач и вопросов в книге — 2550, а зна-
чит, каждому студенту придется столкнуться с 85 задачами 
и вопросами. 

При составлении индивидуальных заданий и примеров 
авторы стремились продемонстрировать студентам сельско-
хозяйственных вузов практическую значимость фактологи-
ческих знаний и навыков теоретического анализа и расчета 
химических процессов и систем и тем самым способство-
вать формированию положительной мотивации к изуче-
нию этого сложного курса. Для достижения указанных 
целей в условиях задач рассмотрены реальные химические 
системы и процессы, играющие важную роль в сельском 
хозяйстве, биологии, экологии, производстве минеральных 
удобрений. 

Индивидуальные задания — это готовый дидактиче-
ский материал. Вопросы и задачи в них сформулированы 
так, чтобы можно было дать краткий однозначный ответ. 
Это облегчает контроль выполнения индивидуальных зада-
ний со стороны преподавателей, в том числе с применением 
компьютерной техники, так как эти задания могут быть 
использованы для составления тестов. 

Авторы





Часть I

Теоретические основы



Глава 1 
Стехиометрические расчеты

В результате успешного освоения материала этой главы студент должен:
— знать: основные понятия и законы стехиометрии (моль, постоянная 

Авогадро, молярная масса, химический эквивалент, фактор эквивалентно‑
сти, молярная масса эквивалента, законы сохранения массы, постоянства 
состава, Авогадро, эквивалентов);

— уметь: использовать понятия и законы стехиометрии в практической 
деятельности;

— владеть: навыками стехиометрических расчетов.
Изучите: гл. 2 учебника.

1.1. Вопросы для подготовки к коллоквиуму

1. Что изучает стехиометрия?
2. Что такое стехиометрические коэффициенты и сте‑

хиометрические индексы?
3. Что такое моль?
4. Как вычислить молярную массу вещества?
5. Как читается закон сохранения массы веществ в хими‑

ческой реакции?
6. Как читаются законы кратных отношений, постоян‑

ства состава и простых объемных отношений? Для всех ли 
веществ справедливы эти законы?

7. Как читается закон эквивалентов?
8. Что такое химический эквивалент?
9. Что такое фактор эквивалентности?
10. Как вычислить молярную массу эквивалентов веще‑

ства?

1.2. Примеры решения задач

Расчеты количеств вещества, масс и объемов реагентов 
и продуктов реакции, а также расчеты количественного 
состава вещества называют стехиометрическими расчетами. 
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Такие расчеты основаны на законах стехиометрии. В них 
оперируют понятиями «моль», «молярная масса вещества» 
и «молярный объем газа». 

Если известна масса вещества, то количество вещества 
n(В) в молях вычисляют при помощи уравнения

n m
M

(B)
(B)
(B)

= ,

где m(B) — масса вещества, г; М(В) — его молярная мас са, 
г/моль. Буквой В в этом и в последующих уравнениях обо‑
значена химическая формула любого вещества.

Если в условии задачи встречается неизвестное студенту 
название минерала или химического вещества, то для отыс‑
кания в учебнике химической формулы этого соединения 
нужно воспользоваться предметным указателем учебника, 
где указаны страницы, на которых описано это соединение.

Задачи на расчет количества вещества
Пример 1.1.
Задача. Вычислите количество вещества хлорида натрия, 

содержащегося в одной пачке поваренной соли массой 1 кг. 
Содержанием примесей пренебречь.

Решение.
m(NaCl) = 1 кг

n(NaCl) = ?

Для расчета количества вещества хлорида 
натрия NaCl пользуемся уравнением

n m
M

(NaCl)
(NaCl)
(NaCl)

= .

Массу хлорида натрия в это уравнение нужно подставить 
в граммах: 1 кг = 1000 г. Молярную массу вычисляем как сумму 
молярных масс атомов натрия и хлора, взятых с точностью 
до десятых долей: М(NaCl) = 23,0 + 35,5 = 58,5 г/моль. Подстав‑
ляем эти числовые значения в уравнение и производим расчет:

n(NaCl) 17 1 моль= =1000
58 5,

, .

Ответ. 17,1 моль.

Если известен объем газа, измеренный при нормальных 
условиях (н.у.), то количество вещества этого газа n(В) 
можно вычислить при помощи уравнения

n V
Vn

( ( ,B)
B)=
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где V(В) — объем газа, л; Vn — молярный объем газа, равный 
22,4 л/моль.

Пример 1.2. 
Задача. В 1 л воды при температуре 0°С и давлении 1 атм рас‑

творяется 48,9 мл кислорода. Какое количество вещества этого 
газа растворяется в 1 л воды при указанных условиях?

Решение.
V(О2) = 48,9 мл
V(Н2О) = 1 л
р = 1 атм
T = 0°С

n(О2) = ?

Приведенные в условиях задачи температура 
и давление соответствуют нормальным усло‑
виям, поэтому для расчета количества вещества 
кислорода О2 можно воспользоваться уравне‑
нием

n
V

Vn

( ( .O )
O )

2
2=

Принимая во внимание, что объем газа в этом уравнении 
должен быть выражен в литрах и что 1 мл = 10−3 л, перево‑
дим объем растворяющегося кислорода в литры: 48,9 мл = 
= 4,89 · 10−2 л. Производим расчет:

n( ,
,

, .O ) 2 2 1  моль2
3= ⋅ = ⋅

−
−4 89 10

22 4
0

2

Ответ. 2,2 · 10−3 моль.

Задачи на расчеты по уравнениям реакций
Уравнение химической реакции показывает количе‑

ственные соотношения между реагентами, вступающими 
в реакцию, и продуктами, образующимися в результате 
этой реакции. Эти количественные соотношения выража‑
ются стехиометрическими коэффициентами. При помощи 
химического уравнения можно вычислить:

1) массу, количество вещества или объем реагента, всту‑
пающего в реакцию с данной массой, данным количеством 
вещества или данным объемом другого реагента (см. при‑
мер 1.3);

2) массу, количество вещества или объем реагента, кото‑
рые нужно взять для получения заданной массы, заданного 
количества вещества или заданного объема продукта реак‑
ции (см. пример 1.4);

3) выход продукта реакции (см. пример 1.5).
Пример 1.3. 
Задача. Вычислите объем (л; н.у.) азота, который вступает 

в реакцию с 20,82 г металлического лития. 
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Решение.
m(Li) = 20,82 г

V(N2) = ?

Составляем уравнение реакции:
6Li + N2 = 2Li3N

Вычисляем количество вещества металличе‑
ского лития:

n m
M

( ) ,
,

.Li
(Li)
(Li)

3 моль= = =20 82
6 94

Из уравнения реакции очевидно, что 6 моль лития вступают 
в реакцию с 1 моль азота, т.е. количество вещества вступающего 
в реакцию азота в 6 раз меньше, чем количество вещества реаги‑
рующего с ним лития: 

n n( ) ( ) , .N /6 Li 5 моль2 = = =1 3
6

0

Объем вступающего в реакцию азота вычисляем с использова‑
нием молярного объема газов:

V(N2) = n(N2) · Vn = 0,5 · 22,4 = 11,2 л.
Ответ. 11,2 л.
Пример 1.4. 
Задача. Какую массу фосфора (г) нужно взять для получения 

28,4 г оксида фосфора(V)?
Решение.

m(P4O10) = 28,4 г

m(P) = ?

Составляем уравнение реакции:
4P + 5O2 = P4O10

Вычисляем количество вещества оксида 
фосфора(V):

n
m
M

(P O
(P O

(P O
1 моль4 10

4 10

4 10

) )
)

,
,

, .= = =28 4
283 9

0

Из уравнения реакции очевидно, что из 4 моль фосфора можно 
получить 1 моль оксида фосфора(V), т.е. количество вещества 
вступающего в реакцию фосфора в 4  раза больше, чем количество 
вещества образующегося P4O10:

n(Р) = 4n(Р4О10) = 4 · 0,1 = 0,4 моль.
Для расчета массы вступающего в реакцию фосфора восполь‑

зуемся молярной массой этого вещества:
m(P) = n(Р) · M(P) = 0,4 · 31,0 = 12,4 г.

Ответ. 12,4 г.

Задачи, приведенные в примерах 1.3 и 1.4, решаются по 
общему алгоритму, который применим ко всем подобным 
задачам:

1) составить уравнение реакции;
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2) вычислить количество вещества того из реагентов или 
продуктов, для которого в условиях задачи даны масса или 
объем;

3) определить, пользуясь стехиометрическими коэф‑
фициентами в уравнении реакции, соотношение между 
вычисленным количеством вещества реагента или продукта 
и количеством вещества реагента или продукта, массу или 
объем которого требуется найти по условию задачи;

4) вычислить искомую массу или искомый объем 
с использованием соответственно молярной массы или 
молярного объема.

Пример 1.5. 
Задача. Через колонну, заполненную катализатором, при тем‑

пературе 500°С и давлении 25 МПа пропустили газовую смесь, 
состоявшую из 22,4 м3 азота и 67,2 м3 водорода. В результате реак‑
ции образовалось 8,96 м3 аммиака. Вычислите выход продукта 
реакции (η). (Объемы газов измерены при н.у.)

Решение.
T = 500°C
p = 25 МПа
V(N2) = 22,4 м3

V(Н2) = 67,2 м3

V(NH3) = 8,96 м3

η = ?

Составляем уравнение реакции:
N2 + 3H2 ⇄ 2NH3

Находим количества (моль) реагентов (азота 
и водорода) и продукта реакции (аммиака), 
предварительно переведя объемы газов 
из кубических метров в литры (1 м3 = 1000 л):

n
V

Vn

(N ) N )
,

;2
2(

1  моль= = =
22 400

22 4
000

n
V

Vn

(H ) )
,

;2
2(H

3  моль= = =
67 200

22 4
000

n
V

Vn
практ 3

3N
(NH )

4  моль( H )
,

.= = =8960
22 4

00

Из уравнения реакции очевидно, что с 1 моль азота реагируют 
3 моль водорода, т.е. количество водорода в 3 раза больше коли‑
чества азота:

n(Н2) = 3n(N2).
Именно такое соотношение количеств водорода и азота имеет 

место в газовой смеси, о которой идет речь в условиях задачи. Такие 
смеси, в которых соотношения компонентов совпадают с отноше‑
ниями стехиометрических коэффициентов в уравнении реакции, 
называют стехиометрическими. В стехиометрических смесях ни 
один из компонентов не содержится в избытке, поэтому расчет 
можно вести по любому из компонентов, например по азоту. 
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В соответствии с уравнением реакции из 1 моль азота можно 
получить 2 моль аммиака, т.е. количество аммиака, которое 
 теоретически можно получить в результате реакции, в 2 раза 
больше количества азота:

nтеор(NH3) = 2n(N2) = 2 · 1000 = 2000 моль.
Практический выход аммиака η вычисляем как отношение 

количества аммиака, которое получено практически nпракт(NН3), 
к количеству аммиака, которое можно получить теоретически при 
условии полного превращения реагентов в продукты:

η = = =
n
n

практ 3

теор 3

NH

NH
2  или 2

( )
( )

, , %.400
2000

0 0

Ответ. 20%.

Задачи на расчет массовой доли химического элемента 
в соединении

Вычислить массовую долю элемента Х в соединении 
можно, воспользовавшись уравнением

ω( )
( )

соединения)
X X

(
.= m

m
Массовая доля ω — безразмерная величина. Она может 

быть выражена в долях единицы и в процентах. Приведен‑
ное выше уравнение позволяет вычислить массовую долю 
в долях единицы. Чтобы получить массовую долю в про‑
центах, следует воспользоваться уравнением

ω( )
( )

соединения)
1X X

(
%.= m

m
00

Пример 1.6. 
Задача. Вычислите массовую долю азота (%) в аммиачной 

селитре.
Решение.

NH4NO3

ω(N) = ?

Аммиачная селитра — это техническое назва‑
ние азотного удобрения, представляющего собой 
нитрат аммония NH4NO3. 

Молярная масса нитрата аммония М(NH4NO3) = 
= 80,0 г/моль. Из химической формулы нитрата 

аммония очевидно, что 1 моль NH4NO3 содержит 2 моль атомов 
азота. Следовательно, массовую долю азота в нитрате аммония 
вычисляем по уравнению

ω(N)
(N)

(NH NO4 3

= = ⋅ =2 100 2 14 0
80 0

100 35M
M )

% ,
,

% %.
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Следует отметить, что в данном примере расчет производился 
при условии, что аммиачная селитра не содержит примесей 
и состоит только из чистого нитрата аммония. Реальные, выпу‑
скаемые промышленностью удобрения всегда содержат примеси, 
поэтому содержание в них элементов питания будет меньше, чем 
найденное путем расчета по химической формуле.

Ответ. 35%.

Пример 1.7. 
Задача. Вычислите массовую долю калия (%) в пересчете на 

К2О в хлористом калии.
Решение.

KCl

ω(К2О) = ?

Хлористый калий — техническое название 
калийного удобрения, основным компонентом 
которого является хлорид калия KCl. Это назва‑
ние сохранилось из отмененной ныне русской 
номенклатуры химических соединений. 

Выражать массовую долю элемента в пересчете на его оксид 
принято в агрохимии и минералогии. Чтобы произвести такой 
пересчет, составляем схему превращения оксида калия в хлорид 
калия и уравниваем при помощи стехиометрических коэффици‑
ентов число атомов калия в левой и правой частях этой схемы:

К2О → 2KCl
Из этой схемы очевидно, что одинаковое число атомов калия 

содержится в 1 моль оксида калия и 2 моль хлорида калия, по этому 
расчет производим по уравнению

ω(K O)
(K O)

2 KCl)
63 12

2= =
⋅

=
M
M(

% ,
,

% , %.100 94 2
2 74 6

100

В выпускаемом промышленностью хлористом калии содержа‑
ние К2О меньше, чем полученное путем расчета по химической 
формуле, из‑за наличия примесей.

Ответ. 63,1%.

Задачи на определение химического эквивалента
Химический эквивалент одного и того же вещества 

может быть различным в зависимости от того, в какую 
реакцию вступает это вещество. Поэтому в условиях задачи, 
связанной с определением химического эквивалента, фак‑
тора эквивалентности и молярной массы эквивалента, обя‑
зательно должно быть сказано, о какой реакции идет речь.

Пример 1.8. 
Задача. Какая частица является химическим эквивалентом 

серной кислоты в реакции ее полной нейтрализации?
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Решение. Серная кислота H2SO4 — это двухосновная кислота. 
Ее полная нейтрализация достигается, когда оба катиона водорода 
из состава ее молекулы взаимодействуют с гидроксид‑ионами. 
На практике, полная нейтрализация кислоты достигается, если 
она взаимодействует с основанием, взятым в избытке. Примером 
реакции, в результате которой полностью нейтрализуется серная 
кислота, является ее взаимодействие с гидроксидом натрия при 
условии, что на 1 моль H2SO4 приходится не менее 2 моль NaOH:

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O
Данная реакция относится к числу кислотно‑оснóвных реакций, 

в которых эквивалентом вещества является реальная или условная 
частица, эквивалентная одному катиону водорода. Частица экви‑
валентна одному катиону водорода, если она реагирует как один 
катион водорода или вступает в реакцию с одним катионом водо‑
рода. В рассматриваемой реакции каждая молекула серной кис‑
лоты реагирует так, что в реакцию вступают два катиона водорода 
из ее состава, следовательно, ее эквивалентом служит условная, не 
существующая на самом деле частица 1/2 молекулы H2SO4. 

Ответ. 1/2 молекулы H2SO4.

Следует отметить, что для одноосновных кислот, например 
для азотной HNO3, хлороводородной HCl, уксусной CH3COOH, 
химическим эквивалентом в любой кислотно‑оснóвной реак‑
ции будет реальная частица — молекула этой кислоты, так как 
при диссоциации молекулы одноосновной кислоты может 
образовываться и вступать в реакцию только один катион 
водорода. 

Аналогично обстоит дело и в случае однокислотных 
оснований, к числу которых относится, например, гидрок‑
сид натрия NaOH. Электролитическая диссоциация гидрок‑
сида натрия описывается уравнением

NaOH → Na+ + OH− 
Гидроксид‑ион OH− в кислотно‑оснóвных реакциях 

эквивалентен катиону водорода Н+, так как в любой 
кислотно‑оснóвной реакции с одним катионом Н+ реагирует 
один анион OH−. Понятно, что химический эквивалент одно‑
кислотных оснований не будет меняться в зависимости от того, 
в какую кислотно‑оснóвную реакцию вступает это основа‑
ние. Однако какая же частица будет эквивалентом гидрок‑
сида натрия в любой кислотно‑оснóвной реакции? В отличие 
от рассмотренных выше кислот, которые могут существовать 
в молекулярной форме, гидроксид натрия и другие силь‑
ные основания — кристаллические вещества, в кристаллах 
которых нет молекул, а есть только чередующиеся в строго 
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определенном порядке катионы металла и гидроксид‑ионы. 
Для кристаллических веществ вводится понятие формуль‑
ной единицы. Формульная единица содержит в своем составе 
столько атомов или ионов, сколько их записано в химической 
формуле вещества. Например, формульная единица гидрок‑
сида натрия состоит из одного катиона натрия и одного 
гидроксид‑иона. 

Пример 1.9. 
Задача. Какая частица является химическим эквивалентом 

гидроксида натрия в его реакции с хлороводородной кислотой?
Решение. Гидроксид натрия вступает в реакцию

NaOH + HCl = NaCl + H2O
Так как в состав каждой формульной единицы гидроксида 

натрия входит один анион ОН−, который реагирует с одним кати‑
оном водорода, то эквивалентом гидроксида натрия является одна 
формульная единица NaOH. 

Ответ. Формульная единица NaOH.
Пример 1.10.
Задача. Какая частица является химическим эквивалентом 

гидроксида алюминия в его реакции с избытком хлороводород‑
ной кислоты?

Решение. Гидроксид алюминия представляет собой неорга‑
нический полимер, в котором нет отдельных молекул Al(OH)3. 
Поэтому в этом случае также следует говорить не о молекулах, 
а о формульных единицах вещества. 

При взаимодействии с избытком хлороводородной кислоты 
происходит полная нейтрализация гидроксида алюминия:

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O
При этом из состава каждой формульной единицы Al(OH)3 

в реакцию вступают три гидроксид‑иона ОН−. Каждый гидрок‑
сид‑ион взаимодействует с одним катионом водорода, поэтому 
эквивалентом гидроксида алюминия является условная частица 
1/3 формульной единицы Al(OH)3.

Ответ. 1/3 формульной единицы Al(OH)3.

Большинство солей представляют собой ионные кри‑
сталлы, в которых нет отдельных молекул, поэтому в случае 
солей также говорят не о молекулах, а о формульных еди‑
ницах. Каждый катион металла из состава соли эквивален‑
тен в кислотно‑оснóвной реакции такому числу катионов 
водорода, которое равно заряду этого катиона: однозаряд‑
ный катион металла эквивалентен одному катиону водорода, 
двухзарядный катион металла эквивалентен двум катионам 
водорода и т.д. Поэтому, чтобы сказать, какая частица будет 
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эквивалентом соли, нужно знать, сколько катионов металла 
из состава каждой формульной единицы соли вступают в реак‑
цию и каков заряд каждого прореагировавшего катиона.

Пример 1.11.
Задача. Какая частица является химическим эквивален‑

том сульфата алюминия в его реакции с гидроксидом аммония, 
в результате которой образуется гидроксид алюминия?

Решение. Реакция, о которой идет речь, описывается уравнением
Al2(SO4)3 + 6NH4OH = 2Al(OH)3↓ + 3(NH4)2SO4

Из состава каждой формульной единицы соли вступают 
в реакцию два катиона Al3+. Заряд катиона алюминия равен 3+, 
поэтому он эквивалентен трем катионам водорода. Следовательно 
формульная единица сульфата алюминия эквивалентна шести 
катионам водорода (2 · 3 = 6), а ее химический эквивалент — это 
условная частица 1/6 формульной единицы Al2(SO4)3.

Ответ. 1/6 формульной единицы Al2(SO4)3.

В окислительно‑восстановительных реакциях химиче‑
ским эквивалентом вещества является частица, эквивалент‑
ная одному электрону.

Пример 1.12.
Задача. Какая частица является эквивалентом иодида калия 

при его окислении хлорной водой?
Решение. При взаимодействии растворенного иодида калия 

с хлорной водой происходит реакция
2KI + Cl2 = 2KCl + I2

В результате этой реакции каждый иодид‑ион теряет один 
электрон:

2I− − 2е− → I2
Каждая формульная единица иодида калия включает в свой 

состав один иодид‑ион. Следовательно, эквивалентом иодида 
калия в данной окислительно‑восстановительной реакции явля‑
ется формульная единица KI.

Ответ. Формульная единица KI.

Задачи на определение фактора эквивалентности
Зная, какая частица является эквивалентом того или 

иного вещества в данной реакции, легко определить число‑
вое значение фактора эквивалентности. 

Из рассмотренных примеров ясно, что фактор экви‑
валентности для кислот равен единице, деленной на число 
катионов водорода из состава молекулы кислоты, вступаю‑
щих в данную кислотно‑оснóвную реакцию.
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Пример 1.13. 
Задача. Определите фактор эквивалентности ортофосфорной 

кислоты в реакции ее полной нейтрализации.
Решение. Полная нейтрализация ортофосфорной кислоты про‑

исходит, например, при ее взаимодействии с избытком гидрокcида 
натрия:

H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O
Из уравнения очевидно, что из состава каждой молекулы орто‑

фосфорной кислоты вступают в реакцию три катиона водорода. 
Следовательно, эквивалентом ортофосфорной кислоты является 
условная частица 1/3 реально существующей молекулы Н3РО4, 
а фактор эквивалентности равен 1/3.

Ответ. 1/3.

В реакциях нейтрализации с одним гидроксид‑ионом 
всегда реагирует один катион водорода. Поэтому для осно‑
ваний фактор эквивалентности равен единице, деленной на 
число гидроксид‑ионов из состава формульной единицы осно‑
вания, вступающих в данную кислотно‑оснóвную реакцию.

Пример 1.14. 
Задача. Определите фактор эквивалентности гидроксида маг‑

ния в реакции с хлороводородной кислотой, в результате которой 
образуется основная соль MgOHCl.

Решение. В условии задачи речь идет о реакции, которая опи‑
сывается уравнением

Mg(OH)2 + HCl = MgOHCl + H2O
Из состава каждой формульной единицы гидроксида магния 

в реакцию вступает только один гидроксид‑ион, следовательно, 
эквивалентом гидроксида магния является формульная единица 
Mg(OH)2, а фактор эквивалентности 1/1 = 1.

Ответ. 1.

Для солей фактор эквивалентности равен единице, делен‑
ной на произведение числа катионов (или анионов) из состава 
формульной единицы соли, вступивших в данную реакцию, 
и заряда прореагировавшего катиона (или аниона).

Пример 1.15. 
Задача. Определите фактор эквивалентности сульфата 

меди(II) в реакции с гидроксидом натрия, в результате которой 
образуется гидроксид меди.

Решение. В условии задачи речь идет о реакции, которая опи‑
сывается уравнением

CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4
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Из состава формульной единицы сульфата меди(II) в реакцию 
вступает один двухзарядный катион меди, который реагирует с двумя 
гидроксид‑ионами и, следовательно, эквивалентен двум катионам 
водорода. Таким образом, формульная единица этой соли эквива‑
лентна двум катионам водорода и химическим эквивалентом соли 
служит условная частица 1/2 формульной единицы CuSO4. Фактор 
эквивалентности сульфата меди(II) в данной реакции равен 1/2.

Ответ. 1/2. 

В окислительно‑восстановительных реакциях фактор 
эквивалентности окислителя равен единице, деленной на 
число принимаемых им электронов, а фактор эквивалент‑
ности восстановителя равен единице, деленной на число 
отдаваемых им электронов.

Пример 1.16. 
Задача. Определите факторы эквивалентности окислителя 

и восстановителя в реакции
2Zn + O2 = 2ZnO

Решение. В этой реакции окислителем служит молекула кис‑
лорода, которая присоединяет четыре электрона:

O .2
24+ =− −e 2O

Следовательно, фактор эквивалентности окислителя равен 1/4. 
Восстановителем в этой реакции является атом цинка, кото‑

рый отдает два электрона:
Zn Zn .− =− +2 2e

Следовательно, фактор эквивалентности восстановителя 
равен 1/2.

Ответ. 1/4 и 1/2.

Задачи на расчет молярной массы эквивалента
Чтобы вычислить молярную массу эквивалента, нужно 

знать фактор эквивалентности данного вещества в данной 
реакции и молярную массу этого вещества. Произведение 
двух этих величин равно молярной массе эквивалента дан‑
ного вещества.

Пример 1.17. 
Задача. Вычислите молярную массу эквивалента монооксида 

углерода при его окислении до диоксида углерода.
Решение. 
Окисление монооксида углерода [оксида углерода(II)] до 

диоксида углерода [оксида углерода(IV)] описывается уравне‑
нием

2СО + О2 = 2СО2
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В этой окислительно‑восстановительной реакции степень окис‑
ления углерода увеличивается с +2 до +4, т.е. каждая молекула СО 
отдает два электрона:

C C
+

−
+

− →
2 4

22O O .e
Следовательно, эквивалентом монооксида углерода является 

условная частица 1/2 молекулы СО, а фактор эквивалентности 
равен 1/2. Для расчета молярной массы эквивалента монооксида 
углерода воспользуемся уравнением

M(1/2CO) = fэкв(СО) М(СО) = 1/2 · 28,0 = 14 г/моль.
Ответ. 14 г/моль.

1.3. Индивидуальные задания

Вариант 1
1. Какую массу (кг) двойного суперфосфата можно 

получить из 62 кг ортофосфата кальция?
2. Разберите пример расчета, приведенный в табл. 2.1 

учебника, и, пользуясь этим образцом, определите, в каком 
отношении находятся между собой массы кислорода, при‑
ходящиеся на одну и ту же массу серы в диоксиде и триок‑
сиде серы. Какой закон стехиометрии иллюстрирует ваш 
расчет?

3. Вычислите массовую долю (%) азота в цианамиде 
кальция.

4. Какая частица является химическим эквивалентом 
фтороводородной кислоты, если она вступает в реакцию 
с избытком гидроксида натрия?

5. Вычислите молярную массу эквивалента гидроксида 
бария в реакции его полной нейтрализации.

Вариант 2
1. Какой объем (м3) диоксида углерода образуется при 

прокаливании 125,1 кг известняка, содержащего 80% кар‑
боната кальция? Объем газа вычислите при н.у.

2. Напишите уравнение реакции горения аммиака. 
Какими небольшими целыми числами выражается отноше‑
ние объемов реагирующих между собой газов и газообраз‑
ных продуктов реакции? Какому закону стехиометрии под‑
чиняется полученное вами отношение?

3. Вычислите массовую долю (%) калия в пересчете на 
К2О в сульфате калия.




