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1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

Изучение способов выражения состава растворов и приго-
товление растворов электролитов заданной концентрации.  
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Раствором называют гомогенную (однофазную) систему 
переменного состава, образованную растворителем, растворён-
ными веществами и продуктами их взаимодействия.  

Растворителем считают тот компонент, который в чистом 
виде существует в том же агрегатном состоянии, что и получен-
ный раствор. Если же оба компонента до растворения находились 
в одинаковом агрегатном состоянии, то растворителем считают 
компонент, содержащийся в системе большем количестве. Часто 
используют жидкие растворы, состоящие из жидкого растворите-
ля (например, воды) и одного или нескольких растворенных ве-
ществ, которые до смешения с растворителем могли быть твер-
дыми, жидкими или газообразными. 

Состав раствора определяется количествами растворённого 
вещества и растворителя. Качественно различают насыщенные и 
ненасыщенные, разбавленные и концентрированные растворы. 
Насыщенный раствор находится в равновесии с растворённым 
веществом и содержит максимально возможное количество ве-
щества при данной температуре. В концентрированных растворах 
количество растворённого вещества значительно превышает ко-
личество растворителя. Количественно содержание растворенно-
го вещества (В) в растворе выражают величиной, называемой 
концентрацией. 

Существуют несколько способов количественного выраже-
ния состава раствора. 

 
1. Массовая доля вещества, ωВ показывает, какую часть 

массы раствора составляет масса растворенного вещества. Мас-
совую долю растворенного вещества определяют как отношение 
его массы (mВ) к общей массе раствора (mр), т. е. к сумме масс 
растворенного вещества и растворителя, например воды (mH2O): 
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где рV  и ср  – объем (см3) и плотность раствора (г/см3); ωВ – ве-
личина безразмерная, выраженная в долях. 

При умножении ωВ на 100 массовую долю выражают в про-
центах. Например, запись ωВ = 0,05 (или 5 % масс.) означает, что  
в 100 массовых единицах раствора содержится 5 массовых еди-
ниц растворенного вещества. 

 
2. Объёмная доля вещества, в  – это отношение объёма 

растворённого вещества ( вV ) к общему объёму раствора ( рV ): 
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где св– плотность растворённого вещества (г/см3); в  – величина 
безразмерная, выраженная в долях. 

При умножении в  на 100 объёмную долю выражают в 
процентах. Например, запись в  = 0,15 (или 15 % об.) означает, 
что в 100 объёмных единицах раствора содержится 15 объёмных 
единиц растворённого вещества. 

 
3. Мольная доля вещества, в  – это отношение количества 

растворённого вещества ( вn ) к сумме количеств всех веществ, 
находящихся в растворе: 
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где nH2O – количество растворителя (воды), (моль); в – величина 
безразмерная, выраженная в долях. 

При умножении в  на 100 мольную долю выражают в про-
центах. Например, запись в  = 0,1 (или 10 % мол.) означает, что 
в 100 мольных единицах раствора содержится 10 мольных еди-
ниц растворённого вещества. 
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Массовую, объёмную и мольную доли вещества можно вы-
ражать не только в процентах (%) – умножением на 100, но и в 
промилле (‰) – умножением на 1000, частях на миллион (ppm) – 
умножением на 106, частях на миллиард (ppb) – умножением на 
109. Последние способы используют для определения ничтожно 
малого содержания веществ в системе. 

 
4. Молярная концентрация вещества (молярность), СВ 

показывает, сколько моль растворённого вещества содержится в 
1 л (1 дм3) раствора. СВ рассчитывают как отношение количества 
растворённого вещества ( вn ) к объёму раствора ( рV ): 
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 , моль/л, 

 
где МВ  – молярная масса растворённого вещества, г/моль. 

Например, запись 2 М означает, что молярная концентрация 
раствора вС  = 2 моль/л, т. е. в 1 л раствора содержится 2 моль 
растворённого вещества. 

 
5. Молярная концентрация эквивалентов вещества (нор-

мальность), в)(eqС  показывает, сколько моль эквивалентов рас-
творённого вещества содержится в 1 л (1 дм3) раствора. в)(eqС  

рассчитывают как отношение количества эквивалентов вещества 
в)(eqn  к объёму раствора ( рV ): 
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где Мeq(в) – молярная масса эквивалентов растворённого веще-
ства, г/моль. 

Например, запись 0,3 н. K3PO4 означает, что в 1 л раствора 
содержится 0,3 моль эквивалентов K3PO4, т. е. в)(eqС = 0,3 моль/л.  

Поскольку в 1 моль растворённого вещества может содер-
жаться zВ эквивалентов этого вещества, то в)(eqС = zВ · вС . Для 
рассмотренного примера zВ = 3, следовательно, вС  = 0,1 моль/л. 
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6. Моляльная концентрация вещества (моляльность), 
Сm показывает, сколько моль растворенного вещества содержит-
ся в 1000 г (1 кг) растворителя. Сm рассчитывают как отношение 
количества растворённого вещества ( вn ) к массе растворителя, 
например воды (mH2O): 
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 , моль/кг. 

 
Например, запись 0,1 м. H2SO4 означает, что в 1 кг воды 

растворено 0,1 моль H2SO4.  
 
7. Титр раствора, Тв  показывает массу растворенного ве-

щества в граммах, содержащуюся в 1 см3 раствора: 

V
mТ

p

в
в  , г/см3. 

 
Чтобы перейти от одного способа выражения состава рас-

твора к другому, нужно знать плотность раствора, которую экс-
периментально определяют с помощью набора ареометров, массу 
вещества, определяемую взвешиванием на технохимических или 
аналитических весах, объём раствора, измеряемый с помощью 
цилиндров или мерных колб. Численные значения плотности 
водных растворов некоторых веществ-электролитов и соответст-
вующие им концентрации приведены в приложении. 

Растворимостью называется способность вещества раство-
ряться в том или ином растворителе. Мерой растворимости веще-
ства является его содержание в насыщенном растворе. 

Растворы имеют большое значение в жизни и практической 
деятельности человека. Процессы обмена веществ, круговорот 
веществ в природе, многие технологические процессы, связанные 
с химическими превращениями, осуществляются в растворах. 
Поэтому закрепление способов расчёта концентраций и овладе-
ние практическими навыками приготовления растворов являются 
необходимым этапом в инженерной подготовке студентов всех 
специальностей.  
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
  

Оборудование: набор лабораторных ареометров, набор ав-
томобилиста, термометр, весы технохимические, колбы кониче-
ские вместимостью 250 см3, мерные цилиндры на 10, 25, 50, 100 и 
250 см3, стаканы на 50, 100 и 200 см3, бюретка, вместимостью 25 
см3, мерные пипетки, пробирки, воронки, стеклянные палочки, 
фильтровальная бумага.  

Реактивы: серная кислота (14-16 %, 2н.), хлороводородная 
кислота (0,1н.), гидроксид натрия (2н.), хлорид натрия (крист., 
2н.), карбонат калия (крист.), сульфат алюминия (крист.), сульфат 
натрия (крист.), нитрат аммония (крист.), индикатор метиловый 
оранжевый, дистиллированная вода. 

 
Опыт 1. Определение массовой доли растворённого 

вещества по относительной плотности раствора  
 

По заданию преподавателя определите плотность имеющих-
ся в лаборатории растворов электролитов с помощью набора 
ареометров или набора автомобилиста и вычислите массовую до-
лю растворённого вещества. 

Набор лабораторных ареометров предназначен для опреде-
ления плотности жидкостей в интервале от 0,700 до 1,840 г/см3 с 
погрешностью 0,001 г/см3. Ареометр представляет собой стек-
лянный резервуар в форме поплавка, заполненный дробью, с вы-
тянутым верхним концом со шкалой, проградуированной в еди-
ницах плотности при 20 °С (рис. 1).  

Выполнение работы. Для выполнения измерений исследуе-
мый раствор наливают в мерный цилиндр на 100 см3 примерно на 
¾ объёма и осторожно опускают ареометр таким образом, чтобы 
он не касался стенок цилиндра и свободно плавал в жидкости. 
Деление шкалы ареометра, совпадающее с нижним краем мени-
ска жидкости, соответствует плотности раствора. Если шкала 
ареометра находится выше или ниже уровня жидкости в цилинд-
ре, то следует воспользоваться ареометром с другими пределами 
измерения. Измерения проводят, начиная с ареометра с наи-
меньшим значением плотности. По окончании эксперимента ка-
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ждый ареометр промывают водой, высушивают фильтровальной 
бумагой и помещают в футляр. Раствор переливают в склянку с 
реактивом. 

 
Рис. 1. Определение плотности раствора ареометром:  

1 – цилиндр; 2 – ареометр; 3 – шкала ареометра; 4 – мениск жид-
кости и деление шкалы, соответствующее плотности 

 
Набор автомобилиста предназначен для измерения плотно-

сти электролита в кислотных и щёлочных аккумуляторах в диа-
пазоне от 1100 до 1300 кг/м3 с погрешностью 10 кг/м3. Набор со-
стоит из ареометра и устройства для отбора жидкости (рис. 2). 
Для выполнения измерений в химический стакан на 200 см3 на-
ливают исследуемый раствор примерно на ¾ объёма и погружа-
ют наконечник пробки. С помощью резинового баллона пипетку 
заполняют электролитом в таком количестве, чтобы ареометр 
свободно плавал в вертикальном положении. Линия соприкосно-
вения уровня жидкости с делением шкалы ареометра соответст-
вует значению плотности (кг/м3) электролита при 20 °С. По окон-
чании эксперимента части прибора, контактировавшие с электро-
литом, промывают водой. Раствор электролита переливают в 
склянку. 
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Рис. 2. Комплектность набора автомобилиста и общий вид 

ареометра для сернокислотного аккумулятора: 1 – пробка; 2 – 
ареометр; 3 – пипетка; 4 – заглушка; 5 – баллон  
 

Если измерения плотности проводят при температуре, от-
личающейся от 20 °С, то в результат измерений следует вносить 
температурную поправку, определяемую по номограммам. Одна-
ко в данной работе не требуется особой точности и температур-
ной поправкой можно пренебречь. 

Обработка результатов. Используя справочные данные из 
приложения, находят массовую долю растворённого вещества. 
Если показания ареометра находятся между двумя значениями в 
таблице, то массовую долю определяют методом интерполяции – 
определением промежуточного значения по двум крайним. Рас-
чёт ведут по формуле 

 
ρρ
ρρ

ωωωω
12

1
(1)(2)(1)

х
(x) 


 вввв  , 
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где ρХ, ρ1 и ρ2 – измеренное значение, ближайшие наименьшее и 
наибольшее табличные значения плотности, г/см3; ωВ(Х), ωВ(1) и 
ωВ(2) – массовая доля раствора, соответствующая значению плот-
ности, % масс. 
 

Опыт 2. Приготовление раствора заданной концентрации 
растворением твёрдого вещества 

 
а) Приготовление 10%-ного раствора соли  

 
Рассчитайте, сколько граммов сульфата натрия (или другой 

соли по заданию преподавателя) и воды требуется для приготов-
ления 50 г раствора, в котором массовая доля Na2SO4 составляет 
10 %. Плотность воды принять равной 1 г/мл. 

Выполнение работы. Взвесьте расчётное количество Na2SO4 
и перенесите в стакан объемом 100 мл. Отмерьте цилиндром рас-
считанный объём дистиллированной воды и перелейте в стакан. 
Смесь перемешайте стеклянной палочкой до полного растворе-
ния. 

Для проверки точности приготовления раствора заданной 
концентрации перелейте полученный раствор в мерный цилиндр 
на 50 мл и измерьте ареометром его плотность.  

Обработка результатов. Используя справочные данные 
(см. табл. 1 Приложения), найдите массовую долю растворённого 
вещества. Установите расхождение концентрации приготовлен-
ного раствора с заданной. 

 
б) Приготовление 1,5н. раствора соли из кристаллогид-

рата 
 
Рассчитайте, сколько граммов соли Al2(SO4)3⋅18H2O требу-

ется для приготовления 50 см3 1,5н. раствора сульфата алюминия 
в расчете на безводную соль. 

Выполнение работы. Взвесьте рассчитанное количество 
кристаллогидрата на техно-химических весах. С помощью ворон-
ки перенесите навеску сульфата алюминия в мерную колбу вме-
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стимостью 50 см3, смывая кристаллы соли дистиллированной во-
дой. 

Налейте в колбу до половины дистиллированной воды и, 
перемешивайте раствор до полного растворения соли. Доведите 
водой уровень раствора до метки, последние капли добавляйте 
при помощи пипетки.  

 
Опыт 3. Приготовление раствора заданной концентра-

ции разбавлением концентрированного раствора 
 

Приготовьте 100 мл 0,08н. раствора гидроксида натрия (или 
другого раствора электролита по заданию преподавателя) из бо-
лее концентрированного раствора. 

Выполнение работы. С этой целью измерьте плотность 
имеющегося раствора NaOH и определите его концентрацию, ис-
пользуя приложение. Рассчитайте объемы исходного раствора 
гидроксида натрия и воды, необходимые для приготовления 100 
мл щелочи заданной концентрации.  

Отмерьте мерным цилиндром или с помощью бюретки вы-
численные объёмы воды и  раствора  гидроксида натрия и пере-
несите, осторожно перемешивая, в колбу или стакан.  

Проверьте точность приготовления раствора NaOH, исполь-
зуя титриметрический метод, как описано в опыте 4. 

  
Опыт 4. Определение концентрации раствора  

титриметрическим методом 
 

Титриметрия – аналитический метод, основанный на изме-
рении объема раствора реагента точно известной концентрации, 
взаимодействующего с определяемым веществом. Растворы реа-
гентов известной концентрации, используемые в титриметрии, 
называют титрованными (стандартными) растворами, или тит-
рантами. 

Принцип титрования: к раствору анализируемого вещества 
неизвестной концентрации (пробе) добавляют небольшими пор-
циями раствор титранта до изменения окраски индикатора, 
свидетельствующего об окончании титрования в момент прекра-
щения реакции. Часто в качестве индикаторов используются ор-
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ганические красители, окраска которых изменяется в определен-
ной области рН раствора (см. табл. 2 Приложения). 

Фиксирование конечной точки титрования может прово-
диться как визуально, так и с использованием инструментальных 
методов. Если проба или титрант сами по себе окрашены, специ-
альные индикаторы могут и не потребоваться. 

Для установления точной концентрации раствора NaOH, 
приготовленного в опыте 3, используйте титриметрический  
метод. 

Выполнение работы. Для титрования налейте в бюретку до 
нулевой отметки стандартизированный раствор хлороводородной 
кислоты (титрант). Отберите мерной пипеткой определенный 
объем исследуемого раствора NaOH и перенесите его в кониче-
скую колбу; добавьте в нее 1–2 капли индикатора метилового 
оранжевого, который в щелочной среде приобретает желтую ок-
раску. Проведите титрование, постепенно добавляя в колбу с рас-
твором NaOH хлороводородную кислоту из бюретки. Титрование 
проводят на фоне белого листа бумаги. Раствор NaOH при этом 
непрерывно перемешивайте.  

Следите за окраской раствора. Титрование заканчивают при 
изменении желтой окраски раствора в розовую от одной лишней 
капли HCl, свидетельствующей об окончании реакции. Зафикси-
руйте объем в см3 израсходованной на титрование хлороводород-
ной кислоты. 

Проведите 2–3 параллельных испытания и определите средний 
объем хлороводородной кислоты V.(HCl) с точностью до 0,1 см3.  

Обработка результатов. Молярную концентрацию эквива-
лентов раствора NaOH вычисляют по закону эквивалентов: 

(NaOH)

(HCl)eg(HCl)
eg(NaOH) V

C
C

V
  

где eg(HCl)C  – молярная концентрация эквивалентов раствора 
HCl, моль/л; (NaOH)V  – объем взятого пипеткой для титрования 
раствора NaOH, см3. 

Сравните заданное в опыте 3 значение концентрации приго-
товленного раствора NaOH и определенное методом титрования.  
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4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

При выполнении работы необходимо строго соблюдать об-
щие правила работы в химической лаборатории, изложенные в 
инструкции по технике безопасности. 

Используемые в работе кристаллические соединения не 
представляют опасности для работающих при соблюдении всех 
требований безопасности. Наибольшую осторожность следует 
соблюдать при работе с водными растворами серной кислоты и 
гидроксида натрия. В концентрированном виде эти вещества 
представляют собой едкие, маслянистые, тяжёлые жидкости, при 
попадании на кожу вызывают химический и термический ожоги.  

Разбавление концентрированных растворов кислот и щело-
чей сопровождается заметным выделением теплоты, поэтому в 
процессе приготовления растворов следует приливать более кон-
центрированный раствор в сосуд с растворителем (водой) или 
менее концентрированным раствором, кристаллические вещества 
растворять порциями в отмеренном объёме растворителя.  

К выполнению работы студенты приступают после получе-
ния допуска у преподавателя. По окончании эксперимента стек-
лянные приборы и химическую посуду споласкивают водопро-
водной водой, ареометры вытирают фильтровальной бумагой и 
помещают в футляр, использованные реактивы сливают в склян-
ки для слива в соответствии с маркировкой. 

 
5. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
 

По окончании выполнения лабораторной работы студенты 
составляют письменный отчет.  

Отчет должен содержать краткое описание хода выполнения 
и результатов лабораторной работы, включая необходимые рас-
четы, указанные при описании каждого опыта. 

Текущий контроль знаний студентов проводится в виде за-
щиты отчета по лабораторной работе в соответствии с контроль-
ными вопросами. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Дайте определения понятиям: раствор, растворитель, раство-
рённое вещество, электролит, количество вещества, плот-
ность, концентрация, интерполяция. 

2. Охарактеризуйте концентрированные, разбавленные, насы-
щенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Как изме-
няется состояние раствора при изменении температуры? При 
изменении давления? 

3. Назовите способы выражения состава растворов, приведите их 
обозначения и укажите размерность величин. В каких случаях 
используют дольные единицы? В каких – размерные?  

4. Опишите порядок измерения плотности раствора и расчёта 
содержания вещества. Каковы пределы измерения плотности 
ареометрами? Как изменяется плотность растворов при раз-
бавлении? При изменении температуры? 

5. Опишите порядок приготовления растворов разбавлением 
концентрированного раствора, смешением двух растворов, 
растворением кристаллического вещества. Какое значение 
имеет порядок смешивания реактивов? 

6. Какие методы используют для расчёта содержания веществ в 
процессе приготовления растворов?  

7. Растворимость хлорида натрия при 25 °С составляет 36 г в    
100 г воды. Вычислите массовую и мольную доли соли в на-
сыщенном растворе. 

8. Определите массы кристаллического гидроксида натрия и во-
ды, необходимые для приготовления 2 л 20 %-го раствора.  

9. Вычислите массовую долю сульфата натрия в растворе, полу-
ченном при растворении 100 г кристаллического мирабилита 
Na2SO4·10H2O в 400 г воды. 

10. Какую массу 10 %-го раствора гидроксида натрия необходимо 
прибавить к 1 кг 50 %-го раствора, чтобы получить 20 %-й 
раствор? 

11. Какой объём воды потребуется для разбавления 1 л концен-
трированной 96 %-й серной кислоты (ρ = 1,840 г/см3) с полу-
чением электролита с концентрацией 30 % масс? 
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12. В 1 кг воды растворено 111 г гидроксида натрия. Вычислите 
массовую долю гидроксида натрия, мольные доли компонен-
тов, молярную и моляльную концентрации, титр раствора.  

13. Для нейтрализации 100 см3 1М раствора серной кислоты по-
требовалось 250 см3 раствора гидроксида натрия. Определите 
молярность и нормальность раствора щёлочи. 

14. Вычислите молярность и моляльность 10 %-го раствора сер-
ной кислоты. 

Примеры расчёта 
 

При выполнении расчётов использованы общепринятые ус-
ловные обозначения концентраций. Индексы «в» и «р» соответ-
ствуют «веществу» и «раствору», «1», «2» и «х» относятся к раз-
бавленному, концентрированному и приготовляемому растворам,  
соответственно. В качестве «чистого растворителя» в примерах 
рассмотрена вода, поэтому использован индекс «Н2О», соответст-
вующий химической формуле.  

Примеры расчётных задач и варианты заданий для самокон-
троля приведены в литературе [3–6], решение задач можно осу-
ществлять различными методами.  

 
Пример 1. Приготовить 100 см3 раствора серной кислоты с 

концентрацией 30 % масс. из 50 %-го раствора и воды.  
Следовательно, для приготовления 100 см3 30 %-го раствора 

серной кислоты необходимо отмерить мерным цилиндром   
52,5 см3 50 %-го раствора и 48,8 см3 воды и прилить кислоту в 
воду. Несмотря на некоторое расхождение вычисленного и за-
данного объёмов (52,5 + 48,8) > 100, задача решена верно, т. к. не 
учтено изменение объёма при разбавлении за счёт химического 
взаимодействия компонентов. Проверкой решения является вы-
полнение закона сохранения массы: 

 
mр(Х) = mH2O + mH2SO4 = (48,8 + 36,7) + 36,7 = 122,2 г. 

 
Пример 2. Приготовить 100 см3 30 %-го раствора серной  

кислоты из растворов с концентрациями 50 и 20 % масс. 
 

А н а л и т и ч е с к и й  м е т о д  
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Составим уравнения материального баланса по растворён-

ному веществу (1) и раствору в целом (2): 
 

mВ(Х) = mВ(1) +  mВ(2) ;                                 (1) 
mр(Х) = mр(1) + mр(2) .                                  (2) 

 
Выразим массы растворённого вещества и раствора через 

объём, плотность и массовую долю: 
 

Vр(Х)·ρХ·ωВ(Х) = Vр(1)·ρ1·ωВ(1) + Vр(2)·ρ2·ωВ(2); 
Vр(Х)·ρХ = Vр(1)·ρ1 + Vр(2)·ρ2. 

 
Подставим численные значения концентраций и плотностей 

растворов, объёма приготовляемого раствора: 
 

ρ2 = 1,398 г/см3, ρХ = 1,222 г/см3, ρ1 = 1,143 г/см3; 
 

                100·1,222·0,30 = Vр(1)·1,143·0,20 + Vр(2)·1,398·0,50; 
                100·1,222 = Vр(1)·1,143 + Vр(2)·1,398 . 
 

Решим систему уравнений с двумя неизвестными и опреде-
лим объёмы исходных растворов: Vр(1) = 71,3 см3; Vр(2)  = 29,1 см3. 

 
М е т о д ,  и с п о л ь з у ю щ и й  п р а в и л о  с м е ш е н и я  –   

« п р а в и л о  к р е с т а »  
 

Составим диагональную схему, в которой сгруппированы 
величины, характеризующие концентрированный раствор (верх-
няя строка), приготовляемый раствор (средняя строка) и разбав-
ленный раствор (нижняя строка): 
(2)                   ωВ(2)         (ωВ(Х) – ωВ(1))   соотношение масс 
                                                             концентрированного  
(х)                      ωВ(Х)                            и разбавленного         Σ частей 
                                                              растворов 
(1)               ωВ(1)           (ωВ(2) – ωВ(Х))       
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Для рассматриваемого примера: 

              
               50              (30 – 20) = 10         1 массовая часть 
                                                                        50 %-го раствора  
                      30                                                                       всего  
                                                                                                3 части 
             20            (50 – 30) = 20           2 массовых части 
                                                               20 %-го раствора 

 
Так как масса приготовляемого раствора равна 
 

mр(Х) = Vр(Х)·ρХ = 100·1,222 = 122,2 г,  
 
то исходных растворов потребуется:  
 

7,402,122
3
1

3
1 m m )((2) X  pр  г    

и   5,812,122
3
2

3
2 m m )((1) X  pр  г . 

 
Тогда объёмы исходных растворов составят: 

1,29
1,398
40,7

V
2

(2)
(2)

m 


 р
р см3  

и 3,711,143
81,5V

1

(1)

(1)

m  
р

р  см3 . 

Следовательно, для приготовления 100 см3 30 %-го раствора 
серной кислоты необходимо отмерить мерным цилиндром  
29,1 см3 50 %-го раствора и 71,3 см3 20 %-го раствора и прилить 
концентрированный раствор к разбавленному. 

 
Пример 3. Приготовить 100 см3 водного раствора хлорида 

натрия с концентрацией 20 % масс. из кристаллической соли.  
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А р и ф м е т и ч е с к и й  м е т о д   
 

Из математической формулы для расчёта массовой доли вы-
разим массы раствора и растворённого вещества:  

 

сV
m

mm
m

m
mщ

pp

в

в

в

p

в
в

O2H 



 ; 

сVm pp p  ;   

щсVm вpp в   . 
 

Выпишем из приложения значения плотности раствора, вы-
числим массы раствора, растворённого вещества и воды: 

ρр = 1,151 г/см3 ;  
mР  = 100·1,151 = 115,1 г ; 

mВ = 100·1,151·0,20 = 23 г ; 
mH2O = mр – mВ = 115,1 – 23 = 92,1 г или 92,1 см3. 

 
Следовательно, для приготовления 100 см3 20 %-го раствора 

хлорида натрия необходимо взять навеску кристаллического хло-
рида натрия массой 23 г на технохимических весах, отмерить 
мерным цилиндром 92,1 см3 воды и растворить соль в воде при 
перемешивании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица 1 

 
Плотность водных растворов электролитов при 20 °С 

 
Плотность раствора электролита, ρ, г/см3 Массовая 

доля, ω, 
% масс. 

 
H2SO4 

 
NaOH 

 
NH4NO3 

 
(NH4)2SO4 

 
К2CO3 

 
NaCl 

2 1,013 1,023 1,005 1,010 1,016 1,013 
4 1,027 1,046 1,013 1,022 1,035 1,029 
6 1,041 1,069 1,022 1,034 1,054 1,044 
8 1,055 1,092 1,030 1,046 1,072 1,058 
10 1,069 1,115 1,038 1,057 1,091 1,073 
12 1,083 1,137 1,046 1,069 1,110 1,089 
14 1,098 1,159 1,055 1,081 1,130 1,104 
16 1,113 1,181 1,063 1,092 1,149 1,119 
18 1,128 1,203 1,072 1,104 1,170 1,135 
20 1,143 1,225 1,081 1,115 1,190 1,151 
22 1,158 1,248 1,090 1,126 1,211 1,169 
24 1,174 1,268 1,098 1,138 1,232 1,186 
26 1,190 1,289 1,107 1,150 1,254 1,203 
28 1,206 1,310 1,116 1,161 1,276  
30 1,222 1,331 1,125 1,172 1,298  
32 1,238 1,352 1,134 1,183 1,321  
34 1,255 1,374 1,143 1,194 1,344  
36 1,272 1,395 1,153 1,206 1,367  
38 1,290 1,416 1,163 1,217 1,390  
40 1,308 1,437 1,173 1,228 1,414  
42 1,326 1,458 1,183 1,239 1,438  
44 1,344 1,478 1,193 1,250 1,463  
46 1,362 1,498 1,203 1,261 1,488  
48 1,380 1,519 1,213 1,272 1,514  
50 1,398 1,540 1,223 1,283 1,540  
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Таблица 2 
 

Области перехода окраски некоторых рН-индикаторов 
 

Индикатор Окраска  
кислотной 

формы 

Окраска  
щелочной 

формы 

Область  
перехода  

рН 

Фенолфталеин Бесцветная Красная 8,0–10,0 

Лакмус Красная Синяя 5,0–8,0 

Метилоранж Розовая Желтая 3,1–4,4 

Метил-красный Красная Желтая 4,2–6,2 
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