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Количественные отношения в химии



Величины и единицы измерения



Эталоном массы для СИ является гиря, имеющая форму

прямого цилиндра, высота и диаметр которого 39 мм,

состоящего из сплава платины и иридия массой в 1 кг.

Эталонный килограмм находится в палате Мер и весов во

Французском Севре. Точные копии эталона массы имеются во

всех странах. Массу приблизительно, равную 1 кг имеет вода

объемом 1 л при комнатной температуре. Для измерения

массы тела его сравнивают с эталоном путем взвешивания.

Он состоит из комплекса следующих средств измерений:

1. национального прототипа килограмма — копии № 12 Международного прототипа килограмма,

представляющего собой гирю из платиноиридиевого сплава, предназначенную для передачи размера единицы

массы гире R1;

2. национального прототипа килограмма — копии № 26 Международного прототипа килограмма,

представляющего собой гирю из платиноиридиевого сплава, предназначенную для проверки неизменности размера

единицы массы, воспроизводимой национальным прототипом килограмма № 12 и для замены его в период

сличений 11 в МБМВ (международный банк мер и весов);

3. гири R1 и набора гирь, изготовленных из платиноиридиевого сплава, предназначенных для передачи размера

единицы массы эталонам-копиям;

4. двух компараторов (эталонных весов).

ЭТАЛОН  МАССЫ





За атомную единицу массы принята 1 / 12 массы нуклида углерода 12C. 

Масса этого нуклида в единицах СИ равна 1,9927·10–26 кг.





Задача 1. Вычислите относительную атомную массу свинца, если масса атома свинца 

равна 3,44•10-22г.

Решение. По определению относительная атомная масса – это отношение массы атома данного 

элемента к 1/12 массы атома углерода, равной 1,66•10-24 г, поэтому можно записать: 

Значения относительных атомных масс химических элементов приведены в

Периодической системе.

Упражнения по определению значений Аr химических элементов согласно правилам округления;

обратить внимание на значение Аr хлора



Ar = 15,995 ⋅ 0,99759 + 16,999 ⋅ 0,00037 + 17,999 ⋅ 0,0024 

=

= 15,999 а. е. м.

Например, кислород имеет три изотопа 16O, 17O и 18O, их

атомные массы и содержание в природной смеси

приведены в таблице:

Среднее значение атомной массы с учетом вклада каждого изотопа

вычисляется по следующей формуле:

Большинство природных химических элементов представляют собой смесь изотопов. Поэтому за

относительную атомную массу элемента принимают среднее значение относительной атомной массы

природной смеси его изотопов с учетом их содержания в земных условиях. Именно эти значения и

приведены в Периодической системе.



Относительная молекулярная масса – это величина,

которая показывает, во сколько раз масса молекулы

больше 1/12 массы атома углерода (масса молекулы,

выраженная в а. е. м.)

Mr практически равна сумме относительных атомных масс входящих в нее атомов.

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по его формуле

1. Вычислите относительные молекулярные массы следующих веществ: углекислого газа СО2, серной

кислоты H2SO4, пищевой соды NaHCO3, уксусной кислоты CH3COOH.

Пример:  Вычислите относительную молекулярную массу гидроксида кальция Ca(OH)2.

Решение:

Mr(Ca (ОН)2)=Ar (Ca) + 2 [Аr (О)+Ar (H)];

Мr(Ca (ОН)2)=40 + 2(16+1) = 74.

О т в е т . Относительная молекулярная масса гидроксида кальция равна 74.

3. Углерод образует соединение с водородом. Относительная молекулярная масса этого соединения равна

относительной атомной массе кислорода. Напишите формулу этого вещества.

2. Вычислите относительные молекулярные массы медного купороса CuSO4·5H2O и глауберовой соли

Na2SO4·10H2O



Количество вещества.  Моль.  Молярная масса

Единицы измерения количества   в быту    ШТУКИ

3 шт атомов,    5 шт молекул     

1 моль – это такое количество вещества, в котором содержится столько же

структурных единиц (атомов, молекул, ионов, радикалов), сколько атомов содержится

в 0,012 кг изотопа углерода 12C, а именно – 6,022  1023







частиц вещества

Молярная масса, выраженная в г/моль, численно совпадает с молекулярной массой, выраженной в а. е. м.

и относительной молекулярной массой вещества.



Пример. Вычислите массу 2,5 моль серной кислоты.

Р е ш е н и е .

1) Определим относительную молекулярную массу серной кислоты и ее молярную массу:

Mr (H2SO4) = 2·1 + 32 + 4·16 = 98;

M (H2SO4) = 98 г/моль.

2) Вычислим массу 2,5 моль серной кислоты: m=M·n; т (H2SO4) = 9 8 г/моль·2,5 моль = 245 г.

О т в е т . Масса 2,5 моль серной кислоты равна 245 г.

Пример. Какое количество вещества гидроксида натрия имеют массу, равную 100 г ?

Р е ш е н и е:

1) Вычислим относительную молекулярную массу гидроксида натрия и его молярную массу:

Mr(NaOH) = 23 +16+1=40;

M (NaOH)=40 г/моль.

2) Сколько молей гидроксида натрия имеют массу 100 г ?

О т в е т: 100 г соответствуют 2,5 моль гидроксида натрия этого вещества.



Пример. 

Для выполнения силовых  упражнений часто используют металлические гантели. Определите, какое 

количество железа (и сколько атомов металла) находится в спортивном снаряде массой 3 кг.

Р е ш е н и е . 

1) Определим относительную атомную массу железа и его молярную массу:

Аr (Fe)= 56; M (Fe) = 56 г/моль.

2) Определим количество вещества железа:

п = 3000 г : 56 г/моль = 53,57 моль; 

3) Определим число атомов металла: 

N=n·NA N (Fe) = 53,57 моль · 6,02·1023 моль-1 = 322,5·1023

О т в е т: 53,57 моль железа, 322,5·1023 атомов железа.

Какое количество железа в килограммовой гире, если она изготовлена из чугуна, содержащего 

95% этого металла?



Пример.

Какое количество воды и сколько молекул этого вещества находится в литровой банке?

Р е ш е н и е .

Количество вещества воды найдем по формуле:

Для этого:

1) Определим относительную молекулярную массу воды и ее молярную массу:

Mr (H2O) = 2·1 + 16 = 18;

M (H2O) = 18 г/моль.

2) Вычислим массу 1 литра воды: m=ρ·V; т (H2O) = 1 г/мл· 1000 мл = 1000 г.

3) Определим количество вещества воды:

п = 1000 г : 18 г/моль = 55,55 моль; 

4) Определим число молекул воды: 

N=n·NA N (H2O) = 55,55 моль · 6,02·1023 моль-1 = 334,4·1023

О т в е т: 55,55 моль воды, 334,4·1023 молекул воды.



Все обменные процессы в организме человека

протекают с участием воды. Обезвоживание организма

приводит к негативным последствиям и даже к гибели.

Диетологами рекомендуется ежедневно выпивать 30 мл

воды на килограмм веса человека.

Рассчитайте, какое количество воды и сколько

молекул данного вещества ежедневно необходимо лично

Вам.

В процессе приготовления солить пищу не стоит. Медики

рекомендуют досаливать блюдо непосредственно перед

употреблением, в тарелке. Рассчитайте, какое количество соли, а

также число атомов натрия и хлора, которые вы добавляете в

тарелку супа, считая, что одна щепотка соли имеет массу 2 г.



В состав человеческого тела входит в

среднем по массе 65% кислорода, 18%

углерода и 10% водорода. Каких атомов

больше всего в человеческом теле?



Закон Авогадро (1811 г.) – в равных объемах различных газов

при одинаковых условиях (температуре и давлении) содержится

одинаковое число молекул.

Следствия из закона Авогадро:

1. 1 моль любого газа при одинаковых условиях (температуре

и давлении) занимает один и тот же объем.

При нормальных условиях (н. у.):

- t = 0°C (T = 273 K)

- p = 101325 Па = 101,325 кПа = 1 атм = 760 мм рт. ст.

молярный объем любого газа равен 22,4 л/моль (22,4 ⋅ 10–2 м3).

2. Отношение молярной массы одного газа к молярной массе

второго газа есть плотность первого газа по второму.
-



Эта постоянная величина называется относительной плотностью газов

Почему плотность? Плотность - масса в единице объема: ρ= m/V.

Для твердых тел и жидкостей плотность измеряется в г/см3, кг/дм3,

т/м3. При использовании этих единиц числовая величина плотности не

меняется: ρ(Al) = 2,7г/см3= 2,7кг/дм3 =2,7т/м3.

Для жидкостей более применимы единицы объема: 1дм3 =1л

1см3=1мл 1л=1000мл, 1м3=1000л, они могут быть использованы в

обозначениях плотностей не только жидкостей, но и газов.

Молярные массы газов являются одновременно и их плотностью,

если единицей объема считать молярный объем газа – 22,4л/моль.

http://frutmrut.ru/otnositelnaya-plotnost-gazov/




Поэтому сравнение молярных масс газов называют относительной

плотностью.

Чтобы пересчитать молярную массу газа (химическое выражение

плотности) на физическую плотность нужно молярную массу разделить

на 22,4л/моль:

ρ(возд.) = 29 г/моль : 22,4л/моль = 1,295г/л

Обратное действие: чтобы найти молярную массу по физической

плотности следует это значение умножить на 22,4л/моль.

Например, физическая плотность СО2 -1,964 г/л,

М(СО2) = 1,964г/л х 22,4 л/моль = 44г/моль









Все задачи, связанные с расчетами по массовым долям, следует
решать, используя эти формулы. Чтобы избежать досадных
технических ошибок, необходимо при проведении расчетов сразу же
% перевести в доли.















Из образца горной породы массой 25 г, содержащей минерал аргентит Ag2S, выделено

серебро массой 5,4 г. Определите массовую долю аргентита в образце.

Дано: 

m(Ag )=5,4 г 

m = 25 г 

 

Решение 

Определяем количество вещества серебра, находящегося в аргентите: 

 

n(Ag ) = m(Ag) / M(Ag) = 5,4 г : 108 г/моль = 0,05 моль. 

n(Ag ) = 5,4 г : 108 г/моль = 0,05 моль. 

 

Определяем количество вещества аргентита: 

Из формулы Ag2S следует, что количество вещества аргентита в два 

раза меньше количества вещества серебра. 

 n(Ag2S) = 1/2 · n(Ag);  

n(Ag2S) = 1/2 · 0,05 моль = 0,025 моль 

 

Рассчитываем массу аргентита: 

m(Ag2S) = n(Ag2S) · М(Ag2S)  

m(Ag2S) = = 0,025 моль · 248г/моль = 6,2 г . 

 

Теперь определяем массовую долю аргентита в образце горной породы, 

массой 25 г. 

ω(Ag2S) = m(Ag2S) / m = 6,2/25 = 0,248 = 24,8%. 

 

Найти: 

ω(Ag2S) = ? 

 

 



Какую массу 10% и 20% растворов соли нужно взять для получения 300г 12%

раствора ?

Дано: 

  
ω 1 = 0,1, 

 ω 2 = 0,2, 

ω 3 = 0,12, 

m3(р-ра) = 300 г. 

 

Решение 
 

m1(р-ра) • ω 1 + m2(р-ра) • ω 2 = m3(р-ра) • ω 3, 

m1(р-ра)•0,1 + m2(р-ра)•0,2 = 300•0,12 

Пусть масса 1го раствора х г, тогда, масса 2го раствора 

300-х г 

0,1х +0,2(300-х)=36 

х=240 

 

 

m1(р-ра) = 240 г, m2(р-ра) = 60 г. 

Ответ. m1(р-ра) = 240 г, m2(р-ра) = 60 г. 

  

Найти: 

m1(р-ра) = ? 

m2(р-ра) = ?  

 




