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      Ежегодно многие выпускники школ поступают в высшие учебные заведения,  где

профильным  предметом  является   химия.  При  оценке  тестов  экзамена  я  поняла,  что

наиболее сложными являются задания на нахождение молекулярной формулы вещества,

темой  которых служит предмет неорганической и органической химии. Здесь требуется

не только  теория, но и решение задач на нахождение молекулярной формулы вещества.

    Для того чтобы облегчить выполнение заданий при поступлении в ВУЗы, я решила

составить алгоритм решения задач на вывод формулы неорганического и органического

соединений, ведь задачи этого типа включены в экзаменационные задания. Но для начала

поставила цель проекта:

Этапы работы над проектом:

1. Исследование информации об общих формулах веществ разных классов.

2. Решение задач  на нахождение молекулярной формулы вещества.

3. Распределение задач по типам.

4. Определение алгоритма и ключа решения задач на вывод формул неорганических и

органических соединений. 

Передо мной стояло несколько задач:

1. Определить разновидности данных задач.

2. Создать алгоритм их решения по разновидностям.

3. Создать ключ решения и  алгоритмы выполнения заданий.

I этап. «Информационный»

Итак,  для  осуществления  своей  цели  я  изучила  несколько  задач  на  нахождение

молекулярной формулы органического соединения.

Для начала – исследовала общие формулы веществ разных классов:

Класс органических веществ Общая молекулярная формула
Алканы CnH2n+2

Алкены CnH2n

Алкины CnH2n-2

Алкадиены CnH2n-2

Гомологи бензола CnH2n-6

Предельные одноатомные спирты и 

простые эфиры
CnH2n+2O

Многоатомные спирты CnH2n+2Ox

Предельные альдегиды CnH2nO
Кетоны CnH2nO



Фенолы CnH2n-6O
Предельные карбоновые кислоты CnH2nO2

Сложные эфиры CnH2nO2

Амины CnH2n+3N
Аминокислоты CnH2n+1NO2

  II этап: «Обработка информации по данной проблеме»

Далее рассмотрела несколько задач на вывод формулы неорганического и органического 

соединений:

 III этап: «Типология задач»

 — по массовым долям химических элементов;         — по продуктам сгорания;

— по химическому уравнению,         — по элементному составу

 V этап: «Создание алгоритма решения задач»

 Алгоритм решения задач на вывод формулы вещества по массовым долям

1. Обозначить  формулу  вещества  с  помощью  индексов  х,  у  z.  и  т.д.  по  числу

элементов в молекуле. 

2. Если в условии не дана массовая доля одного элемента, вычислить её как разность

100% и массовых долей всех остальных элементов. 

3. Найти отношение индексов Х: У:Z как отношение на его относительную атомную

массу.  Привести  частные  от  деления  к  отношению  целых  чисел.  Определить

простейшую формулу вещества. 

4. В задачах на нахождение формул органических веществ часто требуется сравнить

относительную  молекулярную  массу  простейшей  формулы  Мr  с  истинной  по

условию задачи (чаще всего плотности по воздуху или по водороду). Отношение

этих масс дает число, на которое надо умножить индексы простейшей формулы. 

Алгоритм решения задач на вывод формул 

органических веществ, содержащих кислород по продуктам сжигания

1. Обозначить  формулу  вещества  с  помощью  индексов  Х,У,Z  и  т.д.  по  числу

элементов в молекуле. Если продуктами горения являются СО2 и Н2О, то вещество

может содержать 3 элемента ( СхНуОZ). Частный случай: продуктом горения кроме

СО2 и Н2О является азот (N2) для азотсодержащих веществ (Сх Ну Оz Nm) 

2. Составить уравнение реакции горения без коэффициентов. 

3. Найти количество вещества каждого из продуктов сгорания. 

4. Рассчитать количество вещества атомов углерода и водорода. 

5. Если не сказано, что сжигаемое вещество- углеводород, рассчитать массы углерода

и водорода в продуктах сгорания. Найти массу кислорода в веществе по разности

массы исходного вещества и m (C) + m (H).вычислить количество вещества атомов

кислорода. 



6. Соотношение индексов х: у:z равно соотношению количеств веществ v (C) :v (H) :v

(O) приведенному к отношению целых чисел. 

7. При  необходимости  по  дополнительным  данным  в  условии  задачи  привести

полученную эмпирическую формулу к истинной. 

I Определение формулы вещества по массовым долям элементов, входящих в состав 

вещества

Задача № 1  Объем кислорода, необходимый для сжигания 15,6г арена, в составе 

которого 92,3% углерода и 7,7% водорода (по массе)    

Решение:  Пусть формула искомого углеводорода будет CxHy . тогда можно найти 

отношение X :Y , то есть X :Y = w (C) / Ar (C)  : w (H) / Ar (H)  =

 (92.3:12): (7,7:1) =7,69: 7,7 , разделив на наименьшее число 7,7 , получаем отношение 1:1. 

Значит, количество атомов углерода и водорода одинаковое, этому значению отвечает 

только формула арена - бензола C6H6 .Составим уравнение реакции горения бензола

 C6H6 +15 O2  → 12CO2 +6 H2O

Найдем количество вещества бензола по формуле  ν = m/M , то есть

 ν (C6H6) = 15,6г / 78г/моль =0,2 моль, по уравнению химической реакции

 ν (O2)= ν (C6H6) ∙15 /2 =0,2 ∙15/2=1,5моль. По формуле находим объем израсходованного 

кислорода V (O2) = ν (O2) ∙ Vm =1.5моль ∙22,4 л/моль= 33,6л

Задача № 2  Вещество содержит 81,8% углерода, плотность по гелию равна 11, 

молекулярная формула углеводорода 

Решение:  Найдем по относительной плотности молярную массу углеводорода

М = DHe ∙M(He)= 11 ∙4 г/моль = 44 г/моль. 

Рассчитаем массовую долю  водорода в соединении 

w (Н) = 100% - w (С)= 100- 81,8= 18,2%

Пусть формула искомого углеводорода будет CxHy . тогда можно найти отношение X :Y , 

то есть X :Y = w (C) / Ar (C)  : w (H) / Ar (H)  = (81,8:12): (18,2:1) =6,82: 18,2, разделив на 

наименьшее число 6,82 , получаем отношение 1:2,6686. Чтобы перейти к целым числам 

умножим каждое на 3 и получим 3:8 , то есть искомая формула – C3H8 пропан

Задачи для самостоятельного решения

Задача № 1 Плотность вещества по водороду равна 22, Вещество имеет массовый состав- 

54,55% углерода,9,09% водорода и 36,36% кислорода. Формула вещества 

(Ответ - CH3 COH)  

Задача № 2 Плотность паров неизвестного спирта по водороду- 31, а массовые доли 

углерода, водорода и кислорода соответственно равны- 38,7%, 9,67%, 51,61%, Название 

спирта  (Ответ - этандиол)  



Задача №3 При термическом разложении 25г соединения, состоящего из 40% кальция, 

12% углерода и 48% кислорода, выделился газ объемом (н.у.). (Ответ - 5,6л)  

II Определение формулы вещества по продуктам его сгорания

Задача №1 Для полного сжигания одного объема углеводородного газа понадобилось 25 

объемов воздуха (содержание в нем кислорода принять равным20%). Название газа

Решение:  Составим уравнение реакции горения углеводорода в общем виде

                           CXHY +   (x+ 0.25y )  O2  → xCO2 + 0.5y H2O

Определим объем кислорода, пошедшего на сжигание углеводорода по формуле V (O2) = 

V (воздуха)  * φ(O2) = 25*0,2 = 5, используя уравнение химической реакции, составим 

равенство x+ 0.25y = 5. Методом подбора определим значение x и y. Если x= 3. то y =8, 

Значит сгоревший углеводород – пропан

Задача № 2  Молекулярная формула вещества, если CO2  и H2O образующиеся при его 

сгорании, находятся в мольном соотношении 4: 5

Решение: Составим уравнение реакции горения углеводорода в общем виде

CXHY +   (x+ 0.25y)  O2  → xCO2 + 0.5y H2O

Из уравнения видно, что x: 0.5y = 4:5, тогда 5x =2y./ Значит, y=2.5x.а так как x может 

принимать целые положительные значения, то при x=4.получаем y=10 – методом подбора.

Итак, искомое вещество- бутан C4H10

Задача №3  При сжигании 2,24л (н.у.) паров кислородсодержащего вещества, имеющего 

плотность по гелию 11,5, получено 4,48л CO2 и 6,72л H2O(н.у.). Вещество называется

Решение:  Найдем молярную массу вещества по относительной плотности по гелию 

М = DHe ∙M(He)= 11.5 ∙4= 46 г/моль. 

ν (вещества)= V/ Vm=2,24л / 22,4 л/моль=0,1моль

Определим массу сгоревшего вещества по формуле m (вещества)= ν∙M

 m (вещества)= 0,1моль∙46г/моль= 4,6г

Составим схемы для нахождения масс углерода и водорода

CO2   → C        H2O   → 2H

Найдем количество веществ CO2 и H2O по формулам, 

ν (CO2)= V (CO2)/ Vm=4,48л/22,4л/моль= 0,2моль

ν (H2O)= V (H2O)/ Vm= 6,72л/22,4л/моль= 0,3моль

По схеме видно, что ν (CO2)= ν (C) =0,2моль, 2ν (H2O)= ν (H)= 0,6моль

Найдем массы углерода и водорода в сгоревшем веществе по формуле

m (С)= ν(С)∙M(С) =0,2моль∙12г/моль=2,4г, m (Н)= ν(Н)∙M(Н) =0,6моль∙1г/моль=0,6г

m (С)+ m (Н)=2,4+0,6= 3г, значит m (О)= m (вещества) -( m (С)+ m (Н) ) = 

4,6-3= 1,6г, найдем количество вещества кислорода по формуле



 ν (O)=m(O) / M(O)=1.6г /16 г/моль =0,1 моль,

тогда ν(С)/ ν(Н)/ ν (O) = 0,2 / 0,6 / 0,1 = 2/ 6/ 1, то есть искомая формула вещества C2H5OH 

–этиловый спирт

Задача № 4  При взрыве смеси, состоящей из 2 объемов газообразного этиленового 

углеводорода и 9 объемов кислорода, образовалось 6 объемов оксида углерода (IV) и 6 

объемов паров воды (н.у.). Формула углеводорода

Решение: Составим уравнение реакции горения алкена в общем виде

                                    CnH2n + 1.5nO2 →   n CO2   + nH2O 

Составим соотношение, из которого найдем значение n (количество атомов углерода), 2n 

= 6, значит n= 3 и формула этиленового углеводорода - C3H6.

( Значение n можно найти по любому веществу, данному в условии задачи, то есть по 

кислороду или по воде, или по углекислому газу)

Задачи для самостоятельного решения

Задача №1 При сжигании в кислороде 13,7г некоторого представителя класса фенолов 

образуется 33г углекислого газа и 6,75г воды. Формула вещества, имеющего плотность по 

гелию 27,5  (Ответ- C6H3(OH)3)

Задача №2 Получено 132г оксида углерода (IV) при полном сгорании 39г углеводорода, 

формула которого (Ответ- C6H6)

Задача №3  При сгорании 0,2 моль углеводорода с плотностью паров по водороду 20 

получено 0,6 моль углекислого газа и 0,4 моль воды. Молекулярная формула 

органического вещества  (Ответ- C3H4)

Задача №4  Сгорело 0,1 моль углеводорода с плотностью по водороду -21. Выделилось по

0,3 моль CO2 и H2O/ Молекулярная формула органического вещества  (Ответ- C3H6)

III Определение формулы вещества по уравнениям химических реакций

Задача №1 Молекулярная формула этиленового углеводорода, если к 21г этого 

углеводорода присоединяется 6,72л бромоводорода (н.у.)

Решение:Составим уравнение реакции взаимодействия алкена и бромоводорода в общем 

виде                                     CnH2n + HBr → CnH2n+1 Br

Найдем количество вещества по формуле 

ν (HBr)= V (HBr)/ Vm=6,72л/22,4л/моль= 0,3моль,

по  уравнению реакции видно, что ν(CnH2n) = ν(HBr) = 0,3моль, тогда

M (CnH2n) = m (CnH2n) / ν CnH2n) = 21г / 0,3моль =70г/моль

Найдем истинную формулу углеводорода, составив уравнение 12n + 2n =70,

где n =5, то есть формула алкена C5H10



Задача № 2  Молекулярная формула ацетиленового углеводорода,  если  10г этого 

углеводорода полностью прореагировало с 11,2л хлороводорода (н.у.)

Решение: Составим уравнение реакции взаимодействия алкина и хлороводорода в общем 

виде                                     CnH2n-2 + 2HCl → CnH2n Cl2

Найдем количество вещества по формуле 

ν (HCl)= V (HCl)/ Vm=11.2л/22,4л/моль= 0,5моль

по  уравнению реакции видно, что ν(CnH2n-2) = 0,5ν(HBr) = 0,25моль, тогда

M (CnH2n-2) = m (CnH2n-2) / ν CnH2n-2) = 10г / 0,25моль =40г/моль

Найдем истинную формулу углеводорода, составив уравнение 

12n + 2n -2=40,    где n =3, то есть формула алкина C3H4

Задача № 3 Для сжигания одного объема углеводорода понадобилось 25 объемов воздуха 

(содержание в нем кислорода принять равным 20%)  Название газа 

Решение: Составим уравнение реакции горения углеводорода в общем виде

CXHY +   (x+ 0.25y) O2  → xCO2 + 0.5y H2O

Найдем объем кислорода, вступившего в реакцию по формуле 

V (O2) = V воздуха ∙φ (O2) = 25∙0,2 = 5 объемов

1 объем углеводорода при сжигании использует 5 объемов кислорода, значит исходя из 

уравнения, можем записать равенство x+ 0.25y = 5, x может принимать целые 

положительные значения, методом подбора находим при x = 3 ,y = 8. итак, искомая 

формула вещества пропан – C3H8

Задача № 4  Формула органического вещества, если при его симметричном крекинге 

образуется углеводород, в результате полимеризации которого получают полимер (Mr = 

21∙ 10 5) со степенью полимеризации 5∙ 104      

Решение:  По формуле определим молярную массу структурного звена: 

                  n = Mr (полимера) / Mr (структурного звена)

Mr (структурного звена)  = Mr (полимера)  / n = 21∙ 10 5 / 5∙ 104  =42

При симметричном крекинге образуются алкан и алкен с равным количеством атомов 

углерода. Процесс полимеризации проводят из веществ, имеющих двойные связи. Значит, 

углеводород – алкен с общей формулой CnH2n . Зная, молярную массу его, можно 

определить его количественный состав, составив уравнение 

12n + 2n =42,   где n =3, то есть формула алкена - C3H6

Формула органического вещества, если при его симметричном крекинге образуется 

углеводород C3H6 – пропен, это гексан – C6H14



Задача № 5  При обработке предельного одноатомного спирта натрием выделилось 1,12л 

газа, а при окислении того же количества спирта образовалось 7,2г альдегида. Формула 

спирта       

Решение: Составим уравнение реакции взаимодействия одноатомного спирта и натрия в 

общем виде           2CnH2n+1OH + 2Na → 2CnH2n+1ONa +  H2

Составим уравнение реакции окислении одноатомного спирта до альдегида в общем виде 

CnH2n+1OH + CuO → CnH2nO + Cu + H2O

По первому уравнению определим количество спирта через количество водорода Найдем 

количество вещества водорода по формуле 

ν (H2)= V (H2)/ Vm= 1,12л/22,4л/моль= 0,05моль

по  уравнению реакции видно, что ν(CnH2n+1OH) = 2ν(H2) = 0,1моль, 

тогда по 2 уравнению видно, что ν(CnH2n+1OH) = ν(CnH2nO) = 0,1моль

Найдем молярную массу альдегида по формуле  

M (CnH2nO) = m (CnH2nO) / ν CnH2nO) = 7,2г / 0,1моль = 72г/моль

Найдем формулу альдегида, составив уравнение 

12n + 2n +16 = 72,  где n =4, то есть формула альдегида C4H8О, значит и спирт содержит 4 

атома углерода и его формула C4H9ОН

Задача № 6  Масса алкана А, если в результате превращений образуется 50г  92% 

раствора С, необходимого для получения диэтилового эфира

Решение: Диэтиловый эфир образуется при межмолекулярной дегидратации этилового 

спирта, который образуется из этилена путем его гидратации. А этилен образуется из 

бутана в результате реакции крекинга. Составим уравнения химических реакций.

                                    C4H10  →   C2H4  + C2H6

                                      C2H6 →   C2H4  + Н2

                                C2H4      +  H2O → C2H5ОН

Найдем количество вещества этпнола по формуле 

ν (C2H5ОН)= mр (C2H5ОН) ẁ(C2H5ОН) / М (C2H5ОН)  =  50г * 0,92 /46 г/моль = 1моль,

по  уравнению реакции видно, что ν(C2H5ОН) = ν(C2H4) = 1 моль, тогда

ν(C2H4) = ν(C2H6) = ν(C4H10)  =  1 моль

m (C4H10) =  ν (C4H10) * M (C4H10) =  = 1 моль * 58 = 58 г

Задача № 7   Нитрид металла массой 2,92г., полученный из 2,64г металла, имеет состав

Решение: Составим уравнение реакции взаимодействия металла с азотом в общем виде

                                       x N2 + 6Me  → 2Me3Nx

Согласно закону сохранения массы веществ найдем массу и количество азота, 

вступившего в реакцию   m (N2) = m (Me3Nx) – m (Me) = 2,92- 2,64 = 0,28 г



Найдем количество вещества азота по формуле 

ν (N2)= m (N2)/ M (N2) = 0,28 г /28г/моль = 0,01 моль,

по  уравнению реакции видно, что ν(Me) = 6/х ν(N2) =0,06/х моль, тогда

M (Me) = m (Me) / ν (Me) = 2,64 г / 0,06/х моль =44х г/моль, где х – это валентность 

искомого элемента. Методом подбора находим атомную массу элемента, то есть, если х= 

2, то молярная масса элемента равна 88 – значит, это элемент- стронций Sr3N2

Задачи для самостоятельного решения

Задача № 1 Для растворения 4г оксида двухвалентного металла потребовалось 25г 29,2% 

раствора соляной кислоты. Формула оксида   (Ответ - MgO)

Задача № 2  Молекулярная формула алкена массой 5,6г, если он присоединяет 32г брома

(Ответ- C2H4) 

Задача № 3  На восстановление 15,2 г оксида трехвалентного металла потребовалось 0,6г 

водорода. Этот металл    (Ответ- Cr)

Задача № 4  Молекулярная формула ацетиленового углеводорода, если 8г этого 

углеводорода полностью прореагировали с 8,96л хлороводорода (н.у.) (Ответ- C3H4)

Задача № 5  1,26г алкена при каталитической гидратации образует 1,8г спирта. Название 

продукта реакции   (Ответ - пропанол-2)

IV Определение формулы вещества по количеству атомов, входящих в состав 

искомого вещества

Задача №1  В состав 3 моль углеводорода входят 1,26∙1025  атомов углерода и 2,88 ∙1025 

атомов водорода. Молекулярная формула углеводорода  

Решение:  Найдем количество атомов углерода и водорода в одном моль вещества, то 

есть, разделим каждое значение на 3 ∙1025, получим 0,42 и 0,96, перейдем к целым числам, 

разделив каждое значение на 0,06, при этом получим отношение числа атомов углерода и 

водорода 7: 16, то есть формула искомого углеводорода  C7H16

Задача № 2  Молекулярная формула углеводорода, если 5 моль его содержат 9,0∙1024

атомов углерода и 2,4∙1025 атомов водорода

Решение:  Найдем количество атомов углерода и водорода в одном моль вещества, то 

есть, разделим каждое значение на 5 ∙1025, получим 0,18 и 0,48, перейдем к целым числам, 

разделив каждое значение на 0,06, при этом получим отношение числа атомов углерода и 

водорода 3: 8, то есть формула искомого углеводорода  C3H8

Задачи для самостоятельного решения

Задача №1  Молекулярная формула углеводорода, если 4 моль его содержат 1,2∙1025

атомов углерода и 2,88∙1025 атомов водорода  (ответ- C5H12)

V Определение формулы вещества по его общей формуле данного соединения



Задача №1  Некоторый элемент Э образует хлорид состава ЭCl5/ формула оксида 

элемента          

Решение: По данной формуле ЭCl5  определим валентность неизвестного элемента, так 

как хлор одновалентный, то искомый элемент  пятивалентный. Тогда и в оксиде элемент 

валентность пять сохраняет, значит, формула оксида - Э2О5

Задача № 2   Если формула оксида элемента ЭО и его молекулярная масса 223, то 

молекулярная масса соответствующего сульфата элемента

Решение: Определим атомную массу элемента Ar (Э) = М (ЭО) – Ar (О) = 223 – 16=207, 

искомый элемент – свинец. Формула его сульфата  - PbSO4

Найдем молекулярную массу сульфата свинца М (PbSO4) = 303

VI Определение формулы вещества по его относительной плотности

Задача №1   Молекулярная формула алкана, если относительная плотность его паров по 

водороду в 3 раза больше относительной плотности паров брома по кислороду

Решение:  Рассчитаем относительную плотность паров брома по кислороду, используя 

формулу    DО2 = M Br2: MO2 = 160г/моль: 32 г/моль=5

D(H2) алкана = 3 DО2 = 3 ∙ 5 =15. Определим молекулярную формулу алкана  по формуле 

D(H2) = M алкана : М Н2 , тогда  M алкана = М Н2∙ D(H2) = 15 ∙ 2 г/моль= 30 г/моль, 

значит, искомый алкан - этан

Задача № 2  Газообразный углеводород имеет плотность по гелию 11, этот углеводород

Решение: Используя расчетную формулу, определим молярную массу углеводорода

DHe = M алкана : М He , отсюда следует

 M углеводорода = М He ∙ DHe = 4 г/моль ∙ 11=44 г/моль. Газообразный углеводород – пропан, его 

молярная масса равна 44 г/моль

Задача № 2  Объем воздуха (объемная доля кислорода в воздухе 20% н.у.), который 

требуется для сжигания 35г циклоалкана с плотностью по азоту – 2,5

Решение: Определим молекулярную массу углеводорода  по формуле 

D(N2) = M углеводорода : М(N2), тогда  M (CnH2n ) = М (N2) ∙ D(CnH2n ) =   28 г/моль 2,5∙= 70 г/моль, 

такую молярную массу имеет циклопентан. 

Найдем истинную формулу углеводорода, составив уравнение 

12n + 2n   =70, где n =5, то есть формула алкана C5H10

Составим уравнение реакции горения циклопентана

                                    2C5H10 + 15 О2 → 10CО2  +  10  H2O

Найдем количество вещества циклопентана по формуле 

ν (C5H10)= m (C5H10)/ M (C5H10) = 35 г /70г/моль= 0,5моль,

по  уравнению реакции видно, что ν(О2) = 7.5ν(C5H10) = 3.75моль, тогда



V (О2) =V m (О2) / ν (О2) = 22.4л/моль * 3,75моль =84л

Найдем объем воздуха по формуле –  V (воздуха) = V(О2) / φ (О2) = 84/ 0,2= 420л

Задачи для самостоятельного решения

Задача №1  Галоген и его молекулярная масса, если относительная плотность паров 

галогена по кислороду 5  (Ответ- 160г/моль,  бром) 

Задача № 2  Углеводород, имеющий общую формулу CnH2n+2  и относительную плотность

по гелию 18  (Ответ- пентан)

VII Определение формулы вещества - кристаллогидратов

Задача №1  Массовая доля воды в кристаллогидрате CaCl2∙ n H2O составляет49.32%/ 

Число n равно    

Решение: Определим массовую долю CaCl2  в кристаллогидрате 

ẁ (CaCl2) = 100% -ẁ (H2O) = 100 – 49,32 =50,68%

Распишем массовую долю CaCl2 в кристаллогидрате по формуле

ẁ(CaCl2) = n (CaCl2)∙M(CaCl2)/ M (CaCl2∙ n H2O),  0.5068 = 111/ 111+ 18n, решая это 

уравнение, найдем n, то есть число молекул воды равно - 6

Задача № 2 Массовая доля воды в кристаллогидрате FeSO4∙ n H2O составляет 45,32% 

число n равно           

Решение: Определим массовую долю FeSO4  в кристаллогидрате 

ẁ (FeSO4) = 100% -ẁ (H2O) = 100 – 45,32% =54,68%

Распишем массовую долю FeSO4 в кристаллогидрате по формуле

ẁ(FeSO4) = n (FeSO4)∙M(FeSO4)/ M (FeSO4∙ n H2O) 

0.5468 = 152/ 152+ 18n, решая это уравнение, найдем n,то есть число молекул воды равно7

VIII Определение формулы вещества по его объему и массе

Задача №1  Молекулярная формула гомолога метана, если масса 11,2л  (н.у.) его 

составляет 36г            

Решение: Для определения формулы гомолога алкана, определим его количество по 

формуле ν (CnH2n+2)= V (CnH2n+2) / Vм(CnH2n+2) = 11,2л / 22,4 л/моль=0,5моль

Рассчитаем его молярную массу по формуле –

 M (CnH2n+2) = m (CnH2n+2) / ν (CnH2n+2) = 36 /0, 5= 72 г/моль, Найдем формулу углеводорода, 

составив уравнение:  12n + 2n +2= 72, где n =5, то есть формула алкана C5H12

VIII Определение формулы вещества по его элементному составу

Задача №1  Алкан,  в молекуле которого имеются только первичные и третичные атомы 

углерода, при чем первичных атомов в 2 раза больше чем третичных 

Решение: Запишем общую формулу алкана  -  CnH2n+2

Формула первичного атома углерода CH3, а третичного – CH



Пусть количество  третичных углерода атомов равно n, тогда первичных атомов в 2 раза 

больше – 2n

Молярная масса М (2n CH3) = 24 n+ 6 n= 30 n   Молярная масса М (n CH) =12 n+ n=13 n

Общее количество атомов углерода в молекуле алкана составляет 3 n, тогда общая 

формула углеводорода примет вид C3nH6n+2

Отсюда следует М (C3nH6n+2)= М (2n CH3)+ М (n CH)

42n + 2 = 30 n+13 n, отсюда находим, что n= 2, то есть в углеводороде 6 атомов углерода, 

формула алкана C6H14, условию задачи соответствует формула - 2,3-диметилбутан

VIII Определение формулы вещества по массовым отношениям его соединений

Задача №1  Соотношение молекулярных масс  высших хлорида и оксида элемента IV 

группы составляет 17: 6. Этот элемент 

Решение: Составим молекулярные формулы высших оксида и хлорида элемента IV 

группы – RCl4 и RO2, так как искомый элемент имеет высшую валентность равную 

четырем. Увеличим соотношение молекулярных масс  высших хлорида и оксида элемента

IV группы в 10 раз и получим отношение -  

170: 60. Молярная масса RCl4 равна 170, значит, атомная масса элемента равна 28. 

Молярная масса RO2 равна 60, тогда атомная масса искомого элемента тоже равна 28 и 

этот элемент -  кремний

Задача №2  Соотношение молекулярных масс  высших хлорида и оксида элемента IV 

группы составляет 77: 22. Этот элемент

Решение: Составим молекулярные формулы высших оксида и хлорида элемента IV 

группы – RCl4 и RO2, так как искомый элемент имеет высшую валентность равную 

четырем. Увеличим соотношение молекулярных масс  высших хлорида и оксида элемента

IV группы в 2 раза и получим отношение -  154: 44. Молярная масса RCl4 равна 154, 

значит, атомная масса элемента равна 12. Молярная масса RO2 равна 44, тогда атомная 

масса искомого элемента тоже равна 12 и этот элемент -  углерод

Задачи для самостоятельного решения

Задача № 1  Соотношение молекулярных масс  высшего оксида и летучего водородного 

соединения элемента  VI группы составляет 40: 17. Этот элемент (Ответ - сера)

Задача № 2  Бинарное соединение железа, если наименьшее соотношение масс железа и 

элемента 7:3            (Ответ - Fe2O3) 


