
Растворы I 

Доля – это отношение части к целому. Значит, массовая доля – это отношение массы части 
раствора, смеси или вещества к их общей массе.  

Массовую долю (или массовую концентрацию) растворенного вещества, выраженную в 
процентах,  можно вычислить по формуле  

𝜔𝜔(вещества) =
𝑚𝑚(вещества)
𝑚𝑚(раствора)

∙ 100% (1)  

Раствор состоит из растворенного вещества и растворителя, в качестве которого чаще всего 
используется вода. Поэтому: 

𝜔𝜔(вещества) =
𝑚𝑚(вещества)

𝑚𝑚(вещества) + 𝑚𝑚(𝐻𝐻2𝑂𝑂)
∙ 100% (2) 

Задача 1. Смешали 18 г соли и 142 г воды. Определите массовую долю вещества в 
полученном растворе. 

В условии даны массы вещества и растворителя, поэтому воспользуемся формулой (2): 

𝜔𝜔(соли) =
18

18 + 142
∙ 100% =  11,25% 

Задача 2. После выпаривания 300 г раствора соли его масса уменьшилась на 273 г. 
Вычислите массовую концентрацию этого раствора. 

Выпаривание – процесс удаления растворителя при нагревании. Значит 273 г – это масса 
испарившейся воды, а масса соли равна разнице масс раствора и воды. Рассчитаем массовую 
концентрацию: 

𝜔𝜔(соли) =
300 − 273

300
∙ 100% =  9% 

Задача 3. Сколько по массе соли и воды нужно взять для приготовления 420 г 6%-го 
раствора этой соли? 

Выразим массу вещества из формулы (1), т.к. все остальные величины известны: 

𝑚𝑚(соли) =  
𝑚𝑚(раствора) ∙ 𝜔𝜔(соли)

100%
=

420 г ∙ 6%
100%

= 25,2 г 

𝑚𝑚(𝐻𝐻2𝑂𝑂) = 𝑚𝑚(раствора) −𝑚𝑚(соли) = 420− 25,2 = 394,8 г 

Примечание. Массовую долю можно предварительно перевести из процентов в долю от единицы: 6% → 0,06. 
Тогда m(соли) = m(раствора)·ω(соли) = 420·0,06 = 25,2 г.  

Задача 4. Какую массу нитрата кальция следует добавить к 50 г воды, чтобы получить  
17%-ный раствор? 

Можно сказать, что массовая доля воды в этом растворе составляет 100% – 17% = 83%. 
Тогда, согласно формуле (1), масса раствора равна: 

𝑚𝑚(раствора) =
𝑚𝑚(𝐻𝐻2𝑂𝑂) ∙ 100%

𝜔𝜔(𝐻𝐻2𝑂𝑂) =  
50 ∙ 100%

83%
= 60,24 г 

Масса нитрата кальция равна: 

𝑚𝑚(соли) = 𝑚𝑚(раствора) −𝑚𝑚(𝐻𝐻2𝑂𝑂) = 60,24− 50 = 10,24 г 



Задача 5. Вычислите массу воды, которую необходимо добавить к 130 г 7%-го раствора 
серной кислоты, чтобы получить 5%-ный раствор. 

Покажем на схеме изменения, происходящие с раствором: 

 
При добавлении воды изменяется только масса раствора, а количество растворенного 
вещества остается неизменным. Вычислим, сколько серной кислоты содержалось в 
первоначальном растворе: 

𝑚𝑚(вещ– ва) =
𝑚𝑚1(р– ра) ∙ 𝜔𝜔1

100%
=  

130 ∙ 7%
100%

= 9,1 г 

Вычислим массу раствора после разбавления 

𝑚𝑚2(р– ра) =  
𝑚𝑚(в– ва) ∙ 100%

𝜔𝜔2
=

9,1 ∙ 100%
5%

= 182 г 

Тогда масса воды будет равна разнице масс начального и конечного растворов: 

𝑚𝑚(𝐻𝐻2𝑂𝑂) = 182 − 130 = 52 г 

Задача 6. Вычислите массу соли, которую необходимо добавить к 410 г 12%-го раствора 
гидроксида натрия, чтобы получить 20%-ный раствор. 

Покажем на схеме изменения, происходящие с раствором: 

 
В данном случае изменяются масса растворенного вещества и масса раствора. Вычислим, 
сколько соли содержалось в первоначальном растворе: 

𝑚𝑚1(соли) =
𝑚𝑚1(р– ра) ∙ 𝜔𝜔1

100%
=

410 ∙ 12%
100%

= 49,2 г 

Запишем выражение для расчета массы вещества в конечном растворе и решим уравнение: 

𝑚𝑚2(соли) =
𝑚𝑚2(р– ра) ∙ 𝜔𝜔2

100%
  

49,2 + 𝑥𝑥 =
(410 + 𝑥𝑥) ∙ 20%

100%
 

𝑥𝑥 = 41 г 



Иногда в задачах вместо массы раствора или воды дан объем. Напомним, что масса 
жидкости связана с ее объемом через соотношение: 

 𝑚𝑚 = 𝜌𝜌 ∙ 𝑉𝑉,   где 𝜌𝜌 − это плотность. 

Полезно помнить, что плотность чистой воды равна 1 г/мл. Эту величину на экзаменах не 
пишут в условии задач! 

Тренировочные задачи 
1. В 140 г раствора содержится 4,9 г сульфата меди. Вычислите массовую долю 

растворенного вещества. 
2. Смешали 34 г гидроксида калия и 216 г воды. Вычислите массовую концентрацию 

гидроксида калия в полученном растворе. 
3. К раствору, содержащему 115 г воды и 8 г соли, добавили 17 г соли и 20 г воды. 

Вычислите массовую долю соли в полученном растворе. 
4. Сколько грамм хлорида железа (II) и воды необходимо взять для приготовления 80 г 

13,5%-го раствора этой соли?  
5. Сколько грамм кислоты содержитсяв 280 г ее 15%-го раствора? 
6. Сколько грамм соли содержится в 130 мл ее 16%-го раствора (плотность 1,18 г/мл)? 
7. К 170 г 15%-го раствора соли добавили 50 г воды и 12 г этой же соли. Вычислите 

массовую долю вещества в полученном растворе. 
8. К 220 г 7%-го раствора нитрата магния добавили 3 г этой же соли и выпарили 15 мл 

воды. Вычислите массовую концентрацию полученного раствора и массу воды в нем. 
9. К 300 г 12% раствора спирта добавили 25 мл спирта (плотность 0,8 г/мл). Вычислите 

массовую долю вещества в полученном растворе. 
10. К 120 мл 8%-го раствора соли (плотность 1,15 г/мл) добавили 12 г этой соли и 50 мл 

воды. Вычислите массовую долю вещества в полученном растворе. 
11. Вычислите массу воды, которую нужно добавить к 150 г 15%-го раствора соли, чтобы 

получить 12%-ный раствор. 
12. Вычислите массу воды, которую нужно выпарить из 500 г 5%-го раствора хлорида 

калия, чтобы получить 8%-ный раствор. 
13. Из 280 г раствора выпарили 30 мл воды и получили раствор с массовой долей вещества 

5,6%. Вычислите массовую долю вещества в первоначальном растворе. 
14. При охлаждении 240 г 15%-го раствора часть соли выпала в осадок. Вычислите 

массовую концентрацию полученного раствора, если его масса равна 224 г.  
15. Вычислите массу соли, которую нужно добавить к 120 г 20%-го раствора этой же соли, 

чтобы получить 40%-ный раствор? 
16. При охлаждении 200 г 16%-го раствора соли часть вещества выпала в осадок и 

образовался раствор с массовой концентрацией 10%. Вычислите массу осажденной 
соли. 

  



Ответы 
1. 3,5% 
2. 13,6% 
3. 15,63% 
4. 10,8 г соли, 69,2 г воды 
5. 42 г  
6. 24,54 г 
7. 16,16% 
8. 8,85%, 189,6 г 
9. 17,5% 
10. 11,52% 
11. 37,5 г 
12. 187,5 г 
13. 5% 
14. 8,93% 
15. 40 г 
16. 13,33 г 
 


