
Определите структурную формулу углеводорода, содержащего 16,28% водорода, если в его 
структуре есть четвертичный атом углерода. 

При решении подобных задач используют два основных подхода. 

1 подход, или «пусть масса вещества равна 100 г» 
Мы считаем, что индексы пропорциональны количеству вещества элементов. 

Дано:   Решение: 

ω(H) = 16,28 г  Пусть m(CxHy) = 100 г, тогда 

CxHy – ?  m(H) = 100 · 0,1628 = 16,28 г; n(H) = 16,28 : 1 = 16,28 моль 
   m(C) = 100 – 16,28 = 83,72 г;  n(C) = 83,72 : 12 = 6,98 моль 

x : y = 6,98 : 16,28 = 1 : 2,33 (делим каждое число в пропорции на 
наименьшее из них) 

Одно из чисел в результате получилось дробным. Значит пропорцию 
нужно домножить на какое-то число, чтобы получить целый или очень 
близкий к целому результат: 

× 2 | x : y = 2 : 4,66. Все равно плохо, второе число округляется до 5 
очень грубо. 

× 3 | x : y = 3 : 6,99 = 3 : 7. Вот тут успех, округляется хорошо! 

Простейшая формула вещества С3Н7. В углеводороде не может быть 
нечетного количества водородов, поэтому удвоим индексы и получим 
молекулярную формулу С6Н14. Под условие задачи с точки зрения 
структуры подходит 2,2-диметилгексан. 

P.S. Взятая масса может быть любой, со 100 г просто удобнее считать. 

2 подход. Сразу составляем пропорцию. 

Дано:   Решение: 

ω(H) = 16,28 г  x : y = 𝜔𝜔(С)
𝑀𝑀(𝐶𝐶)

∶  𝜔𝜔(𝐻𝐻)
𝑀𝑀(𝐻𝐻)

= 83,72
12

∶  16,28
1

=  6,98 ∶  16,28 = 1 ∶  2,33 

CxHy – ? Одно из чисел в результате получилось дробным. Значит пропорцию 
нужно домножить на какое-то число, чтобы получить целый или очень 
близкий к целому результат: 

× 2 | x : y = 2 : 4,66. Все равно плохо, второе число округляется до 5 
очень грубо. 

× 3 | x : y = 3 : 6,99 = 3 : 7. Вот тут успех, округляется хорошо! 

Простейшая формула вещества С3Н7. В углеводороде не может быть 
нечетного количества водородов, поэтому удвоим индексы и получим 
молекулярную формулу С6Н14. Под условие задачи с точки зрения 
структуры подходит 2,2-диметилгексан. 

Как округлять? Если число очень близко к целому, то его округляем. Например, 2,03 ≈ 2;  
4,98  ≈ 5. Числа типа 2,2; 3,67; 4,85; 3,17 округлять нельзя. В этом случае нужно домножать 
пропорцию на целые числа, пока не получится подходящий результат, либо искать 
вычислительную ошибку.   



1. Определите молекулярную формулу углеводорода,  содержащего 91,3% углерода,  и 
запишите уравнение его реакции с хлором на свету. 

2. Определите молекулярную формулу углеводорода, содержащего 18,18% водорода, и 
запишите уравнение его реакции с бромом. 

3. Определите молекулярную формулу углеводорода, содержащего 90% углерода, и 
запишите уравнение его реакции с водой.  

4. Определите структурную формулу углеводорода, содержащего 90,57% углерода, если 
при его окислении подкисленным раствором перманганата калия образуется 
одноосновная кислота. Запишите уравнение описанной реакции. 

5. Органическое вещество содержит 42,97% углерода, 2,56% водорода и образуется при 
хлорировании на свету соответствующего углеводорода. Определите структурную 
формулу вещества и запишите уравнение его получения из углеводорода. 

6. Органическое вещество содержит 39,13% углерода, водород и 52,17% кислорода. 
Определите его формулу и составьте уравнение его реакции с азотной кислотой. 

7. Органическое вещество содержит 87,8% углерода и 12,2% водорода. Определите его 
структурную формулу, если известно, что оно не содержит третичных атомов углерода, 
а при его окислении подкисленным раствором перманганата калия образуется 
едиственный углеродсодержащий продукт. 

8. Органическое вещество содержит 40,91% углерода, 4,55% водорода и кислород. 
Известно, что оно не вступает в реакцию серебряного зеркала. Определите структурную 
формулу данного вещества. 

9. Углеводород содержит 12,5% водорода. Определите его молекулярную формулу и 
составьте структурные формулы его изомеров, которые содержат четвертичный атом 
углерода и только одну кратную связь.   

10. Органическое вещество, использующееся в медицине, содержит 60,87% углерода, 
водород и 34,78% кислорода. Известно, что функциональные группы в нем 
расположены рядом друг с другом. Определите его структурную формулу. 

  



Ответы 
1. C7H8 (толуол) 
2. С3H8 (пропан) 
3. C3H4 (пропин) 
4. С8H10 (этилбензол) 
5. C7H5Cl3 (α-трихлортолуол) 
6. C3H8O3 (глицерин) 
7. C6H10 (циклогексен или гексин-3) 
8. C3H4O3 (пировиноградная кислота) 
9. С7H12 (алкин или циклоалкен) 
10. С7H6O3 (салициловая кислота) 


