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1. Через 48,5 г насыщенного раствора

гидроксида бария (растворимость равна

5,585 г в 100 г воды) пропустили

углекислый газ, при этом образовался

осадок массой 0,985 г. Массовая доля

ионов бария в надосадочной жидкости

составила 2,818%. Как изменится масса

осадка при пропускании дополнительно

22,4 мл (н.у.) углекислого газа?



2. Через 30,0 г раствора фосфорной

кислоты с молярной концентрацией

1,96 моль/л (пл. 1,11 г/мл) пропустили

при н.у. аммиак. В сухом остатке,

полученном после удаления всей воды, в

том числе кристаллизационной, массовая

доля азота оказалась больше 18%, а

массовая доля кислорода – больше 50%.

Вычислите диапазон допустимых значений

объема аммиака.



3. Сколько Na2CO3 • 10Н2O необходимо

добавить к 159,0 мл 10.0% раствора СаС12

(плотность ρ = 1,05 г/мл), чтобы получить:

•раствор с массовым содержанием

хлорида кальция ω(СаС12) = 5,0%;

•раствор с массовым содержанием

хлорида натрия ω( NaCl) = 5,0%;

•раствор с массовым содержанием

карбоната натрия ω(Na2CO3) = 5,0%?



4. Хлорид железа (III) образует три

кристаллогидрата: FeCl3•3,5Н2O;

FeCl3•2,5Н2O и FeCl3•2Н2О. 128,1 г смеси

FeCl3•3,5Н2O и FeCl3•2,5Н2O, содержащей

0,6 моль безводной соли, нагрели до 80°С.

При этом кристалло-гидраты расплавились и

образовали гомогенный раствор. После

испарения из раствора 5,4 г воды, систему

охладили до комнатной температуры. При

этом образовалась равновесная смесь

кристаллогидратов.

Определите качественный и количественный

состав системы после охлаждения.



5. Определите количество

кристаллогидрата Na2SO4•10Н2O, который

выкристаллизовался при охлаждении

513,2 г насыщенного при 80°С раствора

сульфата натрия до 10°С. Растворимость

безводного сульфата натрия при 80°С

равна 28,3 г, а при 10°С - 9,0 г в 100 г воды



6. Сульфид металла Me2S (металл

проявляет в соединениях степени

окисления +1 и +2) массой 3,2 г подвергли

обжигу в избытке кислорода. Твѐрдый

остаток растворили в строго необходимом

количестве 39,2%-ной серной кислоты.

Массовая доля соли в полученном

растворе составляет 48,5%. При

охлаждении этого раствора выпало 2,5 г

кристаллогидрата, а массовая доля соли

снизилась до 44,9%. Установите формулу

кристаллогидрата.



7. В 100 г воды растворили 60 г

моногидрата сульфата магния при 800 С.

Какая масса гептагидрата сульфата

магния, выделится при охлаждении

полученного раствора до 200 С, если

растворимость безводной соли при этой

температуре равна 35,1 г ?



8. Оксид кальция, полученный при

прокаливании 60 г карбоната кальция,

растворен в строго необходимом

количестве 36,5 мас.%-го раствора

соляной кислоты. Полученный раствор

охлажден до 00 С. При этом выпал

шестиводный кристаллогидрат соли

CaCl2
.6H2O. Насыщенный раствор при

указанной температуре содержит 20 мас.%

безводной соли. Вычислить массу

выпавших кристаллов.



9. Если к 250 г водного раствора

бисульфата калия при постоянном

перемешивании добавить 200 г водного

раствора карбоната калия, то

образовавшийся раствор имеет массу

445,6 г. Если же эти растворы смешивать в

обратном порядке при тех же условиях,

то окончательный раствор имеет массу

447,8 г. Определите массовые доли (в %)

растворенных веществ в исходных

растворах.



10. 20,0 мл олеума, содержащего

20,0 мас.% серного ангидрида и имеющего

плотность 1,90 г/мл, при осторожном

перемешивании влили в 600 г водного

раствора карбоната натрия с массовой

долей соли, равной 12,0% . Найти

массовые доли растворенных веществ в

полученном растворе.



11. Вычислите массы 20,0%-ного олеума и

80,0%-ного раствора серной кислоты,

необходимые для приготовления 20,0 г

10,0%-ного олеума.


