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I. Общие правила работы в химической 

 лаборатории 
Лабораторные работы проводят в специально оборудованной хими-

ческой лаборатории. При работе в лаборатории необходимо знать и 
строго соблюдать установленные правила. Работать разрешается 
только после ознакомления с правилами по технике безопасности и 
правилами работы в химической лаборатории.  
1. Рабочее место содержите в чистоте и порядке, не загромождайте 
его сумками, свертками и другими посторонними предметами. 

2. Работайте аккуратно, без лишней торопливости, желательно в 
халате, соблюдайте в лаборатории тишину.  

3. Внимательно наблюдайте за ходом опыта, отмечая и записывая 
каждую его особенность (выпадение или растворение осадка, 
изменение окраски, температуры, выделение газа и т.д.). В ходе 
эксперимента аккуратно ведите записи в рабочем журнале, а не 
на черновиках или листочках. 

4. Не допускайте попадания химических реактивов на кожу и оде-
жду. Нельзя брать вещества руками и пробовать на вкус 

5. Не уносите на свои рабочие места реактивы общего пользования. 
Склянки и банки с жидкими и сухими реактивами должны быть 
всегда закрытыми. Открывайте их только при взятии реактива и 
сразу же закрывайте. Нельзя закрывать склянки пробками от 
других реактивов, так как при этом реактивы загрязняются и 
становятся непригодными для дальнейшего использования. Если 
нет указаний по дозировке реактивов для данного опыта, то бе-
рите их в минимальном количестве. 

6.  Запрещается пользоваться реактивами без этикеток или с со-
мнительными этикетками.   

7. Во всех опытах используйте дистиллированную воду. Сухие ре-
активы берите только чистым шпателем. Не путайте пробки от 
склянок с различными реактивами. Излишки реактивов не высы-
пайте и не выливайте в склянки, из которых они взяты. 

8. Особую осторожность соблюдайте при работе ядовитыми и 
вредными веществами, с концентрированными кислотами и ще-
лочами. Работать с ними следует в вытяжном шкафу. 
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9. При нагревании жидкости в пробирке необходимо держать ее 
так, чтобы в случае разбрызгивания жидкость не попала на са-
мого экспериментатора и рядом работающих студентов, т.е. от-
верстие пробирки должно быть направлено в сторону от себя и 
товарищей. Лучше всего направить его на стенку вытяжного 
шкафа. Не забывайте пользоваться при этом держателем. 

10. После опытов остатки реактивов сливайте в раковину после 
разбавления водой. Металлы собирайте в отведенную для этого 
склянку. Остатки агрессивных и дорогостоящих реактивов соби-
райте в специальные склянки. 

11.  Не трогайте, не включайте и не выключайте без разрешения ру-
бильники и электрические приборы. 

12. В лаборатории соблюдайте тишину, не занимайтесь посторон-
ними делами, не проводите опыты, не относящиеся к данной ла-
бораторной работе и не описанные в методическом указании. 

Подготовку к занятию рекомендуется начинать с изучения тео-
ретического материала, относящегося к данной работе. Необходимо 
твердо усвоить основные теоретические положения и законы.  
Перед выполнением работы следует ознакомиться с методикой 

проведения эксперимента, изучить принцип действия приборов и ус-
тановок, понять цель работы. При выполнении лабораторной работы 
внимательно следите за ходом опыта. В случае неудачной постановки 
опыта, прежде чем его повторить, установите причину неудачи. После 
окончания работы необходимо вымыть посуду, привести в порядок 
рабочее место.  
За чистоту и порядок на рабочем месте отвечает студент, а в лабо-

ратории – дежурный студент. Дежурный принимает рабочее место у 
студентов, закончивших выполнение лабораторной работы, и сдает 
лабораторию лаборанту. Кроме того, дежурный студент должен полу-
чить у лаборанта все необходимое для проведения данной лаборатор-
ной работы, а после окончания занятия все  сдать. После выполнения 
лабораторной работы студент должен оформить отчет и сдать его 
преподавателю.    
Отчет должен содержать следующие сведения: 

1. Название работы и дату ее выполнения. 
2. Цель работы. 
3. Номер и название опыта. 
4. Краткое описание хода работы с указанием условий про-
ведения опыта. 

5. Рисунки и схемы используемых приборов. 
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6. Наблюдения и уравнения реакций.  
7. Расчеты, таблицы, графики. 
8. Выводы. 

II. Оказание первой помощи в лаборатории 

В лаборатории бывают случаи, требующие неотложной медицин-
ской помощи, - порезы рук стеклом, ожоги горячими предметами, 
кислотами, щелочами. В особо серьезных случаях необходимо 
обратиться к врачу. 
Для оказания первой помощи в лаборатории имеется аптечка. 
1. При ранении стеклом удалите осколки из раны, удалите кровь 

вокруг раны ватой, смоченной слабым раствором спирта или 
раствором перманганата калия. Затем смажьте края раны 
раствором йода и перевяжите бинтом. В случае сильного 
кровотечения туго перевяжите рану выше пореза жгутом. Удалите 
кровь с кожи вокруг раны, наложите несколько слоев стерильной 
марли и толстый слой ваты, забинтуйте место пореза.   

2. При ожоге рук или лица кислотой или щелочью смойте реактив 
большим количеством воды в течение 3-5 минут, затем либо 
разбавленной уксусной кислотой (в случае ожога щелочью), либо 
раствором соды (в случае ожога кислотой), а затем опять водой. 
Нельзя смывать кислоту мылом, так как выделяющиеся при этом 
жирные кислоты не позволяют хорошо удалить кислоту. При ожоге 
кожи растворами щелочей промывайте водой обоженный участок 
до тех пор, пока кожа не перестанет быть скользкой на ощупь.  
После этого можно наложить повязку из ваты, смоченной 
спиртовым раствором таннина или 3%-раствором перманганата 
калия. При сильных ожогах после оказания первой помощи 
обратитесь к врачу. 

3. При ожоге горячей жидкостью или горячим предметом 
обожженное место обработайте свежеприготовленным раствором 
перманганата калия, смажьте обожженное место мазью от ожога 
или вазелином. Можно присыпать ожог содой и забинтовать. Очень 
хорошо при небольших ожогах смочить вату спиртом и приложить 
ее к месту ожога на 2-3 минуты. 

4. При химических ожогах глаз обильно промойте их большим 
количеством воды комнатной температуры, затем обратитесь 
немедленно к врачу. 
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5. При отравлении газами (хлором, парами брома, оксидом 
углерода(П), сероводородом) необходимо вывести пострадавшего на 
свежий воздух и сразу же обратиться к врачу. 
 

 

III. Лабораторная работа  
Основные приемы работы в химической лаборатории.   

Методы очистки веществ 
Цель работы – освоить основные приемы работы в химической 
лаборатории и овладеть техникой химического эксперимента. 
Познакомиться с различными методами очистки веществ. 

1. Весы и взвешивание 
Взвешиванием называют сравнение массы данного тела с массой, 

условно принятой за единицу. Весы являются важнейшим прибором в 
химической лаборатории.  
Наиболее часто в практикуме по общей и неорганической химии 

используют технохимические весы (рис. 1а.), позволяющие опреде-
лять массу с точностью до 0,02 г.  
В аналитических лабораториях при выполнении различных анали-

зов исследуемого вещества применяют преимущественно 
аналитические весы (рис. 1б.), которые позволяют производить 
взвешивание с точностью 0,0002 г. 
Весы и их устройство: 
а) технохимические весы: 1 – коромысло; 2 – установочные винты; 3 – серьги;           

4 – чашки; 5 – основание; 6 – опорные винты; 7 – ручка арретира; 8 – шкала; 9 – отвес;  
10 – стрелка; 11 – колонка весов;  
б) аналитические весы АДВ-200: 1 – коромысло; 2 – система рычагов; 3 – 

вращающийся лимб; 4 – демпферы; 5 – колонка; 6 – чашки; 7 – рукоятка для 
перемещения шкалы; 8 – основание; 9 – ручка арретира; 10 – экран; 11 – стрелка; 12 – 
призма.  

Весы – точный измерительный прибор, поэтому необходимы акку-
ратное обращение с ними и хороший уход. Все весы устанавливают 
только на ровной поверхности и обязательно проверяют по отвесу 
или по уровню горизонтально ли стоят весы. Неправильность поло-
жения устраняется с помощью установочных винтов.  
При взвешивании не должно быть превышения допустимой на-

грузки. Обычно предельная масса указывается на коромысле весов. 
Технохимические и аналитические весы имеют арретир  - приспо-

собление для приведения коромысла весов в рабочее состояние. При 
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нерабочем состоянии весов арретир поворотом рукоятки влево под-
нимается вверх и поднимает коромысло так, чтобы призмы не каса-
лись колонки весов. Весы при этом выключены. Поворот рукоятки 
арретира в обратном направлении (вправо) приводит весы в рабочее 
положение. Весы включены. Класть взвешиваемое вещество и разно-
вески, а также снимать груз с весов можно только при арретирован-
ных (выключенных) весах. Ручку арретира следует поворачивать ос-
торожно без рывков.  
Взвешиваемые сыпучие вещества недопустимо помещать непо-

средственно на чашки весов. Твердые вещества взвешивают на часо-
вых стеклах, в бюксах, в тиглях или на листочках чистой кальки. 
Жидкости взвешивают в бюксах или химических стаканах. Нельзя 
ставить на чашки весов горячие, мокрые и грязные предметы. При 
взвешивании на аналитических весах необходимо следить, чтобы 
взвешиваемый предмет имел температуру такую же, как и весы. Для 
этого взвешиваемый предмет нужно выдерживать 30 – 40 минут в 
весовой комнате около весов. 
При взвешивании на аналитических весах разрешается пользо-

ваться только боковыми дверцами. Открывать и закрывать их надо 
осторожно, чтобы исключить влияние воздушных течений на точ-
ность взвешивания, поэтому боковые дверцы должны быть закрыты. 
Взвешиваемый предмет необходимо класть на левую чашку весов, а 

разновески – на правую. Разновески брать только пинцетом и возвра-
щать в те же гнезда футляра, из которых они были взяты. Разновески 
следует содержать в идеальной чистоте. 
Определив ориентировочно массу взвешиваемого предмета, берут 

соответствующую разновеску, кладут ее на правую чашку весов. 
Затем слегка приоткрывают арретир (но не до отказа), следя за 
стрелкой весов, чтобы увидеть, в какую сторону отклоняется стрелка. 
Если разновеска оказывается слишком большой, ее заменяют на 
меньшую. Если взятая разновеска мала, к ней добавляют следующую 
третью разновеску, еще меньшую, чем предыдущая. Так поступают 
до тех пор, пока на весах не будет  достигнуто равновесие. При 
взвешивании на аналитических весах груз сначала уравновешивают 
гирями,  а затем кольцами. Миллиграммы и десятые доли 
миллиграмма определяют по шкале стрелки весов. Взвешивание 
считается законченным, когда отклонение стрелки в правую сторону 
и в левую сторону от средней черты шкалы станет одинаковым. 
Закончив взвешивание, весы арретируют, записывают результат, 
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затем снимают с чашек гири и груз, поднимают кольца и закрывают 
дверцы шкафа весов.  

2. Лабораторная химическая посуда  
В химической лаборатории очень часто приходится работать с по-

судой из стекла и фарфора. Лабораторную посуду можно подразде-
лить на следующие виды:  

1. посуду общего назначения; 
2. посуду специального назначения; 
3. мерную посуду; 
4. фарфоровую посуду. 
Остановимся на некоторых видах посуды, чаще всего 

используемых в лаборатории. 
2.1. Посуда общего назначения 

Пробирки (рис. 2.) используют для проведения химических опытов 
с небольшим количеством веществ. Пробирки могут быть цилиндри-
ческие и конические.  Хранят пробирки в штативах. Перемешивание 
веществ в них проводят встряхиванием пробирки, нанося небольшой 
удар пальцем по нижней части пробирки. Моют пробирки с помощью 
ерша. 

 Стаканы (рис. 3.) могут быть разной вместимости (от 1 литра до 
25 миллилитров), разной формы, разные по высоте и ширине, термо-
стойкие и нетермостойкие. 
Колбы (рис. 4.) бывают разной вместимости (от 1-2 литров до 25 

миллилитров) и разной формы: плоскодонные, круглодонные, кони-
ческие, колбы Вюрца.  
Воронки  (рис. 5.) бывают различной формы и размеров, и в зависи-

мости от этого имеют разное назначение. Конические воронки приме-
няют для переливания жидкостей и для фильтрования. При перелива-
нии жидкостей необходимо соблюдать следующие правила: а) встав-
лять воронку в горло сосуда так, чтобы оставался зазор между ворон-
кой и горлом сосуда для воздуха, вытесняемого при заполнении емко-
сти жидкостью; б) не следует воронку заполнять до краев. Делитель-
ные воронки применяют для разделения несмешивающихся жидко-
стей. Для добавления реактива в процессе опыта небольшими пор-
циями используют капельные воронки. 
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2.2. Посуда специального назначения 
Эксикаторы (рис. 6.) применяют для хранения веществ, легко по-

глощающих влагу, и для высушивания веществ. Для этого в нижнюю 
часть эксикатора помещают вещества, которые способны поглощать 
воду: СаС12 (безводный), H2SO4 (концентрированная), Р2О5. Над во-
доотнимающим веществом кладут фарфоровый вкладыш, на который 
ставят бюксы или тигли с веществом. Края эксикатора и крышки 
пришлифованы и смазаны вазелином, чтобы плотно прилегали один к 
другому. Эксикатор закрывают крышкой, надвигая ее скользящим 
движением на края эксикатора. Открывая эксикатор, крышку также 
сдвигают в сторону.  
Колбы для фильтрования в вакууме (колба Бунзена) (рис.7.) перед 

работой необходимо проверить, чтобы на них не было царапин, 
трещин, так как при создании вакуума они могут лопнуть. 
Промывные склянки (рис. 8.) используют для промывания, очистки 

и высушивания газов. Используют их и в качестве предохранителей 
при работе с вакуум-насосом. В качестве твердых поглотителей при-
меняют прокаленный хлорид кальция, жидких – концентрированную 
серную кислоту. 

 

 

 

 
      

2.3. Мерная посуда 
Мерная посуда (рис. 9.) - мерной называют посуду, применяемую 

для измерения объема жидкости с разной точностью.  
Для измерения объема с небольшой точностью применяют мерные 

цилиндры и мензурки. 
Цилиндры и мензурки  – градуированные стеклянные сосуды с 

нанесенными на наружной стенке делениями, указывающими объём в 
миллилитрах. Их применяют в тех случаях, когда измерение объема 
жидкости не требует большой точности. Вместимость цилиндров 
может быть от 10 до 2000 мл, мензурок – от 100  до 1000 мл. 
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Для точного измерения объема жидкости используют пипетки, 
бюретки и мерные колбы.  
Мерная посуда может быть разной вместимости. В зависимости от 

объема, который должен быть измерен, подбирается посуда соответ-
ствующей вместимости. Мерная посуда градуируется в миллилитрах 
(мл) или литрах (л). 1 мл соответствует 1 см3 , а 1 л – 1 дм3.  
При измерении объема жидкости мерный сосуд необходимо дер-

жать в вертикальном положении, а отсчёт вести по нижней части во-
гнутой поверхности мениска жидкости. Причем глаз наблюдателя 
должен находиться на одной горизонтальной линии с нижним краем 
мениска.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пипетки используют для отмеривания и переноса, точно 

определенного объема жидкости. Обыкновенная пипетка представ-
ляет собой стеклянную трубку небольшого диаметра с расширением 
посередине или без него, если пипетка небольшой вместимости (от 
0,1 до 2-5 мл). Нижний конец пипетки оттянут в капилляр, а на верх-
нем конце имеется метка, до которой набирают жидкость. Для отме-
ривания необходимого объема жидкости нижний конец пипетки, со-
ответствующей вместимости, опускают в жидкость до дна сосуда. С 
помощью груши (или рта, если раствор не опасен) набирают жид-
кость, следя за тем, чтобы кончик пипетки все время находился в 
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жидкости. Жидкость набирают выше метки на 2-3 см, затем быстро 
закрывают верхнее отверстие указательным пальцем, придерживаю 
пипетку большим и средним пальцами. Затем, слегка ослабив нажим 
указательного пальца, дают жидкости медленно вытекать из пипетки. 
Как только нижний мениск жидкости дойдет до метки, палец снова 
плотно прижимают к верхнему отверстию пипетки. Таким образом, с 
помощью пипетки отбирается необходимый объем жидкости. Затем 
пипетку вводят в колбу (или стакан), в которую нужно перенести 
жидкость, отнимают указательный палец от верхнего отверстия пи-
петки и дают жидкости стечь по стенке колбы. Оставшуюся при этом 
жидкость в пипетке не выдувают, так как объем пипетки рассчитан на 
свободное истечение жидкости. 
Бюретки применяют при титровании или для того, чтобы отмерить 

объем жидкости с точностью до 0,05 мл. Бюретка – стеклянная 
градуированная трубка, нижний конец которой оттянут и на него 
надета резиновая трубка со стеклянным шариком. Могут быть и 
бюретки с притертым стеклянным краном. 
Перед началом работы бюретки закрепляют в штативе. Заполняют 

бюретку жидкостью сверху через воронку так, чтобы внутри нахо-
дился раствор без пузырьков воздуха. Для удаления пузырьков воз-
духа резиновую трубку изгибают таким образом, чтобы кончик ка-
пилляра был направлен вверх, и вытесняют жидкостью весь воздух. 
Затем бюретку заполняют до нулевой отметки. 
Мерные колбы используют для приготовления растворов точной 

концентрации. Она представляет собой плоскодонную колбу с 
длинным и узким горлом, на которое нанесена тонкая черта – метка, 
показывающая границу, до которой следует наливать жидкость, 
чтобы ее объем при определенной температуре соответствовал 
объему, указанному на колбе. Для этого в колбу вносят точную 
навеску сухого вещества или рассчитанный объем исходного более 
концентрированного раствора. Затем до половины объема колбы 
наливают дистиллированную воду. Раствор тщательно перемешивают 
и доливают дистиллированную воду до метки (последние 1-2 мл 
лучше по каплям с помощью пипетки). Потом плотно закрывают 
колбу пробкой и тщательно перемешивают раствор, переворачивая 
колбу несколько раз. 

2.4. Фарфоровая посуда 
К фарфоровой посуде относят тигли, чашки, ступки, кружки, 

стаканы, воронки Бюхнера и т. д. (рис. 10). Чашки и тигли исполь-
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зуют для выпаривания жидкостей и прокаливания твердых веществ. 
Они выдерживают температуру выше 1000оС, для измельчения твер-
дых веществ используют ступки. Воронки Бюхнера применяют для 
фильтрования жидкостей под вакуумом. 

 
 

2.5.  Подготовка стеклянной посуды к работе 
Стеклянная посуда, используемая при химических исследованиях, 

должна быть чистой.  
Механические примеси удаляют специальными щетками (ерши-

ками). Затем посуду моют обычной водой. Если на стенках остаются 
несмываемые водой жировые пятна, то процесс мытья повторяют, 
применяя раствор мыла или соды. Для мытья очень грязной посуды 
используют раствор «хромовой смеси» называемый «хромпиком» 
(раствор K2Cr2O7 в концентрированной серной кислоте). Для приго-
товления хромовой смеси в концентрированную серную кислоту (1:1) 
добавляют около 3% растертого в порошок K2Cr2O7 и в фарфоровой 
чашке осторожно нагревают на водяной бане до растворения соли. 
Обработку посуды хромовой смесью следует проводить с большой 
осторожностью, помня, что при попадании на кожу хромовая смесь 
вызывает болезненные ожоги, а при попадании на одежду разрушает 
ткань. Небольшим количеством хромовой смеси обмывают внутрен-
нюю поверхность посуды. Через 5-7 минут хромовую смесь сливают 
в склянку, в которой она хранится. Посуду 3-5 раз промывают водой, 
а затем ополаскивают дистиллированной водой. При мытье посуды 
хромовой смесью нельзя пользоваться ершиками. 
Посуда считается чистой, если с внутренних стенок ее при опроки-

дывании вода стекает сплошной пленкой и на стенках посуды не ос-
тается капель воды. 
Вытирать вымытую посуду запрещается. Чтобы посуда была сухой, 

ее помещают в сушильный шкаф. Кроме этого в лаборатории посуду 
сушат на специальной доске с колышками. Доска обычно размеща-
ется над раковиной для мытья посуды. Вымытую посуду надевают на 
эти колышки и оставляют до тех пор, пока она не высохнет. Чистые 
пипетки, пробирки, стеклянные палочки после мытья и сушки поме-
щают в специальные подставки (штативы).  
Иногда, особенно для измерительной посуды, используют пропари-

вание водяным паром. Это способствует большей степени очистки 
посуды и выщелачиванию из стекла его растворимых составных 
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частей. Пропаривание заканчивают, когда на стенках очищаемой 
посуды не образуются капли воды. 
Мыть стеклянную посуду после ее употребления должно быть пра-

вилом каждого работающего в лаборатории.   
3. Основные приемы работы в лаборатории 

3.1 Осаждение 
Осаждение обычно проводят в конических пробирках. В пробирку 

наливают необходимый объем исследуемого раствора и пипеткой по 
каплям добавляют соответствующий реактив до полного осаждения. 
Осаждение считается полным, если после непродолжительного от-
стаивания или центрифугирования от прибавления капли реактива не 
происходит помутнения прозрачного раствора над осадком. Если в 
результате осаждения образуется коллоидный раствор, то для 
коагуляции осадка надо прибавить немного электролита и пробирку с 
содержимым нагреть на водяной бане. 

3.2. Перемешивание 
Перемешивание раствора производят стеклянной палочкой, если 

химическая реакция проводится в открытом сосуде. Если реакция 
проводится в пробирке, то перемешивание осуществляется 
встряхиванием пробирки с содержимым. Кроме этого перемешивание 
реакционных смесей можно проводить с использованием 
механических или магнитных мешалок. 

3.3. Разделение раствора и осадка 
3.3.1. Фильтрование 

Это метод отделения раствора от осадка. Его широко применяют 
при работе макрометодом, когда объем раствора больше 0,1 см3. При 
работе с микро количеством вещества отделение раствора от осадка 
производится центрифугированием.  
Сущность фильтрования состоит в том, что жидкость с находящи-

мися в ней частицами твердого вещества пропускают через пористую 
перегородку. Эта перегородка, задерживающая твердые частицы, на-
зывается фильтром. В качестве фильтрующих материалов в лаборато-
рии используют различные органические и неорганические вещества. 
Фильтрующие материалы могут быть:  
а) волокнистыми (вата, шерсть, различные ткани, синтетические 

волокна);  
б) зернистыми (кварцевый песок);  
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в) пористыми (бумага, керамика, прессованное стекло).  
Выбор фильтрующего материала зависит от требований к чистоте 

раствора, а также от его свойств. Необходимо помнить, что для 
фильтрования нельзя использовать материалы, каким-либо образом 
взаимодействующие с фильтруемой жидкостью. Например, щелочи, 
особенно концентрированные, нельзя фильтровать через фильтр из 
прессованного стекла и других материалов, содержащих диоксид 
кремния, так как SiO2 растворяется в щелочах. 
Фильтрование можно проводить различными способами: в обычных 

условиях, при нагревании, под вакуумом. При обычных условиях для 
фильтрования применяют стеклянные воронки. Внутрь воронки по-
мещают какой-либо фильтрующий материал, например, вату или 
фильтровальную бумагу. Из фильтровальной бумаги делают простые 
или складчатые фильтры.  

 
 
 
 
 
 
Для приготовления простого фильтра берут лист фильтровальной 

бумаги, складывают сначала вдвое, затем еще раз вдвое, как показано 
на рисунке 11. Сложенный фильтр обрезают ножницами по дуге до 
нужного размера. Верхний край фильтра не должен доходить до края 
воронки на 5 мм. Отделяют пальцем один слой бумаги от трех осталь-
ных, расправляют и укладывают в воронку. Правильно уложенный в 
воронку фильтр смачивают дистиллированной водой и плотно при-
жимают верхний край фильтра к воронке, чтобы не было воздушных 
пузырей.  
Если в результате фильтрования необходимо получить жидкость, 

освобожденную от механических примесей, то применяют складча-
тый фильтр.  Для приготовления складчатого фильтра вначале посту-
пают так же, как и при изготовлении простого фильтра. Затем сло-
женный в два или четыре раза фильтр сгибают несколько раз в одну и 
другую сторону подобно гармошке. Фильтр расправляют, получается 
конус с 8-16 гранями, касающимися стенок воронки. Такие фильтры 
делают из одного слоя бумаги. Фильтрующая поверхность у них 
больше, чем у гладких фильтров. Складчатые фильтры применяют 
для более быстрого фильтрования. 
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При фильтровании воронку укрепляют на кольце штатива. Кончик 
воронки должен касаться стенки сосуда для фильтрата (рис. 12). Жид-
кость сливают по стеклянной палочке, прижимая ее к стенке воронки. 
Для ускорения фильтрования на фильтре следует поддерживать высо-
кий уровень жидкости, подливая ее небольшими порциями по стек-
лянной палочке.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Большое влияние на скорость фильтрования оказывает темпера-

тура. Если требуется отфильтровать горячий раствор, то применяют 
специальную воронку для горячего фильтрования с электрическим 
или водяным обогревом (рис 13). 
Другим фактором, влияющим на скорость фильтрования, является 

давление, под которым жидкость проходит через фильтр. Чем давле-
ние выше, тем быстрее фильтруется жидкость. Фильтрование при по-
ниженном давлении (под вакуумом) позволяет достигать более пол-
ного отделения твердого вещества от жидкости и увеличить скорость 
процесса. Для этого собирают прибор, состоящий из устройства для 
фильтрования (воронка Бюхнера, соединенная с колбой Бунзена), 
предохранительной склянки, водоструйного насоса (рис 14).  

 
Фильтрование при пониженном давлении: 
1 – колба Бунзена; 2 – воронка Бюхнера; 3 – предохранительная склянка;  
4 – водоструйный насос 

Размер воронки Бюхнера должен соответствовать массе осадка, а не 
объему жидкости. На сетчатое дно воронки Бюхнера кладут  два 
кружочка фильтровальной бумаги, смачивают их дистиллированной 
водой, присоединяют прибор к насосу. Добившись плотного 
прилегания фильтра к дну воронки, начинают процесс фильтрования. 
Сначала сливают большую часть жидкости на фильтр, затем 
оставшуюся часть жидкости взбалтывают с осадком и выливают 
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смесь в воронку. При фильтровании осадок не должен переполнять 
воронку, а фильтрат в колбе Бунзена не должен доходить до отростка, 
соединяющего колбу с предохранительной склянкой. По окончании 
фильтрования сначала отключают колбу Бунзена от 
предохранительной склянки, а затем выключают насос. Воронку с 
осадком отсоединяют от  колбы. Отфильтрованный осадок с 
помощью шпателя переносят в бюкс или на лист фильтровальной 
бумаги.  
Большое влияние на процесс фильтрования оказывает величина 

частиц твердого вещества, находящегося в жидкости. Если размер 
частиц превышает размер пор фильтра, то фильтрование проходит 
легко. Если же размер частиц твердого вещества меньше размера пор 
фильтра, то отфильтровать раствор не удается. Поэтому следует по-
менять фильтр. 
Воронками или тиглями с пористым стеклянным дном обычно 

пользуются для фильтрования жидкостей (например, 
концентрированных кислот), разрушающих бумажные фильтры и при 
проведении весового анализа. Такие тигли (тигли Шотта) 
характеризуются различной величиной пор, что обозначается 
соответствующими номерами фильтра. Тигли №1 и №2 применяются 
для отделения крупнозернистых осадков, №3 и №4 – мелкозернистых. 
Воронки и тигли со стеклянным фильтрующим дном присоединяют 
вместо воронки Бюхнера  к колбе отсасывания и подключаются к 
водоструйному насосу.   

3.3.2. Центрифугирование 
Для отделения жидкости от осадка, при работе с небольшими 

объемами растворов, фильтрование заменяют центрифугированием. 
Эту операцию применяют и в том случае, если фильтруемые вещества 
мелкодисперсные, забивают поры фильтра или разрушаются при со-
прикосновении с фильтрующим материалом. Для промывания и 
отделения студенистых осадков (например, гидроксидов, сульфидов) 
прибегают также к  центрифугированию. Для центрифугирования 
применяют аппараты, называемые центрифугами. Растворы с осадком 
помещают в специальные пробирки (конические), которые 
располагают в центрифуге попарно и симметрично одна против 
другой. Для предотвращения вибрации центрифуги необходимо, 
чтобы пробирки имели одинаковую массу. При вращении ротора 
центрифуги с большой скоростью взвешенные твердые частицы (с 
большей плотностью, чем плотность жидкости) под действием 
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центробежных сил отбрасываются от центра и собираются на дне 
пробирки. 

3.4. Промывание осадка 
Осадок на фильтре промывают холодной дистиллированной водой, 

используя для этих целей промывалку. Для промывания осадка 
можно использовать и метод декантации. Не взмучивая, осадка на дне 
стакана, сливают по палочке в воронку отстоявшийся раствор из ста-
кана. Когда весь раствор будет слит, добавляют в стакан с осадком 5-
10 мл дистиллированной воды, перемешивают круговым движением 
стакана или стеклянной палочкой, дают осадку отстояться. Через 2-3 
минуты осторожно переносят отстоявшуюся промывную воду по па-
лочке в ту же воронку, оставляя осадок в стакане. Во время третей 
промывке взмутить осадок и перенести его на фильтр вместе с 
промывной водой.   
Для промывания осадка, полученного в результате центрифугиро-

вания, жидкость над осадком сливают и к осадку добавляют 15-20 ка-
пель дистиллированной воды. Осадок перемешивают, вновь 
центрифугируют и сливают жидкость над осадком. Операцию 
повторяют 2-3 раза. 

3.5. Выпаривание 
Выпаривание – это удаление растворителя из раствора. Этот 

процесс применяют для выделения вещества из раствора, а также для 
повышения концентрации раствора. Эту операцию проводят в 
фарфоровых чашках и тиглях на водяных или песчаных банях. 
Наливают в чашку раствор не более чем на ⅔ чашки по высоте. При 
выпаривании следует перемешивать выпариваемую жидкость, 
разбивать корочку кристаллов на поверхности жидкости. Следует 
избегать сильного перегрева, в особенности под конец выпаривания, 
так как это может привести к разбрызгиванию вещества и его 
термическому разложению. После того как выпариваемое вещество 
превратится в кашицу, выпаривание прекращают. Дальше вещество 
продолжают сушить в сушильном шкафу.  

3.6. Высушивание 
Высушивание – это освобождение вещества от воды или ее паров. 

При высушивании веществ в химической лаборатории необходимо 
учитывать их реакционную способность, стойкость к повышенной 
температуре, окислению, гигроскопичность и т.д. 
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Высушивание твердых веществ на открытом воздухе при комнат-
ной температуре используют лишь в том случае, если продукт негиг-
роскопичен. Для этого на чистый лист фильтровальной бумаги  тон-
ким слоем насыпают влажное твердое вещество. Для ускорения вы-
сушивания сырое вещество можно несколько раз отжать между лис-
тами фильтровальной бумаги. 
Для более полного удаления влаги и для сушки гигроскопических 

веществ используют эксикаторы. Так как процесс сушки довольно 
длителен, то применяют вакуум-эксикаторы. При этом скорость испа-
рения влаги увеличивается.  
Если высушиваемое вещество устойчиво на воздухе и не 

разлагается при нагревании  в интервале 100 – 130оС, то для более 
полного и быстрого высушивания его помещают в сушильный шкаф, 
в котором поддерживается определенная температура. При выборе 
температуры следует учитывать возможность возгонки, разложения 
или окисления вещества. Вещество во время сушки следует время от 
времени перемешивать, измельчать образовавшуюся корку, комки. 
Высушивание газов – освобождение газов от содержащихся в них 

паров воды. Для сушки газы пропускают через концентрированную 
серную кислоту или через слой твердого осушителя, при этом осу-
шаемый газ должен быть инертен по отношению к осушаемому веще-
ству.  

3.7. Прокаливание 
Для полного удаления летучих веществ, получаемых в результате 

термического разложения, применяют прокаливание, которое прово-
дят при помощи пламени горелки, в муфельных или тигельных печах. 
Процесс прокаливания проводят в вытяжном шкафу. Муфельные 
печи применяют для прокаливания при повышенных температурах. 
Раскаленные тигли извлекают из муфельной печи длинными 
тигельными щипцами.   

4. Основные методы очистки и разделения веществ 
Методы очистки веществ различны и зависят от свойств веществ и 

их применения. В химической практике наиболее распространены 
следующие методы: фильтрование, перекристаллизация, 
дистилляция, возгонка. Очистка газов обычно осуществляется 
поглощением газообразных примесей веществами, реагирующими с 
этими примесями.  
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Чистые вещества обладают присущими им характерными физиче-
скими и химическими свойствами. Следовательно, степень чистоты 
вещества можно проверить как физическими, так и химическими ме-
тодами. В первом случае определяют плотность, температуры плав-
ления, кипения, замерзания и др. Химические методы проверки осно-
ваны на химических реакциях и представляют собой методы качест-
венного анализа. 
В соответствии со стандартом (ГОСТ) по степени чистоты реак-

тивы делятся на: а) химически чистые (х.ч.),  
б) чистые для анализа (ч.д.а.),  
в) чистые (ч.) и другие.  
Для лабораторных работ по неорганической химии пригодны 

вещества с маркировкой х.ч. и ч.д.а. 

4.1. Перекристаллизация 
 Очистка твердых веществ перекристаллизацией основана на раз-

личной растворимости вещества в данном растворителе в зависимо-
сти от температуры. Под растворимостью понимают содержание рас-
творенного вещества в насыщенном растворе. Растворимость обычно 
выражается в граммах растворенного вещества на 100 граммов рас-
творителя, иногда на 100 г раствора. Зависимость растворимости 
веществ от температуры выражается кривыми растворимости. Если 
соль содержала малые количества других растворимых в воде 
веществ, насыщение относительно последних не будет достигнуто 
при понижении температуры, поэтому они не выпадут в осадок 
вместе с кристаллами очищаемой соли. Процесс перекристаллизации 
состоит из нескольких этапов: приготовления раствора, фильтрования 
горячего раствора, охлаждения, кристаллизации, отделения 
кристаллов от маточного раствора.  
Чтобы перекристаллизовать вещество, его растворяют в дистилли-

рованной воде или в подходящем органическом растворителе при оп-
ределенной температуре. В горячий растворитель небольшими пор-
циями вводят кристаллическое вещество до тех пор, пока оно пере-
станет растворяться, т.е. образуется   насыщенный при данной темпе-
ратуре раствор. Горячий раствор отфильтровывают на воронке для 
горячего фильтрования. Фильтрат собирают в стакан, поставленный в 
кристаллизатор с холодной водой со льдом или с охлаждающей сме-
сью. При охлаждении из отфильтрованного насыщенного раствора 
выпадают мелкие кристаллы, так как раствор при более низкой тем-
пературе становится пересыщенным. Выпавшие кристаллы отфильт-



 

 

21

21

ровывают на воронке Бюхнера, затем переносят их на сложенный 
вдвое лист фильтровальной бумаги. Стеклянной палочкой или шпате-
лем распределяют кристаллы ровным слоем, накрывают другим лис-
том фильтровальной бумаги и отжимают кристаллы между листами 
фильтровальной бумаги. Операцию повторят несколько раз. Затем 
кристаллы переносят в бюкс. До постоянной массы вещество доводят 
в электрическом сушильном шкафу при температуре 100-105оС. Тем-
пературу в шкафу до этого предела следует повышать постепенно. 
Для получения очень чистого вещества перекристаллизацию повто-

ряют несколько раз.  

4.2.  Возгонка (сублимация) 
Процесс непосредственного превращения твердого вещества в пар 

без образования жидкости называют возгонкой. 
От перекристаллизации возгонка отличается более высоким выхо-

дом чистого продукта и происходит при более низкой температуре, 
чем температура плавления вещества. Ее применяют тогда, когда 
нельзя очистить вещество перекристаллизацией, так как оно разлага-
ется при температуре плавления. Возгоняемое вещество нагревают. 
Достигнув температуры возгонки, твердое вещество без плавления 
переходит в пар, который конденсируется в кристаллы на поверхно-
сти охлажденных предметов.  С помощью возгонки можно получить в 
чистом виде, например, бензойную кислоту, нафталин, хлорид аммо-
ния, йод и некоторые другие вещества, при условии, что примеси не 
возгоняются. Однако этот метод очистки веществ ограничен, так как 
немногие твердые вещества способны сублимироваться.  

4.3. Перегонка (дистилляция) 
Перегонка – это процесс отделения жидкости от растворенных в 

ней твердых веществ или менее летучих жидкостей. Перегонка 
основана на превращении жидкости в пар с последующей 
конденсацией пара в жидкость. По сравнению с перекристаллизацией 
перегонка при меньших затратах времени дает, как правило, больший 
выход чистого продукта. Перегонкой пользуются тогда, когда 
перегоняемые вещества при нагревании не претерпевают каких-либо 
изменений или когда очищаемые жидкости имеют определенную 
разницу температур, но не слишком высокую температуру кипения. 
Различают три способа перегонки жидкостей:  
а) при атмосферном давлении (простая перегонка), 
б) при уменьшенном давлении (вакуум-перегонка),  
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в) перегонка с водяным паром. 
Простая перегонка применяется тогда, когда надо отделить целевой 

продукт от практически нелетучих примесей. Например, очистка 
воды от нелетучих солей. Для этого собирают традиционную уста-
новку, состоящую из перегонной колбы (колбы Вюрца), прямого хо-
лодильника и приемника (рис. 15).  

 
 
Перегонную колбу заполняют перегоняемой жидкостью не более 

чем на ⅔ ее объема, но  и не менее чем на ½ объема колбы. 
Когда весь прибор собран, тщательно проверяют, хорошо ли по-

добраны пробки, правильно ли установлен термометр. Включают 
воду для охлаждения холодильника. Подставляют приемник для 
сбора перегоняемой жидкости и начинают нагревать раствор до кипе-
ния. Колбу нагревают на водяной (песчаной или масляной) бане, реже 
на пламени горелки через асбестовую сетку. Температуру паров отго-
няемого вещества измеряют термометром, установленным на 1 см 
ниже отводной трубки колбы Вюрца. Для предотвращения внезапного 
вскипания перегоняемой жидкости и попадания ее в холодильник в 
колбу кладут длинные капиляры, запаянные с одного конца или не-
большие кусочки фарфора (кипелки).  
Перегонку при низком давлении (вакуум-перегонку) применяют, 

если жидкость, подлежащая перегонке в обычных условиях, не вы-
держивает нагревания до температуры ее кипения. Установка для 
такой перегонки более сложная. Для отгонки веществ, нерастворимых 
в воде, используют перегонку с водяным паром.                              

5. Экспериментальная часть  
5.1. Очистка веществ перекристаллизацией 

а)  Перекристаллизация дихромата калия и других солей 
По таблице растворимости (см. Приложение, табл. 1. или рис. 1.) 

рассчитайте, какую массу дихромата калия (или другой соли заданной 
преподавателем) необходимо взять, чтобы приготовить насыщенный 
при 80оС раствор в расчете на 50 мл воды. На технохимических весах 
отвесьте рассчитанное количество соли. Пересыпьте навеску соли в 
химический стакан. С помощью цилиндра отмерьте 50 мл воды и 
перелейте в стакан с дихроматом калия. Помешивая раствор 
стеклянной палочкой, нагрейте его почти до кипения. Почему раствор 
нагревают до более высокой температуры и затем фильтруют?  
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Для отделения нерастворимых примесей профильтруйте горячий 
раствор сквозь складчатый фильтр, пользуясь воронкой для горячего 
фильтрования. Непрерывно помешивая, охладите фильтрат до ком-
натной температуры, а затем в кристаллизаторе со льдом. Почему ме-
няется интенсивность окраски раствора? Выпавшие кристаллы от-
фильтруйте на воронке Бюхнера. Что содержится в маточном рас-
творе? Окончив фильтрование, отключите прибор от насоса, снимите 
из колбы воронку и опрокиньте ее на приготовленную фильтроваль-
ную бумагу. Снимите кристаллы с фильтра и высушите их между лис-
тами фильтровальной бумаги. Затем перенесите дихромат калия в 
предварительно взвешенную фарфоровую чашку (или бюкс) и по-
ставьте ее на 30-40 минут в сушильный шкаф. После охлаждения 
чашку взвесьте на технохимических весах. Определите выход в про-
центах по отношению к исходной навеске, а также теоретически воз-
можный.  
Исследуйте маточный раствор и раствор, полученный из 

перекристаллизованной соли, на наличие в них примеси сульфата 
калия. К 3-5 каплям каждого раствора добавьте 1-2 капли 2 н. 
раствора азотной кислоты и хлорида бария. Сравните полученные 
результаты. Полученную соль сдать лаборанту. Результаты опыта 
запишите в таблицу.   

Таблица 1.  
Экспериментальные и расчетные данные 

Растворимость соли, 
г/100г Н2О 

 
Масса соли в 
растворе при 
температуре 

 
Масса полученной 

соли 
∆m(соли) Температура, 

оС 

В
ещ
ес
тв
о 

О
бъ
ем

 в
од
ы

 

10 80 
80 оС 10 оС теоритиче

ская опытная 

 
Выход 
от 

теорети
ческого 

         

Если есть необходимость, то проведите вторичную перекристалли-
зацию дихромата калия. Рассчитайте объем воды, который нужно 
взять, чтобы получить насыщенный при 80оС раствор этой соли. Обя-
зательно ли проводить горячее фильтрование при повторной кристал-
лизации? Полученные кристаллы поместите в бюкс. Высушите их в 
сушильном шкафу в течение часа при температуре 105-110оС. Охла-
див бюкс с солью в эксикаторе, взвесьте и вновь поместите его в су-
шильный шкаф на полчаса. Эту операцию повторяйте до тех пор, 
пока масса соли не станет постоянной. Проверьте, содержит ли ди-
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хромат калия, полученный после повторной кристаллизации, сульфат 
калия.   
Таким же путем можно очисть от примесей и другие соли. При пе-

рекристаллизации сульфатов в качестве примеси могут быть хлориды. 
Наличие хлорид-ионов проверяйте с помощью нитрата серебра. В ко-
ническую пробирку к 3-5 каплям раствора прибавьте каплю раствора  
AgNO3 и 2 капли азотной кислоты. Выпадает белый осадок.  

б) Очистка хлорида натрия (аммония, калия) 
 Приготовьте насыщенный при 60оС раствор хлорида натрия (или  

другой соли, заданной преподавателем), взяв для этого 50 мл воды и 
рассчитанное количество соли. Нагретый почти до кипения раствор 
профильтруйте через складчатый фильтр. Фильтрат перелейте в 
фарфоровую чашку, поставьте на водяную баню и упарьте раствор до 
половины начального объема. Перенесите содержимое чашки в 
стакан и охладите в кристаллизаторе со льдом. Выпавшие кристаллы 
отфильтруйте на воронке Бюхнера и высушить. Кристаллы хлорида 
аммония высушить на воздухе, хлорида натрия и калия - в сушильном 
шкафу.  Вычислите выход соли в процентах, результаты опыта 
запишите в таблицу. 

Таблица 2. 
Экспериментальные и расчетные данные 

Растворимость соли, 
г/100г Н2О 

Масса соли,   
г 

   Температура, 
              оС 

 
Вещес
тво 

10 60 

 
Объем 
воды, 
мл исходная получен

ная 

 
Выход 
соли, 

% 

       

5.2. Очистка веществ методом высаливания 
а) Очистка хлорида натрия методом высаливания 

При перекристаллизации веществ, растворимость которых мало из-
меняется с изменением температуры, применяют метод высаливания. 
К растворам таких веществ добавляют вещества, понижающие их 
растворимость. 
Растворимость электролита уменьшается при введении в раствор 

другого электролита с одноименным ионом. При введении ионов 
хлора Cl¯ в насыщенный раствор хлорида натрия  

NaCl(к)          Na+  +  Cl¯ 
равновесие смещается влево, в результате чего выпадают кристаллы 
соли, не содержащие примесей.  
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Приготовьте насыщенный раствор хлорида натрия (поваренной 
соли) при комнатной температуре. Для этого разотрите в ступке около 
20 г соли и растворите ее в 50 мл воды. Раствор отфильтруйте через 
складчатый фильтр в чистый стакан.  
а) В вытяжном шкафу к насыщенному раствору хлорида натрия 

медленно небольшими порциями добавьте 25 мл концентрированной 
соляной кислоты (плотность 1,19 г/см3) при непрерывном перемеши-
вании раствора стеклянной палочкой. Выпавшие кристаллы 
отфильтруйте на воронке Бюхнера. 
б) Под тягой соберите прибор, как показано на рис. 16.  
В круглодонную колбу поместите 10 г хлорида натрия и через 

капельную воронку добавьте 20-25 мл 70 %-ной серной кислоты. 
Содержимое колбы слегка нагрейте через асбестовую сетку. Что при 
этом происходит? Пропускайте ток хлористого водорода в 
приготовленный насыщенный раствор хлорида натрия. Когда 
произойдет насыщение раствора, прекратите пропускать 
хлороводород через раствор. Выпавшие кристаллы соли 
отфильтруйте на воронке Бюхнера. 
Высушите полученную соль в сушильном шкафу и взвесьте. 

Вычислите выход соли в процентах. Результаты опыта запишите в 
таблицу. 

 

Таблица 3 

Экспериментальные и расчетные данные 

Масса соли, 
г Вещество 

Объем 
воды, 
мл исходная полученная 

 
Выход 
соли, 

% 
     

5.3. Очистка веществ возгонкой 
а) Очистка йода 

Взвесьте на технохимических весах 0,3 г кристаллического йода и 
0,1 г иодида калия. Йодид калия добавляют для связывания (удале-
ния) возможных примесей хлора и брома, содержащихся в йоде.  
а) Смесь I2 + KI перемешайте стеклянной палочкой и поместите на 

дно стаканчика для возгонки.  
Накройте стаканчик 

круглодонной колбой с холодной 

1

3

2
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водой, как показано на рис. 17. 
Осторожно нагрейте дно ста-
канчика  через асбестированную 
сетку небольшим пламенем 
горелки или на электрической 
плитке. Наблюдается ли 
образование жидкости при этом? 
Осторожно, сухой фильтровальной 
бумагой снимите с колбы 
кристаллы йода в чистый сухой 
бюкс с притертой пробкой, 
взвесьте их и определите процент 
выхода. Отметьте цвет паров, цвет 
и форму кристаллов йода.  
Результаты опыта запишите в 
таблицу.    
б) Для возгонки небольших количеств йода и других веществ 

можно пользоваться прибором, изображенным на рис. 18. В 
фарфоровую чашку поместите возгоняемое вещество, накройте его 
воронкой. 
Между чашкой и воронкой по-
местите кружок фильтроваль-
ной бумаги с небольшими от-
верстиями, чтобы образую-
щиеся кристаллы не падали 
снова в чашку. Дно чашки ос-
торожно нагрейте на песчаной 
бане, воронку охлаждайте 
влажной фильтровальной бу-
магой. Чистое вещество осаж-
дается на стенках воронки. 
Соберите кристаллы вещества, 
образовавшегося в результате 
возгонки, взвесьте их. 
 Определите процент выхода. Результаты опыта запишите в таблицу. 

Таблица 4.  
Экспериментальные и расчетные данные 

 Масса вещества, 
г 

 
Выход 

2 

1

3

4

5

6

7

Рис.  18. Прибор для возгонки веществ:  
1 – песчаная баня;  2 – фарфоровая чашка; 3 – 
термометр; 4 – фильтровальная бумага с 
отверстиями; 5 -  стеклянная воронка; 6 –вата; 7 – 
возгоняемое вещество
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 исходная полученная  

    

5.4. Очистка и перегонка жидкостей 
Соберите прибор по рис. 16. В колбу 1 налейте раствор сульфата меди и 

поместите в нее кипелки (зачем?). Заполните холодильник 2 водой, ток 
воды подается снизу вверх. В качестве приемника можно использовать 
коническую колбу, закрыв ее ватой или фильтровальной бумагой. Закройте 
отверстие колбы 1 пробкой с термометром. Нагрейте раствор до кипения. 
Жидкость в колбе 1 испаряется, а растворенные в ней нелетучие вещества 
остаются в растворе, увеличивая его концентрацию, или выпадают в 
осадок. Пары жидкости конденсируются в холодильнике  и стекают через 
алонж 3 в приемник 4. В приемнике собирается жидкость, освобожденная 
от растворенных твердых веществ.   Отгоните 20-30 мл воды. Чистая ли 
вода получается? Содержится ли в ней сульфат меди? Как это проверить?  

Контрольные вопросы и задачи 
1. Взяты две навески вещества массой 20 г и 2 г. Для какой из них 

относительная ошибка при одинаковой точности взвешивания 
будет больше? 

2. Какую посуду называют мерной или измерительной посудой? 
3. Каково назначение мерного цилиндра, пипетки, бюретки, 

мерной колбы? 
4. Какие реактивы можно использовать для мытья посуды?  
5. Как определить наивысшую степень чистоты стеклянной 

посуды? 
6. В чем сущность метода фильтрования? Какие фильтрующие 

материалы могут быть использованы для процесса 
фильтрования?  

7. Какие способы фильтрования существуют? 
8. Что называется процессом центрифугирования? В каких 

случаях он применяется?  
9. От каких факторов зависит скорость процесса фильтрования? 

Какие методы фильтрования существуют? 
10. Как проводят высушивание твердых и газообразных веществ? 
11. Какие способы очистки веществ существуют? 
12. На чем основан процесс перекристаллизации веществ? Какие 

другие процессы  при этом используются? 
13. Чем отличается процесс возгонки от процесса перегонки?  
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14. Какой раствор может находится в контакте с кристаллами 
растворенного вещества: а) ненасыщенный, б) насыщенный, в) 
пересыщенный? 

15. Что произойдет при кипячении на воздухе: а) ненасыщенного 
раствора некоторой соли, б) насыщенного раствора 
углекислого газа?  

16. Приготовлен ненасыщенный раствор бромида калия при 80 оС. 
Какими двумя способами из этого раствора можно приготовить 
насыщенный раствор?  

17. Приготовлен насыщенный раствор сульфата натрия при 20 оС. 
С помощью, каких двух способов из этого раствора можно 
приготовить ненасыщенный раствор? 

18. Растворимость дихромата калия равна 12,5 г/100 г Н2О при  
        20 оС. Какова масса насыщенного раствора этой соли, если для     
        приготовления раствора было использовано 400 мл воды?    
19. Путем выпаривания воды из 243 г насыщенного при 20 оС 

раствора карбоната натрия получено 43 г безводной соли. Чему 
равна растворимость этой соли при данной температуре? 

20. Коэффициент растворимости бромида калия при температуре 
20 оС равен 65,2 г /100 г Н2О. Определите массовую долю 
бромида калия в насыщенном растворе при данной 
температуре. 

21. Массовая доля  хлорида меди (II) в насыщенном растворе этой 
соли при температуре 20 оС равна 42,7 %. Определите 
коэффициент растворимости хлорида меди при данной 
температуре в г/100 г Н2О.   

22. При температуре 30 оС в воде массой 100 г растворяется 
бромид аммония массой 81,8 г. При охлаждении 300 г данного 
раствора до 0 оС выпадает в осадок 36,8 г соли. Определите, 
какая масса бромида аммония может быть растворена в воде 
массой 100 г при температуре 0 оС?     

23. Какая масса хлорида бария выделится из 600 г раствора, 
насыщенного при 80 оС и охлажденного до температуры 20 оС? 
Растворимость хлорида бария при этих температурах 
соответственно равна 52,2  и 36,2 г/100г Н2О.  

Приложение 

Таблица 1. Растворимость некоторых веществ в воде 
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 ( в г на 100 г раствора в пересчете на безводную соль) 

Температура, оС Вещество 

0 10 20 30 40 50 60 80 100 
Al2(SO4)3 23,8 25,1 26,6 28,8 31,4 34,3 37,1 42,2 47,1 

BaCl2 - 25,0 26,4 27,7 29,0 30,0 31,6 34,3 37,0 

NaNO3 42,2 44.6 46,8 49,0 51,2 53,3 55,5 59,7 63,5 

NaNO2 41,9 43,8 45,8 47,8 49,6 51,0 52,8 57,0 62,0 

NaCl 26,21 26,3 26,4 26,5 26,81 27,0 27,14 27,65 28,38 

Na2CO3 6,6 11,2 17,8 29,0 33,2 32,2 31,7 - - 

NaHCO3 6,45 7,58 8,76 - - 12,67 14,09 - - 

Na2SO4 4,5 8,2 16,1 28,8 32,5 31,9   29,9 

NH4Cl 23,0 25,1 27,1 29,3 31,5 33,5 35,6 39,6 43,6 

NiSO4 21,4 - - 29,8 - 33,4 35,4 38,7 43,4 

KCl 22,2 23,8 25,8 27,2 28,7 30,1 31,3 33,8 36 

KNO3 11,6 17,7 24,1 31,5 39,1 46,2 52,5 62,8 71,1 

KMnO4 2,8 4,0 6,0 8,3 11,2 14,4 20   

K2Cr2O7 4,4 7,5 11,1 15,4 20,6 25,9 31,2 41,1 50,5 

K2SO4 6,9 8,5 10,0 11,5 13,1 14,2 15,4 17,6 19,4 

KAl(SO4)2 3,1 4,4 5,7 9,2 12,0 - 26,7  71,4 

CuSO4 12,9 14,8 17,2 20,0 22,8 25,1 28,1 34,9 42,4 

FeSO4 15,5 17,0 21,0 24,8 28,6 32,7 35,5 30,4 - 

Pb(NO3)2 26,7 30,8 34,3 37,8 41,0 44,0 46,8 51,8 56,0 
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