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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие раскрывает основы проведения химических 
экспериментов в рамках лабораторных работ дисциплины «Техника 
химического эксперимента» для студентов 1 и 2 курсов, обучающихся по 
направлению подготовки «Педагогическое образование. Биология и химия».  

Содержание данного пособия охватывает широкий круг теоретических и 
практических вопросов: устройство химических лабораторий и техника 
безопасности; лабораторное оборудование; химические реактивы и правила 
приготовления растворов различной концентрации; измерения в химии; основы 
качественного и количественного анализа; основы физико-химического 
анализа. Данные понятия и темы прививают у студентов умения и навыки 
работать в химической лаборатории.  

Необходимо  обратить  внимание на то, что материал учебного пособия 
преследует достижение следующих целей: 

- обучение студентов теории и практики химического анализа; 
углубление знаний по прикладной химии с учетом профессиональной 
направленности;  

- экспериментальное раскрытие теоретических положений общей химии, 
формирование навыков научно-исследовательской деятельности у студентов; 

- освоение и развитие практических умений по проведению лабораторных 
исследований у будущих учителей химии. 

Пособие будет полезно учителям химии при работе по выполнению 
химических исследовательских проектов со школьниками. 
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Лабораторная работа №1 
УСТРОЙСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ. ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ И 
РЕАКТИВАМИ 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ 
 

Необходимо обращать самое серьезное внимание на создание в лаборатории 
такой обстановки, которая бы облегчала работу. Надо стремиться к 
рационализации работы, стараясь получить максимальный эффект при 
минимальной затрате средств, времени и труда. Важнейшими условиями для 
достижения этого являются: 
1) Целесообразное устройство лаборатории, т.е. рациональное размещение 
рабочих мест и оборудования; 
2) Подбор соответствующих инструментов, посуды и необходимых реактивов; 
3) Хорошая подготовка к работе исполнителя; 
4) Экономное использование материалов при постановке экспериментов. 
С первых дней работы в химической лаборатории студент должен знать: 
1) Во время проведения опыта на рабочем месте не должно быть ничего 
лишнего, все предметы следует расставить в определенном порядке так, чтобы 
их было удобно брать. 
2) В работе нужно пользоваться только незагрязненными реактивами, чистой 
посудой и приборами, промытыми дистиллированной водой. 
3) Нельзя высыпать загрязненный реактив обратно в склянку с чистым 
реактивом. 
4) Выполняя опыты, нужно пользоваться растворами только указанной 
концентрации и соблюдать рекомендуемую дозировку. Не делать 
дополнительные опыты без разрешения преподавателя. 
5) При всех несчастных случаях необходимо тотчас обратиться к лаборанту или 
преподавателю. 
6) После окончания работы привести в порядок рабочее место. 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1) Все опыты с ядовитыми и неприятно пахнущими веществами проводить в 
вытяжном шкафу. 
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2) Не нюхать выделяющиеся газы, близко наклоняясь к сосуду. При 
определении запаха газа или жидкости осторожно вдыхать воздух, слегка 
направляя ток его от сосуда к себе. 
3) При разбавлении концентрированных кислот вливать кислоту в воду, а не 
наоборот. 
4) При наливании реактивов не наклоняться над сосудом во избежание 
попадания брызг или частиц вещества на лицо или одежду. 
5) При нагревании пробирки не держать ее отверстием к себе или в сторону 
находящихся рядом людей. 
6) Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью 
ложечек, шпателей, пробирок. 
7) При тушении загоревшегося бензина, спирта, эфира пользоваться песком, 
засыпая им пламя. 
 

ПРАВИЛА РАБОТЫ С РЕАКТИВАМИ 
 1) Оберегать реактивы от загрязнения. Не сливать излишки растворов и не 
ссыпать твердые вещества обратно в сосуд, из которого они взяты. Не путать 
пробки разных склянок! После употребления реактива склянку тотчас закрыть 
пробкой и поставить на место. 
2) На всех склянках с реактивами всегда должны быть этикетки с названием 
вещества или химической формулой и указанием степени его чистоты. Для 
растворов должна быть указана концентрация. 
3)  Реактивы брать в возможно малых количествах. 
4) Твердые вещества брать при помощи стеклянных, фарфоровых, 
пластмассовых шпателей, лопаточек, а жидкие - с помощью пипетки. 
5)  При отборе реактива склянку брать этикеткой в ладонь и последнюю каплю 
снимать о край сосуда, в который отливают. 
6) Особую осторожность следует соблюдать при обращении с ядовитыми, 
огнеопасными или вредными веществами, с концентрированными кислотами и 
щелочами. 
7) С огнеопасными реактивами следует работать вдали от огня и включенных 
нагревательных приборов. 
 
 



8 
 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ЛАБОРАТОРИИ 
В лабораториях бывают случаи, требующие неотложной медицинской помощи 
– порезы рук стеклом, ожоги горячими предметами, кислотами, щелочами, 
газообразными веществами и парами некоторых  веществ.  
При ранениях стеклом нужно удалить его осколки из ранки (если они в ней 
остались) и, убедившись, что там их больше нет, смазать ранку йодом и  
перевязать пораненное место. 
При термических ожогах первой и второй степени обожженное место можно 
присыпать питьевой содой и накрыть стерильной повязкой. 
При ожогах химическими веществами (кислотами и щелочами) пораженный 
участок кожи быстро промывают большим количеством воды. Затем на 
обожженное место накладывают примочку: при ожогах кислотой – из 2%-ного 
содового раствора, при ожогах щелочью – из 2%-ного раствора уксусной 
кислоты. 

 
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

1. Теоретический этап 
1.1. Сформулировать цель работы. 
1.2. Продумать, какие понятия, законы, правила, гипотезы необходимо 
использовать для достижения поставленной цели. В учебной литературе, 
лекциях найти ответы на эти вопросы. 
1.3. На основании проведенного теоретического анализа (п.1.1, 1.2) 
спланировать выполнение эксперимента. Определить: 
а) какие реакции нужно осуществить; 
б) какие физические величины при этом нужно измерить; 
в) какие реактивы, посуду, оборудование необходимо использовать, какую 
установку (прибор) следует собрать (зарисовать схему); 
г) в какой последовательности будут выполнены все необходимые действия; 
какие меры предосторожности следует соблюдать; 
д) в какой форме производить запись наблюдений, измерений 
(предпочтительно это делать в виде таблицы). 
Теоретический этап необходимо оформить письменно. 
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2. Экспериментальный этап. 
2.1. Отобрать необходимые для выполнения работы реактивы, оборудование и 
посуду. 
2.2. Собрать прибор или установку. 
2.3. Провести опыт, тщательно наблюдая за всеми происходящими явлениями и 
измеряя необходимые физические величины. Сделать записи в лабораторном 
журнале в соответствии с продуманной ранее формой. 
3. Обработка экспериментальных данных. 
3.1. Логически объяснить наблюдаемые явления, составить уравнения 
химических реакций в разных формах (молекулярной, ионной, 
термохимической) в соответствии с целью работы. 
3.2. Если эксперимент количественный, необходимо выполнить 
соответствующие вычисления с той же точностью, которая достигается в 
измерениях. 
3.3. Обосновать с помощью математических расчетов направление протекания 
изученных реакций, учитывая условия проведения опыта. 
 

Лабораторная работа №2 
ОСНОВНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ПОСУДА 

 
Ответственным моментом в подготовке к синтезу является подбор 
соответствующей посуды и сборка прибора, которая должна проводиться с 
особым вниманием, тщательностью и осторожностью. Стеклянная химическая 
посуда подразделяется на три основные группы:  
1) посуда общего назначения, применяемая в любой химической лаборатории 
для разнообразных целей; 
2) посуда специального назначения, предназначенная для какой-нибудь одной 
цели (неорганический или органический синтез); 
3) мерная посуда, предназначенная для отмеривания точных объемов 
жидкостей, растворов, газов. 
Колбы и стаканы — основная лабораторная посуда; наиболее 
употребительным материалом для их изготовления служит жаростойкое стекло. 
Чаще всего приходится проводить синтезы в колбах, которые бывают 
разнообразной емкости и формы. В тех случаях, когда реакция идет при 
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нагревании реакционной смеси до кипения, следует пользоваться 
круглодонными колбами, так как они устойчивы к толчкам, возникающим при 
кипении жидкости. 
 Круглодонные колбы бывают широкогорлые, узкогорлые, со шлифами и без 
них (рис. 1).  

 
                                                а        б         в         г         д 
Рис. 1. Колбы: а — узкогорлая круглодонная; б —широкогорлая круглодонная; 
в — со шлифом; 2 — широкогорлая д — узкогорлая плоскодонная 
 

 
                                                а                 б          в 
Рис. 2. Перегонные  колбы: а — колба Аншютца; б, в — колбы Вюрца  
 

 
                                             а           б             в              г 
Рис. 3. Специальные круглодонные колбы: а, б — колба Клайзена;  
в — двугорлая колба; г — трехгорлая колба 
 
Колбы Аншютца употребляются при перегонке быстро затвердевающих 
веществ, колбы Кляйзена – при перегонке в вакууме. Двух- и трехгорлые колбы 
очень удобны для одновременного проведения нескольких операций, например 
при нагревании с  обратным холодильником требуется равномерное переме-
шивание реакционной смеси и медленное введение компонентов через 
капельную воронку. Если же в лаборатории отсутствуют ыкие колбы, то 
употребляются Круглодонные колбы с насадками-форштоссами (рис. 4). 
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                                                  а           б               в 
Рис. 4. Форштоссы: а, б — двурогие; в — трехрогий. 
 
Плоскодонные колбы, широкогорлые и узкогорлые,  не используются для 
работы под вакуумом, так как не выдерживают наружного давления и 
разрываются. Не применяют эти колбы также для работы при высоких 
температурах. Их следует употреблять для приготовления реактивов, 
проведения реакций, проходящих при температурах, не превышающих 100°С, 
когда не нужно изолировать процесс от влияния влаги и воздуха, а также в 
качестве приемников при перегонке с водяным паром или при атмосферном 
давлении. 
Конические колбы применяются для кристаллизации, приготовления 
реактивов, проведения простых операций, когда нет необходимости защищать 
процесс от доступа влаги и воздуха, в качестве приемников и для некоторых 
других целей. Колбы Бунзена служат для отсасывания под вакуумом и реже в 
качестве приемников при перегонке в вакууме. 

 
                                                 а           б           в 
Рис. 5. Коническая колба (а); колба Бунзена (б); стакан химический (в) 
 
Колбы Бунзена изготавливают из толстого стекла, иначе они могут быть 
раздавлены атмосферным давлением. Стаканы применяются для проведения 
реакций при температурах ниже 100°С.  
Капельницы – стеклянные емкости небольшого объема (обычно не более 50 
мл), применяемые для подачи жидкости по каплям. Капельницы могут быть 
снабжены пробкой и оттянутым носиком или пипеткой с резиновым баллоном. 
Кристаллизаторы – толстостенные плоскодонные стеклянные сосуды 
различных диаметров. Кристаллизаторы обычно используются при 
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перекристаллизации веществ, иногда для выпаривания больших объемов 
жидкостей. 
Холодильники (рис. 6) служат для охлаждения и конденсации паров при 
проведении реакций  с органическими соединениями. Холодильники 
называются обратными, когда в них пары конденсируются и возвращаются в 
реакционную смесь  

 
                                                 а       б          в         г 
 Рис. 6. Холодильники: а — воздушный; б — Либиха; в —шариковый; 
 г — змеёвиковый. 
 
Фарфоровая лабораторная посуда 
Основное преимущество фарфора по сравнению со стеклом — термостойкость 
и механическая прочность. Твердый фарфор, из которого изготавливается 
посуда выдерживает нагревание до 1300 °С. Тонкостенная фарфоровая посуда 
выдерживает резкие перепады температур и поэтому может быть использована 
для прокаливания на газовой горелке. Однако, изделия из фарфора следует 
разогревать постепенно, повышать температуру не резко, поэтому 
рекомендуется использовать асбестированные сетки, т.к. нагревание в этом 
случае равномернее. 
Воронки Бюхнера Используется для фильтрования при пониженном давлении 
в сборе с колбой Бунзена. 

 
                                       Рис. 7. Воронка Бюхнера 
 
Для сборки фильтрующей установки воронку вставляют на резиновой пробке в 
колбу Бунзена. На сетчатую перегородку укладывают два кружка 
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фильтровальной бумаги, диаметр которых примерно на 1 мм. меньше диаметра 
воронки. Чтобы бумага хорошо прилегала к дну воронки, ее смачивают дис-
тиллированной водой или той жидкостью, которую фильтруют.  
Тигель Гуча — фарфоровый тигель с сетчатым дном служит для фильтрования 
кристаллических и порошкообразных осадков. При фильтровании тяжелых 
осадков бумажный фильтр может прорваться, в этих случаях применяется ти-
гель Гуча.  

 
                                              Рис. 8. Тигель Гуча 
 
Выпарительные чашки - бывают разнообразных емкостей, с диаметром от 3 
см до 50 и больше. Служат для выпаривания различных растворов. 
Выпаривание проводят на водяных, песочных банях или на газовой горелке с 
использованием асбестовой сетки. 

 
                                 Рис. 9. Выпаривательная чашка 
 
Тигли  - фарфоровые стаканчики разных объемов от 2 мл до 130 мл, служащие 
для сплавления, спекания, озоления, прокаливания веществ. Тигли 
выдерживают температуру нагревания до 1300 °С. Разогретые тигли нельзя 
ставить на деревянную, стеклянную, пластмассовую поверхности. Для них 
необходимо иметь специальные подставки.  

 
                                        Рис. 10. Тигли фарфоровые 
Мерная посуда    
Объем жидкостей определяют так называемыми мерами вместимости - 
измерительными сосудами, к числу которых относятся калиброванные 
цилиндры, мензурки, пробирки, колбы, бюретки, пипетки. 
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Мерная посуда, изготовленная из стекла относится к наиболее 
распространенным и старым устройствам, имеющим многолетний опыт 
эксплуатации. Стеклянная мерная посуда обладает рядом достоинств, 
делающих их незаменимыми в лабораторной работе — это удобство опти-
ческого и визуального контроля; легкость и простота отмеривания по 
градуировке, нанесенной на стекле; простота обработки (мытье, стерилизация); 
относительная дешевизна. 
Мерные цилиндры - цилиндрической формы сосуды с нанесенной 
градуировкой. Цилиндры выпускаются на объемы 10, 25, 50, 100, 250, 500, 
1000, 2000 мл, с носиком или пришлифованной пробкой. 
Мензурки - представляют собой сосуды конической формы с носиком для 
более удобного сливания жидкостей. Мензурки выпускаются на объем от 50 до 
1000 мл (рис. 12). 
Мерные колбы -  применяются для приготовления растворов точной 
концентрации. Наиболее распространены колбы мерные шаровидные и 
грушевидные (рис. 13). Наиболее удобны колбы с пришлифованными 
стеклянными пробками, облегчающими перемешивание. 

 
                                                             а           б 
Рис. 11. Колбы мерные: а) с пришлифованной пробкой; б) без пробки 
 
Объем жидкости в миллилитрах указывается на расширенной части колбы или 
на горловине, там же проставляется и температура, при которой калибрована 
колба. Объем, до которого нужно наполнять жидкостью, ограничен 
специальной круговой меткой на горле колбы. 
Правила работы с мерными колбами. Для приготовления раствора заданной 
концентрации определенное количество вещества в твердом или жидком 
состоянии вносят через воронку в сполоснутую дистиллированной водой (или 



15 
 

соответствующим растворителем) мерную колбу, наполняют ее не более, чем 
на 1/2 объема водой (или растворителем) и тщательно перемешивают до 
полного растворения вещества. Затем добавляют необходимый растворитель 
почти до кольцевой отметки, не доходя до нее 0,3-0,5 см. Колбу помещают на 
ровную поверхность и доводят объем по каплям из пипетки, так чтобы нижний 
мениск жидкости соприкасался с кольцевой отметкой. Колбу закрывают 
пробкой и производят перемешивание раствора путем многократного 
переворачивания колбы. Мерные колбы не предназначены для хранения 
растворов. Сразу после приготовления раствор переливается в подходящую 
склянку, а колбу следует вымыть и убрать на место. Нельзя производить 
отмеривание растворов, резко отличающихся по температуре от температуры 
калибровки, так как это может вызвать значительную ошибку в измерениях. 
При приготовлении точных растворов не следует держать колбу за 
расширенную часть, так как под влиянием тепла руки происходит нагревание 
жидкости и колбы, что тоже приводит к погрешностям в измерениях. 
Бюретки – предназначаются для отмеривания точных объемов жидкости при 
титровании и других операциях. 

 
                                        а              б             в        в              г 
Рис. 12. Бюретки: а) с бусиной; б) с зажимом; в) с краном;  г) с боковыми 
отводами 
 

Лабораторные вспомогательные принадлежности 
Асбестовые сетки 
Для защиты стеклянной посуды от открытого огня используются асбестовые 
сетки. Чтобы стаканы и колбы при нагревании не лопались, их устанавливают 
на металлических сетках, покрытых асбестом. 
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Шпатели— пластмассовые, металлические большие или маленькие должны 
быть в любой лаборатории. Их используют в качестве лопаточек при 
насыпании реактивов, отборе сухих веществ, при взвешивании. 
Штатив металлический (Бунзена) служит основой для сборки различных 
стеклянных установок. Штатив представляет собой стальной стержень, 
укрепленный на тяжелой стальной подставке. Детали установок закрепляются с 
помощью лапок, колец и муфт (рис. 13). Кольца и внутренние части лапок 
должны иметь резиновые или корковые прокладки, чтобы не раздавить 
стеклянные детали, соприкасающиеся с ними. Если такие прокладки отсут-
ствуют, на губы лапок натягивают резиновые трубки, а кольца обматывают 
асбестовой веревкой. При закреплении посуды не следует туго закручивать 
винты лапок, это может привести к поломке стекла. Чтобы избежать этого 
необходимо пальцами сдвинуть зажимы лапок, а затем регулировочным винтом 
закрепить деталь. 

 
Рис. 13.  Металлический штатив: 1-лапки малые; 2- лапки большие;  
3- кольцо; 4 —  муфта для крепления лапок и колец 
 
Штативы для пробирок. Если для проведения работ требуются пробирки, то 
их устанавливают в специальных штативах. 
Для нагревания пробирок используются держатели. Пробирку укрепляют в 
зажиме ближе к открытому концу и проводят нагревание по правилам.  
Пинцет (рис. 14) служит в лабораториях для захвата небольших предметов, 
например, для взятия разновесок и во многих других случаях. Горячие 
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предметы и приборы переносят с одного места на другое с помощью тигельных 
щипцов. 

 
Рис. 14. Лабораторный инструментарий: пинцет,  тигельные щипцы 
 
Спиртовая горелка – простейший нагревательный лабораторный прибор. 
Электрические плитки с закрытой спиралью используются для нагревания 
жидкостных, песчаных и воздушных бань, а также непосредственно различных 
сосудов — стаканов, колб до 350-400 °С. 
Электрические водяные и паровые бани применяют для нагревания колб и 
пробирок до 100 °С. Электрические бани, заполненные другими жидкостями 
позволяют проводить нагревание любых сосудов до более высоких температур 
в зависимости от термостойкости применяемой жидкости. Жидкостные бани 
незаменимы в тех случаях, когда необходимо обеспечить равномерный нагрев 
и. исключить возможность местных перегревов, например при перегонке, 
проведении большинства химических реакций, сушке термически нестойких 
соединений и т.п. 
Для равномерного и медленного нагрева от 100 до 400 °С, а также для 
нагревания небольших сосудов, например пробирок, удобны электрические 
песчаные бани. Имеются комбинированные электрические бани, которые 
можно заполнять песком либо жидким теплоносителем.  
Сушильные электрические шкафы предназначены для сушки различных 
материалов, определения влажности твердых материалов, суховоздушной 
стерилизации стеклянной и металлической посуды и других работ, требующих 
нагревания до 100-350 °С и автоматической регулировки температуры с 
точностью до 2-3 °С. Они представляют собой теплоизолированные 
металлические камеры прямоугольной или круглой формы с полками для 
просушиваемых материалов. 
 

Общие правила ухода за лабораторной посудой 
1. Вся химическая посуда раскладывается по ящикам и шкафам так, чтобы 
максимально исключить возможность битья стекла. При обращении со 
стеклянной посудой всегда нужно помнить о хрупкости стекла.  
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2. Посуда должна храниться только чистой. 
3. При выборе метода мытья нужно учитывать, какими веществами загрязнена 
посуда. 
4. При работе с ершиком следует следить, чтобы его нижним концом не 
пробить дно или стенки сосуда. 
5. После мытья посуда промывается проточной водой и затем споласкивается  
3-4 раза дистиллированной водой. 
6. Мытье посуды с опасными и токсичными веществами следует проводить в 
вытяжном шкафу. 
7. Для мытья пластмассовой посуды не используют сильные окислители. 
8. Сушку толстостенных сосудов проводят при температуре 60-700 С. 
 

Вопросы и задания 
1. Назовите посуду общего назначения. 
2. Назовите посуду специального назначения. 
3. Как пользоваться мерной посудой? 
4. Как готовить лабораторную посуду к использованию? 
5. Как проводить очистку, мытье, сушку лабораторной посуды? 
6. Каковы правила нагревания различных видов лабораторной посуды. 
7. Укажите правила работы с нагревательными приборами. 
8. Как пользоваться спиртовками? 
9. Укажите назначение лабораторных вспомогательных принадлежностей. 
10. Как пользоваться банями различного устройства?   

 
Лабораторная работа №3 
РАБОТА СО СТЕКЛОМ.  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРОСТЕЙШИХ ПРИБОРОВ 
 

Оборудование: стеклянные трубки диаметром от 3 до 7 мм, заточенные 
трехгранные напильники, спиртовка, ткань. 

Выполнение работы 
1. Резание трубок и палочек 
Для резания трубок и палочек из стекла чаще всего используют специальный 
нож, изготовленный из вольфрамовой стали, или напильник с мелкой насечкой. 
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Трубку кладут на стол. Нож ставят строго перпендикулярно оси трубки и с 
несильным нажимом его двигают вниз по окружности трубки, делая при этом 
глубокий надрез, на 1/4-1/5 длины окружности трубок. Затем трубку 

обертывают полотенцем (бумагой) и, направив надрез от себя, держа трубку 
двумя руками, производят одновременно сгибающие и растягивающие 
движения в сторону, противоположную надрезу, ломая при этом трубку.          
Чтобы разрезать трубку с диаметром более чем 25 мм, делают один надрез. 
Затем нагревают докрасна конец стянутой стеклянной палочки и с нажимом 
касаются ею трубки в месте надреза. При этом на трубке образуется трещина по 
линии надреза. Если трещина не образовалась, то операцию повторяют еще раз. 
Затем трещину увеличивают, повторно касаясь раскаленной палочкой конца 
трещины и поворачивая при этом трубку. Эту операцию проводят несколько 
раз, пока по всей окружности трубки не образуется заметная трещина. Затем 
трубку ломают, производя растягивающие движения. Для разрезания 
стеклянных палочек пользуются теми же приемами, описанными выше. 
2. Оплавление стеклянных трубок и палочек 
Разрезанные трубки и палочки всегда имеют очень острые края на месте 
разреза, наносящие сильные порезы. Поэтому концы трубочек и палочек 
оплавляют нагреванием в пламени спиртовки до начала размягчения стекла. 
При этом происходит оплавление и округление краев. После оплавления трубки 
или палочки необходимо конец ее подержать в полукоптящем пламени. Затем 
трубку кладут на подставку, выставив конец трубки, или на асбестовую сетку 
так, чтобы она не соприкасалась с холодными предметами 
3. Сгибание трубок 
При сгибании трубки диаметром 7—8 мм ее нагревают на широком пламени 
при постоянном вращении. Вращательные движения трубки, совершаемые 
обеими руками, должны быть согласованы, иначе происходит закручивание 
стекла на трубке. Нагревание производят до начала размягчения стекла, а затем, 
быстро вынув трубку из пламени, плавно и постепенно сгибают трубку. На 
трубке не должны на местах изгиба получаться складки или сплющивание 
стекла. 
Сгибание трубок с диаметром более, чем 8 мм проводят с одновременным 
поддуванием. Один конец трубки плотно закрывают пробкой, ватой или 
асбестом, второй — оплавляют. Середину трубки при вращении разогревают на 
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широком пламени до начала размягчения, причем одну из сторон нагревают 
несколько сильнее. Затем трубку выносят из пламени горелки и сгибают так, 
чтобы более разогретая часть образовывала наружную сторону изгиба. Во 
время сгибания открытый конец трубки берут в рот и осторожно дуют в него, 
чтобы воспрепятствовать возможному сплющиванию и образованию складок 
на трубке. Правильное сгибание трубок требует некоторого навыка в работе. 
Можно сгибать трубку и другим способом. Для этого нагревают ее широким 
пламенем горелки до начала размягчения и немного сгибают. Затем зону 
нагрева сдвигают дальше по трубке и опять немного сгибают трубку, но уже 
дальше первоначального сгиба на трубке. Таким образом, постепенно можно 
добиться ровного сгиба до заданного угла, но при этом весь сгиб будет 
дугообразным и с большой протяженностью 
 4. Вытягивание трубок 
Трубку или палочку, держа с двух концов, нагревают в пламени паяльной 
горелки при постоянном вращении до полного размягчения. Затем трубку 
выводят из пламени и, продолжая вращать ее, плавно растягивают в разные 
стороны. Необходимо следить за тем, чтобы вращение обеими руками было 
одинаковым, а при растягивании трубки не происходило остановок. Это 
приводит к получению неравномерно вытянутой трубки. Для того чтобы 
получить толстостенное сужение, трубку при вращении нагревают до полного 
размягчения в пламени горелки. При постоянном вращении и осторожном 
легком сдавливании с обоих концов образуется наплыв размягченного стекла. 
Затем вне пламени производят вытягивание трубки в месте утолщения. При 
этом получается суженная трубка, с толстыми стенками. 
При необходимости изготовления ампулы с узким горлом используют тот же 
метод вытягивания ампулы, что дан выше для вытягивания трубок. 
 5. Запаивание трубок    
Запаивание трубок производят в два приема. Вначале трубку вытягивают, 
пользуясь приемом, описанным выше. На трубке должно образоваться резкое 
сужение с «шейкой». Затем «шейку» трубки нагревают на маленьком узком 
пламени паяльной горелки до полного размягчения, а потом вытягивают 
быстрым, но не резким движением, суживая до тонкого капилляра, остаток 
отделяют, а основную, оставшуюся часть намного прогревают горелкой. При 
этом получается закругленная запаянная трубка. Если остается большой наплыв 
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стекла, то после заплавления трубки к кончику ее в нагретом состоянии 
подносят  стеклянную палочку и оттягивают излишек стекла. 
Если необходимо на трубке сделать круглое дно, то конец заправленной трубки 
снова разогревают на горелке так, чтобы на дне трубки образовался небольшой 
наплыв стекла. Затем осторожным вдуванием воздуха в трубку раздувают дно 
до образования полукруглой формы и охлаждают в полукоптящем пламени. 

 
Вопросы и задания 

1. Как правильно разрезать трубку небольшого диаметра и обработать концы 
трубки? 
2. Как разрезать трубку диаметром более 30 мм? 
3. Как проводить сгибание трубок? 
4. Как запаять пробирку с веществом? 
5. Для каких приборов необходимы изготовленные детали? 
 

Лабораторная работа №4 
ИЗМЕРЕНИЯ В ХИМИИ 

 
Весы и взвешивание 

Оборудование и реактивы: весы, разновесы, выпаривательные чашки, 
ареометры, цилиндры, мерные пипетки и бюретки, мерные колбы, ступка с 
пестиком, термометры, фильтровальная бумага, колба с водой (500 мл), бензин, 
соль (20%), поваренная соль кристаллическая, бензойная кислота 
кристаллическая. 
Обычно в химических лабораториях применяют технохимические, 
аналитические и электронные весы. Технохимические весы позволяют 
определить массу с точностью до 0,01 г, а аналитические  до 0,0001 г. К весам 
прилагается комплект гирь, называемый разновесом. Гири из разновеса берут 
пинцетом. При взвешивании предмета его кладут на левую чашку, а гири на 
правую. Технохимические весы имеют приспособление, называемое арретиром, 
которое поддерживает чашки весов в нерабочем состоянии. Чтобы привести 
весы в рабочее положение, нужно опустить арретир. Снимать и класть 
предметы и разновесы следует при опущенном (нерабочее состояние) арретире. 
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Взвешивание можно считать законченным, если отклонение стрелки весов 
влево и вправо от средней черты станет одинаковым. После взвешивания сразу 
же вернуть гирьки и разновес. При взвешивании следует соблюдать общие 
правила: 
1. Не ставить на чашки весов горячие, мокрые предметы. При работе с 
жидкостями не допускать попадания жидкости на весы и разновесы. 
2. Не класть взвешиваемое вещество прямо на чашку весов, а только в 
специальную посуду (часовое стекло или бюкс) или на фильтровальную 
бумагу. 
3. Брать гирьки только пинцетом и не пользоваться ими из другого разновеса. 
4. После взвешивания ничего не оставлять на весах. 

 

Аптечные 
весы 

Технохимические 
весы 

Электронные весы 

Рис. 15. Весы для лабораторных работ 

Аналитические 
весы 
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Правила работы на аналитических весах 
1. Нельзя ставить на чашу весов теплые (а тем более горячие) или холодные 
предметы; взвешиваемый предмет должен предварительно охладиться (или 
нагреться) до температуры весов. Теплый предмет, поставленный на чашку 
весов, создает восходящее течение подогретого воздуха, которого и одного 
достаточно, чтобы сделать взвешивание неправильным. Холодный же предмет 
начнет покрываться росой, что неизбежно поведет к неверным результатам.  
2. Перед взвешиванием необходимо установить и проверить нулевую точку. 
Положение равновесия ненагруженных весов меняется от очень многих 
причин. В особенности часто оно меняется, когда на одних и тех же весах 
производят взвешивание несколько человек, как это обычно бывает в общих 
лабораториях количественного анализа.  
3. Прежде чем ставить предмет на чашку весов необходимо осмотреть, нет ли 
загрязнений на его внешней поверхности. Нередко при неаккуратной работе на 
стенках сосуда у края отверстия остается небольшое количество порошка, 
который может пристать к чашке весов.  
4.Ставить предметы и гирьки на чаши весов, снимать их оттуда и вообще 
касаться чем бы то ни было весов можно только после полного арретирования 
их.   
5.Арретир надо опускать медленно и осторожно.  
6. Избегать раскачивания чашек весов. Для этого необходимо ставить 
сравнительно тяжелые предметы (тигли, бюксы, большие гирьки и т. п.) по 
возможности точно на середину чашек; в противном случае чашки начнут 
раскачиваться при опускании арретира.  
7. Отсчеты колебаний стрелки весов следует производить только при вполне 
закрытых дверцах, причем первые два отсчета надо отбросить.  
8. Гирьки необходимо брать исключительно пинцетом. Ни в коем случае нельзя 
касаться гирек руками, так как кожа пальцев всегда покрыта большим или 
меньшим количеством влаги, жира и вообще грязи. Перешедшая на гирьки 
грязь вызывает увеличение веса гирек и, кроме того, способствует окислению, 
что еще более значительно увеличивает их вес; удаление же окислов вызвало 
бы резкое уменьшение веса гирек и сделало бы их окончательно негодными к 
употреблению.  
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9. Аккуратно и своевременно записывать все результаты взвешиваний в 
рабочий журнал.  
10. Размер сосуда, в котором взвешивается вещество (тара), не должен быть 
слишком большим.  
11. Не следует производить грубые взвешивания, не требующие большой 
точности, на аналитических весах. Точное взвешивание на аналитических весах 
происходит дольше, неточное же взвешивание часто приводит к порче весов, 
вследствие грубого обращения с ними. 
 

Выполнение работы 
1. Вспомнить устройство весов. 
2. Определить массу выпаривательной чашки. 
3. Определить массу навески химического реактива. 
 

Вопросы и задания 
1. Каковы технические характеристики различных видов весов, их сходство и 
различие?  
2. Укажите правила взвешивания на технохимических  и аналитических весах. 
3. Каковы правила ухода за весами? 
4. Как готовить весы к работе?  
5. Как пользоваться разновесами? 
6. Как проводить взвешивание с точностью до 3-4 знака после запятой в 
граммах? 
 

Измерение объема жидких реактивов 
Измерение объема жидких реактивов производят с помощью мерной посуды.  
Цилиндры, мерные стаканы используются в тех случаях, когда нужно 
относительно грубо измерить объем жидкости. Бюретки позволяют точно 
измерять объем вытекающей жидкости или выделяющегося газа. Точность 
измерения объема 0,1%. 
Мерные колбы применяют для приготовления растворов нужных концентраций 
или разбавления растворов в то или иное число раз. Точность измерения объема 
0,12%. Для отбора точных объемов пользуются градуированными и 
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неградуированными пипетками (пипетками Мора). Градуированную пипетку 
можно использовать для отмеривания всего объема или части его. 
 

Определение плотности жидкостей 
Плотность вещества является одной из главных физических величин, 
характеризующих его свойства. Плотность раствора обычно увеличивается с 
повышением концентрации растворенного вещества и в значительной степени 
зависит от температуры: при понижении температуры плотность обычно 
увеличивается, а при повышении – уменьшается, поэтому необходимо всегда 
регистрировать температуру, при которой проводилось измерение. Измерение 
плотности жидкостей производят при помощи различных приборов: 
ареометров, спиртометров, сахариметров, лактометров и т.п. 
Ареометры представляют собой стеклянные трубки с расширением книзу в 
виде шарика, заполненным дробью или специальной массой. В узкой верхней 
части ареометра имеется шкала с делениями, по которой можно определять 
относительную плотность. Наименьшее значение плотности нанесено на шкале 
вверху, а наибольшее – внизу. 
 

Выполнение работы 
1. Рассмотреть устройство ареометров, уяснить принцип их показаний. 
2. С помощью ареометров определить плотность воды в условиях измерения, а 
затем плотность раствора поваренной соли и бензина. Для этого в 
соответствующий цилиндр прилить исследуемую жидкость и опустить в нее 
нужный ареометр. Плотность жидкости устанавливают по шкале ареометра. 
После измерения ареометр вынимают из жидкости и «просушивают» полоской 
фильтровальной бумаги. 

Вопросы и задания 
1. Как нужно помещать ареометр в цилиндре при определении плотности 
веществ? 
2. Каковы единицы измерения температуры и плотности растворов? 
3. Какое значение имеет определение плотности веществ? 
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Определение температуры плавления вещества 
Температуру плавления твердого вещества определяют в приборе,    состоящем 
из широкой пробирки, которая заполняется на 1/3 объема глицерином или 
другим теплоносителем. В широкую пробирку с помощью пробки с прорезью 
укрепляется узкая пробирка, в которую вставляется термометр с помощью 
пробки с прорезью. Для определения температуры плавления вещество 
помещается в капилляр. Капилляр должен быть тонкостенным с внутренним 
диаметром 0,8-1 мм, запаянный с одного конца. 

 
Выполнение работы 

1. Тщательно разотрите вещество в тонкий порошок. 
2. Изготовьте капилляр, запаянный с одного конца. 
2. Заполните капилляр веществом (2-3 мм по высоте), осторожно вдавливая его 
открытым концом  в порошок вещества и периодически ударяя запаянным 
концом о поверхность стола 5-10 раз. Если не удается сбить все вещество в 
нижний конец капилляра, то его нужно бросать несколько раз в стеклянную 
трубку длиной 30-40 см на стеклянную пластину. 
3. Прикрепите капилляр к термометру с помощью резинового кольца. Нижняя 
часть капилляра, наполненная веществом, должна прилегать к середине 
ртутного шарика термометра.  
4. Укрепите термометр с капилляром в узкой пробирке, а узкую пробирку – в 
широкой. Термометр в узкой пробирке и узкая пробирка в широкой должны 
отстоять от дна на 0,5-1 см. 
5. Нагревание прибора проводите спиртовкой (или электроплитой). Нагревание 
ведите сначала со скоростью 4-60С в минуту, а при температуре, близкой к 
температуре плавления (для известного вещества), т.е. за 100С до плавления, 
нагревайте со скоростью 1-20С. Незадолго до достижения температуры 
плавления наблюдается размягчение кристаллов (смокание). Затем кристаллы 
расплавляются полностью с образованием жидкости. За температуру 
плавления принимают интервал от смокания вещества до полного 
расплавления.  
Температуру плавления возгоняющихся веществ определяют  в капиллярах, 
запаянных с обоих концов. 
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Можно определять температуру плавления веществ в современном приборе 
ПТП (М).  
 

Выполнение работы 
1. Перед введением прибора в эксплуатацию необходимо проверить его работу 
с помощью проведения пробного плавления двух-трех эталонных веществ с 
заведомо известной температурой плавления.            
2. Тонко измельченное сухое вещество поместить в сухую и чистую 
капиллярную трубку 10 из нейтрального стекла, запаянную с одного конца. 
Длина трубки 40-60 мм, внутренний диаметр 1 мм. 
3. Вещество в капиллярной трубке должно быть уплотнено. Слой уплотненного 
вещества в капиллярной трубке должен быть 2-3 мм. 
4. Включить прибор выключателем сети 6. В момент включения должна 
загореться индикаторная лампочка 8. 
5. Наблюдая за показаниями амперметра 4, установить расчетную величину 
тока регулятором 5. 
6. В ряде случаев, когда требуется поместить исследуемое вещество в нагретую 
зону за 5 – 100С до ожидаемой температуры плавления, можно использовать 
длинный капилляр. 
 7. Ртутный  резервуар термометра должен находиться в строго фиксированной 
точке внутри блока-нагревателя, а середина ртутного столбика термометра - на 
уровне метки, нанесенной на кожухе нагревателя. 
8. При необходимости производить корректировку скорости нагрева ручкой 
регулировки тока 5. 
9. Для лучшего наблюдения за процессом плавления вещества и показаниями 
термометра включить освещение с помощью выключателя 7. 
10. Сам процесс плавления вещества в капиллярах можно наблюдать с 
помощью оптического приспособления 19, а показания термометра – с 
помощью дополнительной лупы.   
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Рис. 16. Общий вид прибора ПТП (М): 1-основание, 2-пульт управления, 3-
стойка, 4-амперметр, 5-регулятор тока, 6-выключатель сети, 7-выключатель 
освещения, 8-индикатор прибора, 9 и 9а-стаканы, 10-капилляры, 11-отверстие 
под розетку,12-нагреватель, 13-держатель, 14-константовая спираль, 15-вилка, 
16-приспособление для термометра, 17-термометр, 18-приспособление для 
капилляров, 19-оптическое устройство, 20 и 20а - осветители с рефлекторами, 
21-вилка, 22-клемма, 23-муфта, 24-винт, 25, 26 и 26а – оптические устройства 

 
Вопросы и задания 

1. Зачем  в лаборатории определят температуру плавления вещества? 
2. Как правильно подготовить вещество для плавления? 
3. Какие вещества можно применять в качестве теплоносителя? 
4. В чем преимущества прибора ПТП (М)?  

 
 
 
 



29 
 

Лабораторная работа №5 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С РЕАКТИВАМИ В ХИМИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ 
 

Общие правила по технике безопасности при работе  
с химическими реактивами 

1. Опыты с ядовитыми и плохо пахнущими веществами проводят в вытяжном 
шкафу. 
2. При необходимости определения запаха газа или жидкости осторожно 
вдыхая воздух слегка направляя испарения рукой от сосуда к себе. 
3. При наливании реактивов нельзя нагибаться над сосудом во избежание 
попадания брызг на лицо или одежду. 
4. Все опыты с воспламеняющимися веществами нужно проводить в вытяжном 
шкафу. 
5. Ядовитые и едкие реактивы после проведения работы сливать нужно в 
специальные склянки. 
6. Особую осторожность нужно соблюдать при работе с ядовитыми, 
огнеопасными веществами, с концентрированными растворами кислот и 
щелочей. 
  

Правила пользования реактивами 
1. Реактив необходимо беречь от загрязнения. 
2. Нельзя ссыпать и сливать реактив из посуды, в которой проводится реакция, 
обратно в посуду для хранения. 
3. Нельзя путать пробку от посуды с разными реактивами, а также хранить 
реактивы без пробок. 
4. Нельзя брать реактив руками. 
 

 
Рис. 17. Знаки-символы, указывающие на класс опасности вещества 
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Выполнение работы 
Маркировка химических реактивов. Рассмотрите этикетки на различных 
реактивах в вашей лаборатории. Зарисуйте этикетки нескольких веществ, 
относящихся к различным группам хранения и различным классам опасности. 
 

Вопросы и задания 
1. Перечислите марки химических реактивов. 
2. Каковы правила хранения реактивов? 
3. Назовите правила техники безопасности при работе с кислотами, щелочами, 
легковоспламеняющимися жидкостями, токсичными веществами. 
4. Что обозначают условные значки на этикетках химических реактивов? 
5. Каковы правила утилизации неиспользованных реактивов? 
6. Укажите методы очистки химических реактивов. 
 

Лабораторная работа №6 
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ 

В КРИСТАЛЛОГИДРАТАХ 
 

Оборудование: лабораторный штатив, выпаривательные чашки, весы с 
разновесами, спиртовки, стеклянные палочки, тигельные щипцы, шпатели, 
термометры. 
Реактивы: медный купорос, железный купорос. 

 
Выполнение работы 

1. Держа тигельными щипцами выпаривательную чашку высоко над пламенем 
спиртовки, просушить чашку и, дав ей остыть, предельно точно определить ее 
массу. Запишите массу чашечки в тетрадь и карандашом на дне чашечки. 
2. Насыпать в чашечку 5-6 г исследуемой соли и снова с предельной точностью 
определить массу навески (за вычетом массы чашечки). Записать в тетрадь 
массу навески. 
3. Поместить выпаривательные чашки с исследуемыми солями в кольцо 
штатива и нагревать их, помешивая стеклянной палочкой (но не прокаливать). 
Когда окраска соли полностью изменится на белую, нагревание прекратить. 
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4. Определить с предельной точностью массу чашечки с сульфатом, записать 
значение массы в тетрадь, а чашечку снова нагревать в течение 4-5 мин, 
постоянно перемешивая соль, не допуская ее почернения. Чашку с сульфатом 
взвесить и записать массу в тетрадь. Если масса в сравнении с последней не 
изменилась, то опыт с нагреванием считается оконченным, но если она 
уменьшилась, то операции повторяют до достижения постоянной массы 
чашечки с солью. 
5. На основании опытных данных:  
а) установить массу взятой навески кристаллогидрата;  
б) установить массу полученного сульфата;  
в) вычислить процентное содержание кристаллизационной воды в исследуемом 
кристаллогидрате;  
г) вычислить ошибку в своих данных. 

 
Вопросы и задания 

1. Что представляют собой кристаллогидраты? Приведите примеры. 
2. Массовая доля воды в кристаллогидрате сульфата никеля (II) равна 44,8%. 
Какое количество воды содержит 1 моль кристаллогидрата? 
3. При обезвоживании 1,197 г кристаллогидрата хлорида меди (II) убыль массы 
оказалась равной 0,252 г. Вычислить, сколько молекул кристаллизационной 
воды приходится на одну формульную единицу CuCl2. 
4. Определить формулу кристаллогидрата соды, если известно, что при 
прокаливании 14,3 г кристаллогидрата получается 5,3 г безводной соли. 
5. Массовая доля воды в кристаллогидрате сульфата магния равна 51,2%. Какое 
количество воды содержит 1 моль кристаллогидрата?  
6. При обезвоживании 5,0 г медного купороса убыль массы оказалась равной 
1,8 г. Вычислить, сколько молекул кристаллизационной воды приходится на 
одну формульную единицу CuSO4. 
7. Определить формулу кристаллогидрата хлорида бария, если известно, что 
при прокаливании 3,66 г кристаллогидрата получается 3,12 г безводной соли. 
8. Массовая доля воды в кристаллогидрате сульфата меди (II) равна 36%. Какое 
количество воды содержит 1 моль кристаллогидрата? 
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9. При обезвоживании 1,7 г кристаллогидрата хлорида меди (II) убыль массы 
оказалась равной 0,36 г. Вычислить, сколько молекул кристаллизационной 
воды приходится на одну формульную единицу CuCl2. 
10. Определить формулу железного купороса, если известно, что при 
прокаливании его образца массой 1,39 г получается 0,76 г безводного сульфата 
железа (II). 

 
Лабораторная работа №7 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ 
 

Оборудование: технохимические и аналитические весы, разновесы, термометр, 
мерные цилиндры, мерные колбы, пипетки, воронки, стеклянные палочки, 
ареометры, мерные стаканы. 
Реактивы: дистиллированная вода, сульфат меди, карбонат натрия, 
концентрированная серная кислота, фиксаналы.  
 

Выполнение работы 
1. Приготовить 150 г 10% раствор сульфата меди из его кристаллогидрата. 
Оформить расчеты в тетрадь.  
2. Приготовить 100 г  2%-ного раствора серной кислоты из более 
концентрированного. Оформить расчеты в тетрадь. 
3. Приготовить 250 мл  0,5М  раствора карбоната натрия. Оформить расчеты в 
тетрадь.  
4. Приготовить раствор из фиксанала (предложенный лаборантом). 
 

Алгоритм приготовления раствора с заданной массовой долей 
растворенного вещества 

1. Рассчитать массы растворенного вещества и растворителя по 
соответствующим формулам. 
2. Взвесить рассчитанную массу (навеску) растворяемого вещества на 
технохимических весах. 
3. Высыпать навеску в стакан. 
4. Измерить мерным цилиндром необходимый объем дистиллированной воды. 
5. Вылить воду из цилиндра в стакан с растворяемым веществом. 
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6. Перемешать раствор стеклянной палочкой до полного растворения вещества. 
 

Алгоритм приготовления раствора с заданной молярной концентрацией 
1. Рассчитать массу растворяемого вещества. 
2. Взвесить рассчитанную навеску вещества на аналитических весах. 
3. Перенести навеску через воронку в мерную колбу необходимой емкости. 
4. Прилить в колбу небольшое количество дистиллированной воды (не более ½ 
объема) и перемешать до полного растворения вещества. 
5. Налить воду в мерную колбу почти до метки, не доходя до нее 0,3-0,5 см. 
6. Колбу поместить на ровную поверхность и окончательно установить уровень 
жидкости, доводя объем по каплям из пипетки. 
7. Закрыть колбу пробкой и перемешать раствор путем многократного 
переворачивания колбы (10-15 раз). 
 

Алгоритм приготовления растворов из фиксаналов 
1. Перед употреблением фиксанала необходимо снять этикетку с ампулы и 
промыть наружную поверхность ее дистиллированной водой. 
2. В мерную колбу емкостью 1000 мл вставляют обыкновенную воронку. Затем 
в воронку вставляют боек с утолщением. При перенесении содержимого в 
колбу ампула поворачивается дном вниз и слегка ударяется углублением об 
острие бойка, затем, не перевертывая ампулы, вторым бойком пробивается 
верхнее углубление ампулы и дают полностью выйти содержимому.  
3. Не изменяя положение ампулы, последнюю тщательно промывают изнутри 
дистиллированной водой в количестве шестикратного объема ампулы. 
4. После растворения содержимого ампулы объем жидкости доводят до метки и 
тщательно перемешивают раствор. 
 

Вопросы и задания 
1. Назовите лабораторную посуду для приготовления растворов? 
2. Перечислите способы выражения концентраций растворов. 
3. Приведите  формулы для расчета молярной концентрации, молярной 
концентрации эквивалентов, титра. 
4. Укажите единицы измерения концентраций. 
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5. Сколько граммов едкого натра потребуется для приготовления трех литров 
10%-ного раствора?  
6. Сколько граммов медного купороса нужно взять для приготовления одного 
килограмма 8%-ного раствора, рассчитанного на безводную соль?  
7. Сколько миллилитров 96%-ной серной кислоты (плотность 1,84 г/мл) нужно 
взять для приготовления одного литра 0,5н. раствора? (13,84 мл) 
8. Какова молярность 20%-ного раствора соляной кислоты плотностью 
1,10г/мл?  
9. Сколько миллилитров концентрированной соляной кислоты (плотность 1,19 
г/мл), содержащей 38% НCl, нужно взять для приготовления одного литра 2н. 
раствора?  
10. Какое количество азотнокислого натрия надо взять для приготовления 
300мл 0,2М раствора? 
11. Определить моляльную концентрацию 5%-ного раствора хлорида калия. 
12. 66,8 г серной кислоты растворено в 133,2 г воды. Плотность полученного 
раствора равна 1,25 г/см3. Определить: а) процентную, б) молярную, в) 
нормальную концентрации раствора.  
13. Какой объем 2М раствора KOH потребуется для осаждения в виде Fe(OH)2 
ионов железа, содержащихся в 200 мл 0,5 М раствора сульфата железа (II)? 
14. Какую массу глюкозы необходимо растворить в воде массой 260 г, чтобы 
получить раствор, моляльность которого 0,5 моль/кг? 
15. Фиксаналы – это стеклянные ампулы, содержащие вещества в строго 
определенном количестве (обычно 0,1 моль). Как, используя фиксанал соды, 
приготовить растворы с эквивалентными молярными концентрациями, 
равными 0,2 моль/л; 0,4 моль/л; 0,1 моль/л? 
16. Какова нормальность раствора, если в 300 мл его содержится 0,24 г NaOH? 
17. Определите массу серной кислоты, которая содержится в 3500 мл 0,4 н 
раствора? 
18. Плотность 15%-ного раствора серной кислоты равна 1,105г/мл. Вычислить 
нормальность раствора. 
19. Как приготовить: 
а) 1 л 1 н раствора NaOH из твердого NaOH; 
б) 2 л 0,5 н раствора H2SO4 из 96%-ной H2SO4; 
г) 250 мл 0,1 н раствора Al2(SO4)3  из твердого Al2(SO4)3. 
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 Лабораторная работа №8 
ОЧИСТКА ВЕЩЕСТВ ПУТЕМ ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

Оборудование: штатив с кольцом, воронка, химические стаканы, 
фильтровальная бумага, фарфоровая чашка, стеклянная палочка, спиртовка, 
спички. 
Реактивы: смесь медного купороса с песком, дистиллированная вода.  
Чтобы перекристаллизовать какое-либо вещество, его растворяют в 
подходящем растворителе, нагретом до кипения, стараясь получить 
концентрированный или даже насыщенный при данной температуре раствор. 
При перекристаллизации стараются получить вещество в кристаллах среднего 
размера. Величина отдельных кристаллов зависит от скорости охлаждения 
раствора. Обычно при быстром охлаждении образуются мелкие кристаллы, а 
при медленном – более крупные. 
 

Выполнение работы 
1. Нагреть в химическом стакане воду почти до кипения. Пока вода нагревается 
(1/4 стакана), приготовить фильтр, вставить в воронку и слегка смочить водой. 
2. В горячую воду небольшими порциями прибавляют медный купорос, все 
время помешивая стеклянной палочкой. Если не все количество выданной соли 
растворится, прибавить еще немного воды и нагреть раствор. 
3. Для быстрого охлаждения стакан с раствором можно поместить в чашку с 
холодной водой или снегом. Если при охлаждении не начнется кристаллизация, 
то профильтрованный раствор (фильтрат) перелить в фарфоровую чашку, 
которую поместить на сетку и упаривать на спиртовке до появления на 
поверхности жидкости пленки из мелких кристаллов. Прекратить нагревание и 
дать жидкости остыть. Наблюдается выделение чистых кристаллов. 
4. Отделить выпавшие кристаллы от маточного раствора. Отфильтровать 
кристаллы, перенося их на фильтр, с помощью стеклянной палочки. Когда 
маточный раствор стечет, налить в чашку еще немного холодной воды, 
ополоснуть чашку и перелить воду к кристаллам, оставшимся на фильтре, 
чтобы их промыть. Снять кристаллы с фильтра и высушить между листами 
фильтровальной бумаги. 
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Вопросы и задания 
1. Почему лучше растворять медный купорос в горячей, а не в холодной воде? 
2. Как можно охладить горячие насыщенные растворы? 
3. Что называют маточным раствором? 
4. Почему нельзя отделить путем фильтрования растворимые в воде примеси? 
 

Лабораторная работа №9 
ПЕРЕГОНКА ВЕЩЕСТВ 

 
Оборудование: колба Вюрца, холодильник, аллонж, плоскодонные колбы, 
перегонные колбы, дефлегматор, «кипелки», парообразователь, 
предохранительная склянка,  манометр, термометр, лабораторные штативы. 
Реактивы: дистиллированная вода, перегоняемое вещество. 
Перегонка широко применяется для очистки и выделения органических 
соединений. Перегонке подвергаются не только жидкие, но и твердые вещества 
(термически устойчивые). При разгонке смеси жидкостей, отличающиеся по 
температурам кипения, образующаяся паровая фаза содержит большее 
количество низкокипящего компонента, чем жидкая фаза. При конденсации 
этого пара в приемнике собирается жидкость, обогащенная низкокипящей 
фракцией. Различают три основных вида перегонки: 1) при атмосферном 
давлении; 2) при уменьшенном давлении, т.е. в вакууме;  3) с водяным паром. 

 
Перегонка при атмосферном давлении 

Выполнение работы 
1. Собрать прибор для перегонки (см. рисунок 18). 
2. Колбу заполняют перегоняемой жидкостью на 2/3 ее объема. Перед началом 
перегонки в колбу помещают несколько «кипелок».   
3. Укрепить колбу лапкой на штативе, под дно колбы подвести кольцо с 
асбестовой сеткой. В другом штативе укрепить холодильник.  
4. Заполнить холодильник водой. 
5. Закрыть колбу пробкой, в которую вставлен термометр, таким образом, 
чтобы чувствительный край термометра был немного ниже уровня отводной 
трубки колбы. 
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6. Проверить герметичность прибора. Если перегоняемое вещество не 
индифферентно к влаге воздуха, то на конец холодильника надевают аллонж с 
боковой трубкой, снабженной хлоркальциевой трубкой, и вставляют его 
герметично в приемник.  
7. Нагреть перегоняемую жидкость до кипения. Первые порции вещества (5-10 
мл) из колбы–приемника сливаем. Остальные порции собираем в колбу-
приемник. Вещество нельзя отгонять досуха. Перегонку прекращают, когда в 
перегонной колбе останется 1—2 мл жидкости. 

 
Рис. 18. Прибор для простой перегонки жидких веществ: 
1- перегонная колба; 2 — холодильник; 3 — аллонж;  4 — колба-приемник 
 

Дробная (фракционная) перегонка 
Данная перегонка применяется для выделения в чистом виде компонентов 
смеси жидкостей, отличающихся по температурам кипения и не образующих 
друг с другом азеотропных смесей. 

 
 
Рис. 19. Прибор для фракционной разгонки жидких веществ:  
1— перегонная колба; 2 — дефлегматор; 3 — термометр;  4 — холодильник;  
5 — аллонж; 6 — колба-приемник. 
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Выполнение работы 
1. Собрать прибор для перегонки (см. рисунок 19). 
2. После того как прибор собран и установлен, вынимают пробку с 
термометром из дефлегматора. Вставляют воронку (конец трубки ее должен 
находиться ниже отвода у дефлегматора) и наливают смесь. На дно колбы 
помещают «кипелки».  
3. Нагреть перегоняемую жидкость до кипения Дистиллят должен поступать в 
приемник со скоростью 30—40 капель в минуту. При достижении верхнего 
предела температурного интервала первой фракции меняют приемник.  
4. Не прекращая нагревания, продолжают собирать следующую фракцию во 
второй приемник.  
5. При необходимости приемник меняют на третий. Продолжают собирать 
следующую фракцию. 
6. Перегонку прекращают, когда в перегонной колбе остается 2—3 мл 
жидкости. Когда температура отходящих паров достигнет верхней границы 
первого температурного интервала, перегонку прекращают. Прибор 
охлаждают.  
7. В перегонную колбу добавляют среднюю фракцию от первой перегонки и 
вновь начинают разгонку, как описано выше. По окончании перегонки средней 
фракции к остатку приливают третью фракцию и продолжают разгонку, 
собирая фракции в 2-й и 3-й приемники. При многократном повторении 
разгонки средняя фракция значительно уменьшается, разделяясь на первую и 
третью фракции. При этом происходит сужение температурных интервалов 
крайних фракций. Таким способом удается достаточно хорошо разделить смесь 
компонентов. 

 
Перегонка  с водяным паром 

Если высококипящее вещество разлагается при температуре кипения или если 
оно загрязнено смолистыми примесями, то хорошие результаты дает очистка 
органического вещества перегонкой его с водяным паром. При этом 
перегоняется высококипящий компонент вместе с водой при атмосферном 
давлении и температуре около 100°С, так как смесь воды и не смешивающегося 
с ней вещества закипает, когда сумма давлений паров воды и вещества будет 
равняться атмосферному давлению. Перегонку с водяным паром можно 



39 
 

проводить только для разделения смесей веществ, из которых только одно 
летуче с паром. 
 

Выполнение работы 
1.Собрать прибор для перегонки (см. рисунок 20). Перегонную колбу следует 
закреплять наклонно, как показано на рисунке, чтобы брызги жидкости не 
забрасывались через пароотводящую трубку в холодильник.  
2. Очищаемое вещество помещают с небольшим количеством воды в 
перегонную колбу, которую плотно закрывают резиновой пробкой с двумя 
трубками, соединенными одна через тройник с парообразователем, а другая с 
холодильником.  
 

 
 
Рис. 20.  Прибор для перегонки водяным паром:  
1— парообразователь;2 — перегонная колба; 3 — холодильник;  4 — аллонж;  
5 -  колба – приемник. 
 
3. Нагреть воду в парообразователе до кипения, тройник закрывают с помощью 
винтового зажима и пар поступает в перегонную колбу, содержащую 
перегоняемое вещество. Чтобы пары воды не конденсировались в колбе, ее сле-
дует слегка нагревать на бане или горелкой на асбестовой сетке.  
4. Собрать полученную смесь вещества и воды в колбу-приемник.  
 

Перегонка при уменьшенном давлении 
При перегонке органических веществ, обладающих высокими температурами 
кипения (более 1500С), часто происходит их разложение. Однако эти вещества, 
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как правило, могут быть с успехом перегнаны под уменьшенным давлением (в 
вакууме, так как с понижением давления снижается температура кипения 
вещества и возможность термического разложения уменьшается. Понижение 
давления в приборе создается обычно с помощью водоструйного или масляного 
вакуум-насоса. При работе в вакууме можно использовать только 
круглодонные колбы.  
 

Выполнение работы 
Прибор для перегонки в вакууме состоит из перегонной колбы с термометром и 
капилляром, холодильника, аллонжа специальной формы и приемников  
(рис. 21).  Между прибором и насосом необходимо ставить предохранительную 
склянку, чтобы препятствовать возможности переброса воды из насоса в 
прибор. При работе на масляном насосе необходимо, кроме того, еще ставить 
поглотительную систему, состоящую из колонок с активированным углем (для 
улавливания легколетучих органических веществ), с гидроксидом натрия (для 
удаления легколетучих кислот) и с хлоридом кальция (для улавливания воды). 
Измеряют остаточное давление с помощью вакуумметра (укороченный 
ртутный манометр), включенного между насосом и прибором.  

 
Рис. 21. Прибор для перегонки в вакууме: 1 —перегонная колба; 2—капилляр;  
3 — термометр;  4 — холодильник;. 5 — аллонж-«паук»; 6— колба-приемник;  
7 — предохранительная склянка; 8 — манометр 
 
Перегонку в вакууме можно вести только в защитных, очках или маске! Нельзя 
делать никакие исправления в приборе при наличии вакуума в системе! Перед 
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началом перегонки в вакууме необходимо проверить пустой прибор на 
герметичность.  
 

Вопросы и задания 
1. На каком свойстве жидкостей основана перегонка (дистилляция)? 
2. Назвать основные способы перегонки жидкостей, применяемые в 
химических лабораториях. 
3. Можно ли перегонять при нормальном давлении вещества, разлагающиеся 
при нагревании? 
4. Какое назначение имеют «кипелки»? 
5. В каком порядке следует демонтировать приборы для перегонки? 

 
Лабораторная работа №10 
ВОЗГОНКА (СУБЛИМАЦИЯ) 

 
Оборудование: песочная баня, стеклянная палочка, фарфоровая чашка, 
химический стакан, часовое стекло. 
Реактивы: кристаллический йод, йодид калия, оксид кальция, 
дистиллированная вода, лёд, бензойная кислота. 
 
При возгонке твердое вещество при нагревании, минуя жидкое состояние, 
переходит в парообразное состояние, и пары при охлаждении образуют твердое 
вещество. Из веществ, которые можно очистить сублимацией, следует назвать: 
йод, серу, оксиды мышьяка, хлористый аммоний и др. 
Сублимацию, как и перегонку, можно проводить при обычном давлении или 
при уменьшении давления (вакуум-сублимация). 

 
Выполнение работы 

Работу проводить в вытяжном шкафу!  
1. Отвесить на весах 1 г кристаллического йода, 0,1 г йодида  калия и 0,5 г 
оксида кальция. Положить все эти вещества в тонкостенный стакан и 
перемешать стеклянной палочкой. Накрыть стакан часовым стеклом, причем 
выпуклая сторона его должна быть обращена внутрь стакана.   
2. Осторожно нагреть стакан в песочной бане.  
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3. Для улучшения охлаждения на часовое стекло можно налить холодную воду 
или положить небольшие кусочки льда.  
4. Возогнанные кристаллы йода собрать с поверхности часового стекла 
стеклянной палочкой и взвесить. 
5. Рассчитать процент выхода йода. 
6. Провести возгонку бензойной кислоты. 

 
Вопросы и задания 

1. Какую роль при возгонке йода играют оксид кальция и йодид калия? 
2. Зарисуйте различные приборы для возгонки веществ. 
3. При каких условиях можно проводить возгонку веществ? 
4.Какие вещества можно очистить сублимацией? 
5. Зарисуйте приборы для возгонки. 
6. Вычислите массовую долю йода в процентах в йодиде натрия.  
 

Лабораторная работа №11 
СПОСОБЫ ВЫСУШИВАНИЯ ВЕЩЕСТВ 

 
Оборудование: водяная баня, круглодонная колба, обратный холодильник, 
хлоркальциевая трубка, весы. 
Реактивы: этиловый спирт, обезвоженный CuSO4.  
Содержание воды в веществах во многих случаях оказывается нежелательным, 
так как она может задерживать течение некоторых реакций или же вызывать 
ряд побочных реакций, мешающей основной. 
1. Высушивание газов 
Газы можно высушивать несколькими способами: 
А) пропусканием через концентрированную чистую серную кислоту; 
Б) пропусканием через твердые поглотители, например, хлористый кальций, 
силикагель и др.; 
В) вымораживанием. 
2. Высушивание органических жидкостей 
Поскольку органические реактивы обладают разными свойствами, способы их 
высушивания различны.  
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Самым распространенным обезвоживающим средством для органических 
жидкостей, содержащих небольшое количество воды, является прокаленный 
хлористый кальций. Им нельзя сушить спирты и амины. 
3. Высушивание твердых веществ 
Можно проводить на открытом воздухе при обычной температуре, при 
подогреве и обычном атмосферном давлении, при низкой температуре под 
уменьшенным давлением, в атмосфере с малым давлением водяных паров (в 
эксикаторе), в атмосфере инертного газа. 
 

Выполнение работы 
1. Рассчитать количество CuSO4, необходимое для полного высушивания 100 г  
96%-ного этилового спирта. 
2. В круглодонную колбу помещают необходимое количество обезвоженного 
сульфат меди и наливают спирт. Колбу подключают к обратному 
холодильнику, который закрывают пробкой и хлоркальциевой трубкой. В 
хлоркальциевую трубку помещают прокаленный хлорид кальция для 
поглощения паров воды из воздуха. Прибор устанавливают на водяной бане и 
кипятят  до тех пор, пока соль не примет светло-голубой цвет. После этого, 
отделив соль фильтрованием, спирт отгоняют.   
 

Вопросы и задания 
1.С какой целью проводят высушивание газов, органических жидкостей, 
твердых веществ? 
2.Какую посуду применяют при осушении газов? 
3.Какую посуду применяют при высушивании твердых веществ? 
4.Перечислите способы высушивания твердых веществ. 
5.Перечислите способы высушивания газов. 

 
Лабораторная работа №12 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ 
ТИТРОВАНИЕМ 

 
Оборудование: лабораторный штатив, бюретки с воронками, мерные пипетки, 
колба с водой, стаканы (100-150 мл), белая бумага, ножницы. 
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Реактивы: титрованные растворы гидроксида натрия (0,1М) и соляной 
кислоты (0,1М), растворы кислоты и щелочи для определения их концентрации, 
капельница с лакмусом. 

 
Выполнение работы 

1. Собрать прибор для титрования, состоящий из штатива, бюретки, воронки, 
стакана. Под стакан положить кружок белой бумаги, чтобы хорошо видеть 
момент изменения цвета индикатора. 
2. Через воронку при закрытом кране бюретки заполнить бюретку титрованным 
раствором выше нулевой отметки. Затем, приоткрыв кран, спустить по каплям 
избыток раствора в нерабочую колбу. Уяснить цену большого и малого деления 
в шкале бюретки. 
3. В чистый и сухой стакан отмерить мерной пипеткой 10 мл раствора 
неизвестной концентрации (кислоты или щелочи) и добавить туда же несколько 
капель лакмуса. Если нужно определить концентрацию кислоты, тогда 
исследуемый раствор титруют щелочью; если определяют концентрацию 
раствора щелочи, то в бюретку заливают титрованный раствор кислоты.  
4. Титруемый раствор постоянно перемешивают. Конец титрования наступает 
тогда, когда от одной капли титрованного раствора цвет лакмуса из синего (в 
щелочной среде) или красного (в кислой среде) становится фиолетовым. 
Титруют раствор трижды, записывают в тетрадь среднюю величину объема 
израсходованного титрованного раствора.  
5. Вычислить молярность исследуемого раствора. 

 
Вопросы и задания 

1. Перечислить наиболее распространенные способы выражения концентрации. 
2. Какие требования предъявляют к реакциям, применяемыми в 
титриметрическом анализе?  
3. Какая масса гидроксида натрия потребуется для приготовления  2 л 0,5М 
раствора? 
4. Определить молярную  концентрацию раствора, содержащего 17 г хлорида 
цинка в 0,25 л этого раствора. 
5. Определить молярную и эквивалентную концентрации 10%-го раствора 
серной кислоты. 
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6. В каких соотношениях надо смешать воду и 25%-ый раствор гидроксида 
натрия, чтобы получить 15%-ый раствор? 
7. К 500 г 2%-ного раствора хлорида натрия добавили 100 г этой же соли. 
Определить массовую долю вещества в образовавшемся растворе. 
8. На нейтрализацию10 мл одноосновной кислоты израсходовано 12 мл 0,5 М 
раствора гидроксида натрия. Какова молярность исследуемого раствора? 
9. Для нейтрализации 25 мл раствора H2SO4 потребовалось 40 мл 0,1 н.раствора 
NaOH. Определить нормальную концентрацию раствора кислоты. 
10. Какая масса 20%-ного раствора соляной кислоты, плотностью 1,1 г/см3, 
потребуется для нейтрализации 45 г 15%-ного раствора NaOH? 
11. Найти титр раствора хлорида натрия, если навеску 5,9120г растворили в 
мерной колбе на 1000 мл и раствор довели до метки.  
 

Лабораторная работа №13 
СВОЙСТВА БУФЕРНЫХ РАСТВОРОВ 

 
Оборудование: штатив для пробирок, пробирки, бюретки объемом 25 мл, 
воронки, пипетки объемом 1 мл. 
Реактивы: раствор 0,1н HCl, раствор 0,1н CH3COOH, раствор 0,1н CH3COONa, 
0,9%-ный раствор NaCl (физраствор), метиловый оранжевый и метиловый 
красный. 

Выполнение работы 
Опыт 1. Зависимость рН буферных растворов от соотношения концентраций 
составляющих их компонентов и от разведения. 
Цель опыта: выяснить, как соотношение концентраций компонентов, 
составляющих буферный раствор, влияет на его рН, а также как зависит рН 
буферного раствора от разбавления его водой; выяснить, как добавление 
небольшого количества сильной кислоты или основания влияет на рН 
буферного раствора. 
1. Приготовить буферные растворы  объемом 10мл, смешивая  0,1н растворы 
CH3COONa и CH3COOH в следующих соотношениях: 
пробирка №1 – 1:9 
пробирка №2 – 5:5 
пробирка №3 – 9:1 
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Точные объемы растворов ацетата натрия и уксусной кислоты отмеривают в 
пробирку из бюреток; содержимое пробирки тщательно перемешивают, закрыв 
пробирку резиновой пробкой. 
2.Приготовить разбавленные растворы с тем же соотношением сопряженных 
компонентов. Для этого: в пустую пробирку (№4) из бюретки отмеривают 8 мл 
дистиллированной воды и добавляют 1 мл приготовленного ранее буферного 
раствора из пробирки №1, используя пипетку. Аналогично, взяв пустую 
пробирку (№5) отмеривают в нее 8 мл дистиллированной воды и добавляют 1 
мл раствора из пробирки №2, в пустую пробирку №6 отмеривают 8 мл 
дистиллированной воды и добавляют 1 мл раствора из пробирки №3. 
3. В каждую из шести приготовленных пробирок  добавить по 5 капель 
индикатора метилового оранжевого, перемешать легким постукиванием по 
пробирке. Записать цвета растворов.   
 
Таблица 1. Зависимость рН буферных растворов от соотношения концентраций 
составляющих их компонентов и от разведения. 
Пробирка 

№ 1 
исходный 
буферный 
раствор 

Пробирка 
№2 

исходный 
буферный 
раствор 

Пробирка 
№3 

исходный 
буферный 
раствор 

Пробирка 
№4 
разбав. 
буферный 
раствор 

Пробирка 
№5 
разбав. 
буферный 
раствор 

Пробирка 
№6 
разбав. 
буферный 
раствор 

С (CH3COONa) : C (CH3COOH) 

1:9 5:5 9:1 1:9 5:5 9:1 
Цвет буферного раствора после добавления индикатора 

      

Значение рН буферного раствора, измеренное на рН - метре 

      

Расчётное значение рН буферного раствора 

      

 
4.Сравнить  между собой цвета в пробирках №1,2,3 и №4,5,6. Сделать вывод: 
зависит ли рН буферного раствора от соотношения компонентов? 
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5.Сравнить  между собой цвета в пробирках  №1 и 4; №2 и 5; №3 и 6. Сделать 
вывод: зависит ли рН буферного раствора от разбавления? 
6.Для обоснования полученных результатов, рассчитать рН для шести 
приготовленных растворов (все расчеты привести). Для расчета используют 
уравнение Гендерсона- Гассельбаха, принимая во внимание, что в данной 
буферной системе ацетат-ион, концентрация которого численно равна 
концентрации ацетата натрия, является основанием, сопряженным уксусной 
кислоте  pKa(CH3COOH) = 4,76 (находят в справочнике). Заполните таблицу 1. 
Приготовленные растворы в пробирках  №1 и №4 использовать для опыта №2. 
Опыт 2. Установление зависимости буферной ёмкости раствора от 
разбавления. 
 Сравнивают буферную ёмкость приготовленных растворов (пробирки №1 и 
№4) опыта№1 при добавлении небольшого количества щелочи. Для этого к 
растворам в обеих пробирках добавляют по 5 капель раствора гидроксида 
натрия с концентрацией 0,1 моль/л. Растворы перемешивают, наблюдаемую 
окраску записывают.  
Опыт 3. Влияние добавления небольших количеств сильных кислот и оснований 
на рН буферного раствора 
В пробирках №1 и №2 приготовить буферный раствор с соотношением 
концентраций CH3COONa и CH3COOH равным 2:3 соответственно. Для этого в 
каждую пробирку отмеривают из бюреток по 4 мл CH3COONa и по 6 мл 
CH3COOH.  
В пробирки №3 и №4 отмеривают мерной пробиркой по 10 мл 
физиологического раствора (0,9%-ный раствор хлорида натрия).  
Для продолжения опыта взять одну пробирку с буферным раствором и другую 
пробирку – с физраствором. 
В пробирки №1 и №3 добавить  по 5 капель индикатора метиловый оранжевый, 
окраску полученного раствора записать. Если растворы в пробирках 
отличаются по цвету, то в физиологический раствор (пробирка №3) добавить по 
каплям разбавленный  0,01н раствор HCl до выравнивания цвета с раствором в 
пробирке №1. В обе пробирки добавить по 5 капель 0,1н HCl. Записать окраски 
растворов. 
В пробирки №2 и №4 добавить  по 5 капель индикатора метиловый красный, 
окраску полученного раствора записать. 
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Вопросы и задания 
1. Дайте определение понятию «буферная система». 
2. В чем заключается её буферное действие? 
3. Приведите примеры буферных систем, имеющих рН >7 и рН<7.  
4. Какие существуют способы приготовления буферных растворов? 
5. Какие из перечисленных веществ и в каких сочетаниях можно взять для  
приготовления буферных растворов: аммиак, уксусная кислота, соляная 
кислота, гидроксид калия, дигидрофосфат натрия, гидрофосфат калия. Какие 
условия должны при этом выполняться? 
7. От каких факторов зависит рН буферного раствора? Уравнение для расчета 
рН  буферного раствора? 
8. От каких факторов зависит буферная ёмкость раствора? 
9. Как изменяются рН и буферная ёмкость раствора при его разведении? 
10. Перечислите наиболее важные буферные системы организма, укажите 
компоненты, которые их составляют. 
 

Лабораторная работа №14 
ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРИЯ В  ВаCl2 • 2 H2O 

 
Оборудование: электрические плитки, асбестовые сетки, стеклянные палочки,  
тигли с крышками, муфельная печь, эксикатор с прокаленным CaCI2, щипцы  
Реактивы: ВаCl2 2 H2O, стаканы на 400 мл, 100 мл 2 н раствора НСl, 100 мл  
2 н раствора H2SO4, воронки 6 см - не менее 5 шт., фильтр «синяя лента» 9 см, 
разбавленная азотная кислота, конические колбы на 250 мл, раствор AgNO3, 
дистиллированная вода. 

 
Выполнение работы 

Ион Ba2+ образует ряд труднорастворимых солей: карбонат, оксалат, 
гидроортофосфат, хромат, сульфат и др. Наименее растворимым является 
сульфат бария (ПР = 1,1 10-10). Вещество хорошо удовлетворяет большинству 
требований, предъявляемых к осадкам в весовом анализе, но имеет склонность 
к образованию мелких кристаллов, которые при фильтровании могут проходить 
сквозь поры фильтра. Поэтому следует обратить особое внимание на создание 
условий, благоприятствующих образованию крупнокристаллических осадков. 
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Навески ВаCl2 • 2 H2O (масса от 0,3 до 0,6 г) переносят в химические стаканы 
на 400 мл и растворяют в 100 мл дистиллированной воды, прибавляют 3-5 мл  
2 н раствора НСl и нагревают на асбестовой сетке до начала кипения. Кипение 
недопустимо, в этом случае происходит потеря ионов бария вследствие 
разбрызгивания. Параллельно в другой колбе нагреть почти до кипения около 
3-5 мл 2н раствора H2SO4, предварительно разбавленной 30 мл 
дистиллированной воды. Затем стакан с горячим раствором серной кислоты 
ставят на стол и медленно прибавляют при энергичном помешивании палочкой 
горячий раствор хлорида бария (примерно по 2-3 капли в секунду). 
Созревание осадка. Когда приливание серной кислоты закончено, палочку 
дочиста ополаскивают над стаканом струйкой воды из промывалки, накрывают 
часовым стеклом или листом бумаги и оставляют стоять не менее 12 часов для 
укрупнения частиц осадка. 
 Фильтрование и промывание осадка. Для фильтрования осадка берут 
плотный фильтр «синяя лента», его хорошо пригоняют к воронке и вставляют в 
коническую колбу. Затем декантируют жидкость над осадком по стеклянной 
палочке на фильтр, фильтрат проверяют на наличие мути (если мутный, 
следует профильтровать через тот же фильтр) и, если он прозрачный, выливают 
из колбы. После этого 3-4 раза промывают осадок декантацией горячей 
дистиллированной водой, слегка подкисленной соляной кислотой (2 мл 2 н HCl 
на 100 мл воды), затем, взмутив осадок, его фильтруют. Приставшие к стенкам 
стакана частицы осадка удаляют, оттирая их стеклянной палочкой с надетым 
резиновым наконечником и смывая струей воды из промывалки. Осадок на 
фильтре промывают горячей дистиллированной водой (без соляной кислоты!) 
до тех пор, пока в фильтрате жидкость, слегка подкисленная азотной кислотой, 
не перестанет давать муть при добавлении нитрата серебра. 
 Высушивание и прокаливание осадка. Расчеты. Подсушив фильтр с осадком, 
его переносят в доведенный до постоянного веса тигель, осторожно озоляют на 
электроплитке при закрытой крышке и прокаливают в муфельной печи 20 мин 
до обеления содержимого тигля, затем остужают и переносят в эксикатор. 
Тигель с осадком взвешивают и производят расчеты (массовая доля бария в 
ВаCl2 • 2 H2O, относительная ошибка анализа, абсолютная ошибка анализа). 
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Ход работы 
1.Выбрать осадитель для осаждения Ba2+ из водного раствора, составить схему 
анализа. 
2.Рассчитать навеску исследуемого вещества ВаCI2 •2 H2O в соответствии с 
выбранным осадителем. 
3.Взять навеску кристаллогидрата, для этого взвесить пустой бюкс на 
электронных весах, взять навеску и снова взвесить. По разности масс 
рассчитать массу кристаллогидрата. 
4. Перенести навеску кристаллогидрата в химический стакан на 200 мл, остатки 
соли в бюксе смыть дистиллированной водой  в стакан и довести объём 
раствора дистиллированной водой до 80-100 мл, добавить в стакан  3-5 мл 2М 
раствора соляной кислоты (для получения более крупных кристаллов). 
5. Рассчитать объём осадителя по массе кристаллогидрата, полуторный объём 
рассчитанного осадителя перенести в пустой химический стакан и разбавить, 
добавив 30 мл дистиллированной воды. 
6. Стакан с раствором соли бария и стакан с осадителем нагреть, не допуская 
кипения и медленно, помешивая, прилить раствор осадителя (H2SO4)  к 
раствору соли бария. После добавления всего осадителя стакан с осадком 
накрыть бумагой, оставить на сутки.  
7. Приготовить воронку с фильтром и промывную жидкость. Промыть осадок 
2-3 раза декантацией, перенести осадок по палочке на фильтри промыть на 
фильтре до отрицательной реакции на Cl- (проба с AgNO3). 
8. Воронку с фильтром и осадок на 5-10 минут поместить в сушильный шкаф 
при 105-1200C. 
9. Подготовленный для сжигания и прокаливания осадка тигель взвесить на 
весах. 
10. После высушивания фильтр с осадком перенести в тигель, медленно 
обуглить фильтр на электрической плитке и поместить тигель с осадком в 
муфельную печь. После прокаливания тигель с весовой формой перенести в 
эксикатор. 
11. После охлаждения тигель с прокаленным осадком взвесить и произвести 
расчёт. 
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Вопросы и задания 
1.Сущность гравиметрического анализа. Классификация. Его основные 
достоинства и недостатки.  
2.Перечислите требования к осаждаемой форме в гравиметрическом анализе 
3.Какие условия благоприятны для образования крупнокристаллических 
осадков и почему? 
4.Зачем необходимо добавление соляной кислоты к хлориду бария перед 
осаждением?  
5.Как проводят выбор осадителя в гравиметрическом анализе?  
6.Что такое гравиметрический фактор и как он рассчитывается?  
7. Что такое соосаждение? Как можно предотвратить это явление?  
8.Что такое осаждаемая форма? Весовая форма? Какие требования 
предъявляются к ним в гравиметрическом анализе?  
9. Укажите оптимальные условия осаждения кристаллических осадков.  
10. Как выполняют в гравиметрии операцию фильтрования? Какие фильтры для 
этого используют? Как их выбирают?  
11. Как выполняют в гравиметрии операцию промывания осадков? Как 
выбирают промывную жидкость? 
12. Как выполняют в гравиметрии операцию высушивания и прокаливания 
осадков? Какое для этого требуется оборудование?  
13. Сколько алюминия (Al3+) содержалось в анализируемом растворе, если 
масса гравиметрической формы Al2O3 равна 0,3060 г.  
14. Определить процентное содержание серы в образце угля, влажность 
которого составляет 1,30 %. Для анализа взята воздушно-сухая навеска угля 
0,8460 г, после соответствующей обработки получено 0,1025 г BaSO4 
(гравиметрическая форма).  
15. В растворе сульфата железа (III) железо осадили в виде гидроксида железа 
(III) и прокалили. Масса прокалённого осадка Fe2O3 оказалась равна 0,3288 г. 
Написать уравнения реакций и вычислить массу ионов железа в растворе.  
16. Сколько миллилитров 2М раствора серной кислоты надо взять для 
осаждения свинца из раствора серной кислоты, содержащего 0,5 г нитрата 
свинца?  
17. Навеска известняка 0,5015 г. Анализом установлено, что содержание оксида 
кальция равно 0,3248 г. Определить содержание кальция в растворе.  
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Лабораторная работа №15 
РЕАКЦИИ И ХОД АНАЛИЗА СМЕСИ КАТИОНОВ I ГРУППЫ 

 
К катионам I группы относят ионы щелочных металлов (K+, Na+, Li+) и NH4

+. 
Атомы щелочных металлов имеют законченные 2- или 8-электронные 
оболочки, подобные оболочкам инертных (благородных) газов. На внешнем 
электронном уровне находится 1 электрон, поэтому в сложных (гетероатомных) 
соединениях они проявляют только одну степень окисления +1. Электронные 
оболочки типа инертного газа не позволяют образовывать ковалентных связей, 
поэтому ионы щелочных металлов не образуют комплексных соединений 
(позднее вы узнаете, что это не совсем так). Для них характерны соединения с 
ионной связью ( NaCl, KNO3) хорошо растворимые в воде, поэтому I группа не 
имеет группового реагента. 
В водных растворах ионы щелочных металлов бесцветны, поскольку они не 
поглощают кванты света в видимой области спектра. Другое дело атомы 
щелочных металлов, образующиеся из ионов при нагревании в пламени 
горелки. Для перехода из основного в возбужденное состояние (переход 
электрона на более высокий энергетический уровень) атомам щелочных 
металлов необходима сравнительно небольшая энергия. Примерно через 10−8 с 
происходит переход в основное состояние (электрон возвращается на нижний 
энергетический уровень). За счет выделения избыточной энергии в видимой 
области спектра пламя становится карминово-красным (Li+), желтым (Na+) или 
фиолетово-розовым (K+).  
Ион K+ 
1. Реакция с гексанитрокобальтатом (III) натрия. 
К капле раствора соли калия прибавляют 1-2 капли раствора реагента – 
гексанитрокобальтата натрия, образуется осадок ярко-желтого цвета, 
растворимый в сильных кислотах. 
2K+ + Na+ + [Co(NO2)6]3- → K2Na[Co(NO2)6 ↓ 
K2Na[Co(NO2)6 ↓+ 6H+ → 6 HNO2 + Co3+ + Na+ + 2K+ 

Условия проведения реакции: нейтральная или слабокислая (pH 4- 5) среда, 
комнатная температура, отсутствие иона NH4+, реактив гексанитрокабальтат 
натрия быстро разлагается при стоянии, бурая окраска реактива переходит в 
розовую, этот реактив непригоден. 
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2.Реакция с хлорной кислотой HClO4. 
Хлорная кислота дает с ионом калия белый осадок перхлората калия: 
K+ + ClO4 → KClO4 ↓ 

Условия осаждения: комнатная температура, прибавление этилового спирта 
понижает растворимость осадка, отсутствие иона NH4+. 
3.Реакция окрашивания пламени. 
Выполнение: нихромовую проволоку на стеклянной палочке смачивают 
раствором соляной кислоты и прокаливают в пламени спиртовки, пока не 
исчезнет окрашивание пламени. Чистую нихромовую проволочку смочите 
раствором КСl и внесите в пламя горелки (не забудьте, горячая зона пламени 
находится в верхнем конусе). Пламя окрасится в фиолетовый цвет. Мешает Na+, 
окрашивающий пламя в интенсивный желтый цвет, но если рассматривать 
окраску пламени через индиговую призму (темно-синее стекло), Na+ не мешает. 
Опыт повторяют, используя соли натрия. Они окрашивают пламя в ярко-
желтый цвет. 
Ион NH4

+ 
1. Гидроксид натрия (калия), NaOH (KOH) выделяет из солей NH4

+ 
газообразный NH3. Его легко обнаружить по изменению окраски кислотно-
основного индикатора – лакмуса. 
NH4Cl + NaOH ↔ NH3↑ + H2O + NaCl 
2. Реактив Несслера, K2HgI4 + KOH , образует с NH4

+ красно-бурый осадок 
(если NH4

+ мало, осадок желтый).  
Выполнение: В пробирку внесите 2 капли раствора NH4Cl и 2 капли реагента. 
Выпадет красно-бурый осадок. 
Ион NH4

+ со всеми реагентами на ион K+ реагирует аналогично, поэтому, если 
он есть в смеси, перед обнаружением иона K+ его нужно удалить. Способов 
удаления NH4

+ много. Рассмотрим один из них, простой и надежный. 
Анализируемый раствор досуха выпаривают в фарфоровой чашечке на 
песочной бане, прибавляют 2-3 капли HNO3 (1:1) и вновь выпаривают досуха. 
При повышенной температуре протекает реакция: 
NH4NO3 → N2O + 2 H2O, в результате которой NH4NO3 необратимо разлагается 
с образованием летучих продуктов – N2O и H2O. 
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Лабораторная работа №16 
РЕАКЦИИ И ХОД АНАЛИЗА СМЕСИ КАТИОНОВ II ГРУППЫ 

 
К этой группе относят катионы Ag+, Pb2+  и Hg2

2+. Для них характерны реакции 
образования комплексных и малорастворимых соединений. В отличие от 
катионов всех других групп, катионы II группы образуют малорастворимые в 
воде хлориды, что позволяет легко отделить их от остальных катионов. Из 
хлоридов катионов II группы наиболее растворимым является PbCl2 
(практически полностью растворяется в воде при нагревании). 
1. Действие группового реактива разбавленной HCl  на катионы Ag+ и Pb2+ 
К 1-2 каплям раствора нитрата серебра прилить 1-2 капли разбавленной 
соляной кислоты (концентрированный раствор HCl нельзя использовать, так 
как может образоваться растворимый комплекс H2[AgCl3]), образуется белый 
творожистый осадок, темнеющий при стоянии: 
Ag+ + Cl- → AgCl ↓ 

Проверить растворимость полученного осадка в горячей воде, разбавленной 
азотной кислоте, концентрированным раствором гидроксида натрия, 
концентрированном растворе аммиака. 
Ион Ag+ 

1. Cl−, Br− и I− образуют с ионом Ag+ малорастворимый белый AgCl, 
бледножелтый AgBr и желтый AgI. По величинам растворимости их можно 
расположить в ряд AgCl > AgBr > AgI, поэтому AgCl легко растворяется в NH3, 
а AgBr и AgI не растворяются.  
Выполнение: в пробирку внесите 2 капли раствора AgNO3 и 2 капли раствора 
KI, перемешайте. Выпадет желтый осадок AgI, нерастворимый в NH3. 
2. Реакция с хроматом калия K2CrO4. 
К 1-2 каплям AgNO3 прилить 1-2 капли K2CrO4, образуется кирпично-красный 
осадок. Проверить растворимость осадка в NH3 (конц.) и HNO3 (конц.). 
2Ag+ + CrO4

2- → Ag2CrO4
 ↓ 

3. Реакция с гидроксидом натрия NaOH. 
NaOH дает с ионами Ag+ бурый осадок, растворимый в NH3 (конц.) с 
образованием аммиачного комплекса: 
2Ag+ +2OH- → 2AgOH↓ 
2AgOH → Ag2O↓ + H2O 
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Ag2O↓ + 4NH4OH → 2[Ag(NH3)2]OH + 3H2O  
Ион Pb2+ 
1. Иодид калия KI, осаждает Pb2+ в виде малорастворимого желтого осадка PbI2. 
Pb(NO3)2 + 2KI ↔ PbI2 + 2KNO3 
Pb2+ + 2I− ↔ PbI2↓ 
Выполнение: В пробирку внесите 2 капли раствора Pb(NO3)2 и 2 капли раствора 
KI, перемешайте. Выпадет желтый осадок PbI2. Дальше можно выполнить одну 
из самых красивых реакций – прибавьте к осадку несколько капель воды, 3 
капли 2М CH3COOH и поставьте пробирку в нагретую водяную баню. Через 
некоторое время осадок растворится. Аккуратно охладите пробирку под струей 
водороводной воды – выпадут блестящие золотистые кристаллы PbI2, когда-то 
названные “золотым дождем”. 
2. Реакция с хроматом калия K2CrO4. 
Хромат калия образует с ионами Pb2+ желтый осадок: 
Pb2+ + CrO4

2- → PbCrO4 ↓ 

Выполнение: К 1-2 капли раствора хромата калия прилить 1-2 капли соли 
свинца, отметить образование желтого осадка – хромата свинца. Проверить 
растворимость осадка в уксусной кислоте, концентрированном растворе 
аммиака и в растворе щелочи.  
 

Лабораторная работа №17 
РЕАКЦИИ И ХОД АНАЛИЗА СМЕСИ КАТИОНОВ III ГРУППЫ 

 
В III группу входят катионы металлов II группы периодической системы 
элементов (Ba2+, Ca2+ и Sr2+). Атомы щелочно-земельных элементов имеют 
законченные 8-электронные оболочки типа инертного газа и по 2 электрона на 
внешнем уровне, поэтому для них характерна только одна степень окисления 
(+2). Как и катионы I группы, катионы II группы не способны образовывать 
донорно-акцепторные связи. Водные растворы солей катионов II группы 
бесцветны, поскольку невозможны электронные переходы на более высокие 
энергетические уровни при поглощении квантов света в видимой части спектра. 
В атомах элементов II группы, полученных при высокой температуре (в 
пламени горелки), переход электронов на более высокий энергетический 
уровень возможен. При возвращении электронов на основной уровень 
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испускается квант света и пламя окрашивается. В присутствии легколетучих 
соединений бария окраска пламени зеленая, в присутствии кальция – кирпично-
красная, стронция – красно-малиновая.  
1. Действие группового реагента (H2SO4) на катионы Ba2+, Ca2+ и Sr2+. 
Выполнение: возьмите три пробирки, налейте в них по 3-5 капель растворов 
солей: в первую – хлорида бария, во вторую – хлорида стронция, в третью – 
хлорида кальция. Добавьте в каждую из них по 3 капли раствора серной 
кислоты, нагрейте на водяной бане  и наблюдайте за образованием осадка. 
Обратите внимание, что более полное осаждение происходит при стоянии в 
течение 20 минут. Проверьте растворимость полученных сульфатов в 
разбавленной соляной кислоте, в разбавленной азотной кислоте и в 
концентрированном растворе щёлочи. Запишите наблюдение и уравнение 
реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде. 
Ион Ba2+ 
1. Дихромат калия, K2Cr2O7, образует с ионом Ba2+ желтый осадок BaCrO4, 
растворимый в HCl и нерастворимый в CH3COOH. В растворе K2Cr2O7 
существуют и ионы Cr2O7

2-, и ионы CrO4
2- в результате подвижного равновесия 

В кислой среде преобладают ионы Cr2O7
2− , в нейтральной и щелочной - CrO4

2−. 
Растворимость BaCrO4 в воде значительно ниже растворимости BaCr2O7, 
поэтому он и выпадает в желтый осадок. 
2BaCl2 + K2Cr2O7 + H2O ↔ 2BaCrO4↓ + 2HCl 
Реакцию следует проводить при pH 4-5, так как в более кислой среде CrO42−- 
ионов мало и осадок не выпадает.  
Выполнение: в пробирку внесите 2 капли раствора BaCl2, 4 капли раствора 
CH3COONa, 3 капли раствора K2Cr2O7, нагрейте на водяной бане. Выпадет 
желтый осадок. Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и 
ионно-молекулярном виде. 
2. Реакция окрашивания пламени.  
Выполнение: чистую нихромовую проволочку смочите раствором BaCl2 и 
внесите в пламя горелки. Пламя окрасится в желто-зеленый цвет. 
Ион Ca2+ 

1. Серная кислота (H2SO4) образует с ионом Ca2+ игольчатые кристаллы  
CaSO4 • 2H2O (гипс).  
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Выполнение: на предметное стекло поместите 1 каплю раствора CaCl2, рядом 1 
каплю раствора H2SO4, соедините палочкой с оттянутым кончиком и через 1 
минуту рассмотрите под микроскопом. Форма кристаллов зависит от 
концентрации ионов Ca2+ в растворе.  
2. Реакция окрашивания пламени.  
Выполнение: чистую нихромовую проволочку смочите раствором CaCl2 или 
Ca(NO3)2 и внесите в пламя горелки. Пламя окрасится в кирпично-красный 
цвет. 
3. Карбонат аммония, (NH4)2CO3, образует с ионом Ca2+ белый осадок CaCO3 , 
нерастворимый в NH4Cl. 
Выполнение: в пробирку внесите 2 капли раствора (NH4)2CO3  и 2 капли 
раствора CaCl2. Отметьте образование осадка. 
4. Реакция с гексацианоферратом (II) калия K4[Fe(CN)6]. 
Гексацианоферрат (II) калия дает возможность обнаружить Ca2+  в присутствии 
Sr2+ и разделить эти катионы.  
Ca2+ +2NH4

+ + [Fe(CN)6]4- → Ca(NH4)2[Fe(CN)6] ↓ 

Реакцию ведут при рН=9, в присутствии буферной смеси.  
Выполнение: К 1-2 капли исследуемого раствора прибавить по капле раствора 
NH4Cl и NH4OH, нагревают и добавляют равный объем насыщенного раствора 
K4[Fe(CN)6]. Выпадает белый кристаллический осадок, нерастворимый в 
уксусной кислоте. Это позволяет отличить его от SrCO3, который может 
образоваться в присутствии  (NH4)2CO3.  
Ион Sr2+ 

1. Реакция окрашивания пламени.  
Выполнение: чистую нихромовую проволочку смочите раствором SrCl2  и 
внесите в пламя горелки. Пламя окрасится в карминово-красный цвет. 
2. Обнаружение иона  Sr2+ капельной реакцией с родизонатом натрия Na2C6H6. 
Выполнение: на фильтровальную бумагу помещают каплю нейтрального 
раствора соли стронция и действуют каплей водного раствора родизоната 
натрия. При этом на бумаге появляется красно-бурое пятно осадка родизоната 
стронция. При смачивании пятна каплей разбавленной соляной кислоты осадок 
растворяется и пятно исчезает. 
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Лабораторная работа №18 
РЕАКЦИИ И ХОД АНАЛИЗА СМЕСИ КАТИОНОВ IV ГРУППЫ 

 
К этой группе относятся катионы Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+. Групповым реактивом 
является NaOH или KOH (в избытке), который образует с катионами IV группы 
амфотерные гидроксиды. 
1. Действие группового реактива на катионы Al3+, Zn2+, Cr3+. 
Выполнение: возьмите три пробирки и внесите в каждую по 4 капли раствора 
соответствующей соли: в первую – раствор соли цинка, во вторую – раствор 
соли алюминия, в третью – раствор соли хрома. В каждую пробирку добавьте 
по 4 капли раствора щёлочи, перемешайте, отметьте цвет осадка. 
 Zn2+ + 2OH- → Zn(OH)2 ↓ 

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 ↓ 

Cr3+ + 3OH- → Cr(OH)3 ↓ 

К полученным осадкам прилейте по 6-7 капель раствора NaOH, перемешайте 
палочкой, проверьте растворение осадка в избытке щёлочи.  
Zn(OH)2 ↓+ 2NaOH → Na2[Zn(OH)4] 
Al(OH)3 ↓+ 3NaOH → Na3[Al(OH)6] 
Cr(OH)3 ↓ + 3NaOH → Na3[Cr(OH)6] 
Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-
молекулярном виде. 
2. Действие раствора аммиака на катионы Al3+, Zn2+, Cr3+. 
Выполнение: налейте в пробирку 4-5 капель соли цинка, добавьте 2-3 капли 
раствора аммиака, наблюдайте образование осадка. Обработайте осадок 
избытком аммиака, осадок растворяется. 
Zn2+ + 2NH4OH → Zn(OH)2 ↓+ 2NH4

+ 
Водный раствор NH3 образует с катионами Al3+ и Cr3+ соответствующие 
гидроксиды.  
Выполнение: возьмите две пробирки и налейте в первую 4-5 капель соли 
алюминия, во вторую -  4-5 капель соли хрома и прилейте в каждую по 2-3 
капли раствора аммиака, наблюдайте образование осадка, обработайте 
полученные осадки избытком раствора аммиака.  
Al3+ + 3NH4OH → Al(OH)3 ↓+ 3NH4

+ 
Cr3+ + 3NH4OH → Cr(OH)3 ↓+ 3NH4

+ 
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Ион Zn2+ 

1. Реакция с гексацианоферратом (II) калия K4[Fe(CN)6]. 
Гексацианоферрат (II) калия образует с катионом Zn2+ белый осадок двойной 
соли. Позволяет отличить катион Zn2+ от Al3+.  
3 ZnSO4 + 2 K4[Fe(CN)6] → K2Zn3[Fe(CN)6]2↓+3 K2SO4 

Выполнение: налейте в пробирку 4-5 капель соли цинка, добавьте 2-3 капли 
раствора гексацианоферрата (II) калия, наблюдайте образование осадка. 
Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-
молекулярном виде. 
2. Качественная реакция с дитизоном. 
Раствор дитизона (дифенилтиокарбазона) в хлороформе CHCl3 или в 
четыреххлористом углероде CCl4 дает с катионом Zn2+ внутрикомплексную 
соль красного цвета. Соль окрашивает в щелочной среде не только 
хлороформный слой, но и верхний  - водный, что позволяет открыть данной 
реакцией катион Zn2+ в присутствии других катионов. 
Выполнение: налейте в пробирку 2-3 капли анализируемого раствора, добавьте 
5 капель раствора гидроксида натрия. выпавший осадок (если он образуется) 
отцентрифугируйте. Каплю центрифугата поместите на предметное стекло и 
обработайте 2-3 каплями раствора дитизона в хлороформе, пемешивайте, пока 
растворитель не испарится. При наличии катиона Zn2+ водный раствор 
приобретает розовую или красную окраску. При отсутствии можно наблюдать 
появление желтой окраски, вызванной образованием дитизона натрия. 
Ион Al3+  
1. Качественная реакция с алюминоном. 
Выполнение: к 4-5 каплям раствора соли алюминия добавьте 2-3 капли 
раствора уксусной кислоты и 4-5 капель раствора алюминона. Пробирку со 
смесью нагрейте на водяной бане, перемешайте, добавьте 2-3 капли раствора 
гидроксида аммония, а затем 3-4 капли раствора карбоната аммония. 
Наблюдайте выпадение красного осадка или появление красной окраски. 
2. Реакция на катион Al3+ сухим путем. 
Выполнение: возьмите полоску фильтровальной бумаги, смочите исследуемым 
раствором соли алюминия и раствором нитрата кобальта, подсушите её, а затем 
сожгите. При наличии катиона Al3+ пепел, который получается при сжигании, 



60 
 

имеет тёмно-синюю окраску. Этой реакции мешают катионы Zn2+, Cr3+, Cu2+, 
Ni2+. 
Ион Cr3+ 
1. Реакция окисление иона Cr3+ в щелочной среде пероксидом водорода. 
Пероксид водорода, H2O2, окисляет в щелочной среде ион  Cr3+до хромат-иона. 
В процессе окислительно-восстановительных реакций изменяются степени 
окисления участвующих в них веществ за счет переноса электронов от 
восстановителя (сам он при этом окисляется) к окислителю, который принимая 
электроны, восстанавливается. При восстановлении степень окисления 
понижается, а при окислении повышается.  
Выполнение: в пробирку внесите 2 капли раствора CrCl3, добавьте по каплям 
2M KOH до выпадения осадка Cr(OH)3 и растворения его с образованием 
Cr(OH)4. Прибавьте 5 капель 3%-ного H2O2 и нагрейте на водяной бане. 
Появится желтая окраска, что объясняется образованием иона CrO4

2−.  После 
охлаждения добавьте раствор азотной кислоты до появления оранжевой 
окраски ионов Cr2O7

2-. Затем прилейте 6-8 капель смеси эфира с изоамиловым 
спиртом и 2-3 капли раствора 3%-ного H2O2, встряхните. Появление 
интенсивно-синей окраски верхнего слоя указывает на образование 
надхромовой кислоты H2Cr6. Реакция окисление иона Cr3+ пероксидом водорода 
специфическая и позволяет обнаружить ион Cr3+ в присутствии других 
катионов. Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-
молекулярном виде. 
2. Реакция окисление иона Cr3+ в кислой среде раствором KMnO4. 
Выполнение: налейте в пробирку 4-5 капель раствора соли хрома, затем 
добавьте 4-5 капель раствора серной кислоты и 10 капель раствора 
перманганата калия, пробирку нагрейте на водяной бане. Обратите внимание на 
изменение окраски – малиновый цвет раствора переходит в оранжевый. 
Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-
молекулярном виде. 
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Лабораторная работа №19 
РЕАКЦИИ И ХОД АНАЛИЗА СМЕСИ КАТИОНОВ V ГРУППЫ 

 
Групповым реагентом на катионы V группы аналитической группы является 
25%-ный раствор аммиака NH3. При действии раствора аммиака на раствор, 
содержащий катионы V аналитической группы, образуются аморфные осадки 
соответствующих гидроксидов: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Mn(OH)2.  
Mg2+ + 2NH3 + 2H2O → Mg(OH)2↓+ 2NH4

+ 
Fe2+ + 2NH3 + 2H2O → Fe(OH)2↓+ 2NH4

+ 
Fe3+ + 2NH3 + 2H2O → Fe(OH)3↓+ 3NH4

+ 
Mn2+ + 2NH3 + 2H2O → Mn(OH)2↓+ 2NH4

+ 
Основания Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Mn(OH)2 не растворяются в растворах 
щелочей и аммиака, но легко растворяются в сильных кислотах: 
Mg(OH)2↓+ 2H+ → Mg2++ 2H2O 
Fe(OH)2↓+ 2H+ → Fe2+ + 2H2O  
Fe(OH)3↓+ 2H+ → Fe3+ + 2H2O  
Mn(OH)2↓+ 2H+ → Mn2+ + 2H2O  
Гидроксид железа (II) в щелочной среде быстро окисляется кислородом воздуха 
до гидроксида железа (III): 
4Fe(OH)2↓+O2 + 2H2O→4 Fe(OH)3↓ 

Выполнение: Поместите в пробирку 2-3 капли раствора соответствующей соли 
и 2-3 капли 25%-ного раствора аммиака. Запишите наблюдение и уравнение 
реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде. 
Ион Mg 2+ 

1. Реакция с гидрофосфатом натрия Na2HPO4. 

Катионы магния в присутствии аммиака и хлорида аммония образует белый 
кристаллический осадок фосфата магния и аммония MgNH4PO4, который легко 
растворяется в сильных кислотах. 
Mg 2+ + NH3 + HPO4

2- → MgNH4PO4↓ 

Выполнение: поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли магния, добавьте 
2-3 капли раствора 2М HCl и 2-3 капли раствора Na2HPO4. Затем добавьте в 
пробирку 1 каплю раствора фенолфталеина и по каплям 2М NH3, перемешивая 
содержимое пробирки стеклянной палочкой, до появления розовой окраски 
фенолфталеина (рН=9). В присутствии иона Mg 2+ выпадает белый 
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кристаллический осадок. Запишите наблюдения и уравнения реакции в 
молекулярном и ионно-молекулярном виде.  
2. Реакция с растворами щелочей. 
Ионы  Mg 2+ с раствором щелочи образует белый аморфный осадок Mg(OH)2, 
нерастворимый в избытке щелочи, но растворимый в концентрированном 
растворе NH4Cl: 
Mg(OH)2↓+ 2NH4

+→ Mg 2++ 2NH3+ 2H2O 
Выполнение: поместите в пробирку 4-5 капель раствора соли магния и 
прибавьте к нему 4-5 капель раствора 2М NaOH, затем 5-7 капель раствора 
NH4Cl. Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-
молекулярном виде.   
Ион Fe2+ 
1. Реакция с гексацианоферратом (III) калия K3[Fe(CN)6]. 
Ионы Fe2+ в кислой среде с гексацианоферратом (III) калия (красная кровяная 
соль) образуют синий осадок («турнбулева синь»): 
Fe2+ + K++ [Fe(CN)6]3- → KFe[Fe(CN)6] ↓ 

Выполнение: поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли железа (II), 
добавьте 1-2 капли 2М HCl и 1-2 капли раствора K3[Fe(CN)6]. Запишите 
наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.  
Ион Fe3+ 
1. Реакция с гексацианоферратом (II) калия K4[Fe(CN)6] 
Ионы Fe3+ в кислой среде с гексацианоферратом (II) калия (желтая кровяная 
соль) образуют темно-синий осадок («берлинская лазурь»):  
Fe3+ + K++ [Fe(CN)6]4- → KFe[Fe(CN)6] ↓ 

Выполнение: поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли железа (III), 
добавьте 1-2 капли 2М HCl и 1-2 капли раствора K4[Fe(CN)6]. Запишите 
наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде. 
2. Реакция с роданидом аммония NH4SCN (или с роданидом калия KSCN). 
Ионы Fe3+ в кислой среде (рН=2) с роданидом аммония или калия образуют 
комплексное соединение, которое окрашивает раствор в кроваво- красный цвет: 
 Fe3+ + 6 SCN- → [Fe(SCN)6]3- 
Выполнение: поместите в пробирку 2-3 капли соли железа (III). 
Универсальным индикатором проверьте рН раствора. При необходимости 
прибавьте 1-2 капли 2М HCl. Прибавьте 2-3 капли насыщенного раствора 
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роданида аммония (или калия). Обратите внимание на окраску раствора. 
Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-
молекулярном виде.  
Ион Mn2+ 

1. Реакция с оксидом  свинца (IV).  
Оксид свинца PbO2 окисляет ион Mn2+ до MnO4

- (перманганат-ион) красно-
фиолетового цвета. Реакция протекает быстро при нагревании на водяной бане. 
2 Mn(NO3)2 + 5 PbO2 + 6 HNO3 ↔ 2 HMnO4 + 5 Pb(NO3)2 + 2 H2O 
Выполнение: в пробирку внесите 1 – 2 капли раствора Mn(NO3)2, 1 каплю конц. 
HNO3, 4 капли воды, твердый PbO2 на кончике шпателя и перемешайте, 
осторожно встряхивая пробирку. Раствор окрасится в красно-фиолетовый цвет. 
Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-
молекулярном виде. 
 

Лабораторная работа №20 
РЕАКЦИИ И ХОД АНАЛИЗА СМЕСИ КАТИОНОВ VI ГРУППЫ 

 
Ион Ni2+ 
1. Реакция с диметилглиоксимом (реактивом Чугаева), C4H8N2O2. 

Катионы Ni2+ (при рН=5-10) образует с диметилглиоксимом малорастворимое 
комплексное соединение ярко-розового цвета.  
 

 
Выполнение: в пробирку внесите 2 капли раствора NiCl2, 2 капли раствора 
реагента и 2 капли 2 M NH3. Осторожно перемешайте. Выпадет ярко-красный 
осадок. Реакцию можно проводить капельным методом на фильтровальной 
бумаге. Для этого на листок фильтровальной бумаги наносят каплю раствора 
соли никеля (II), затем каплю спиртового раствора диметилглиоксима. Бумагу 
держат над склянкой с концентрированным раствором аммиака (в парах 
аммиака) до появления розово-красного пятна. Запишите наблюдение и 
уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде. 
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2. Реакция с раствором аммиака.  
Катионы Ni2+ с раствором аммиака сначала образуют светло-зелёный осадок 
основной соли никеля (II), который затем растворяется в избытке 
концентрированного раствора аммиака с образованием синего раствора 
аммиаката никеля [Ni(NH3)6]2+. 
 Ni2+ +Сl-+ NH3 + H2O → NiOHCl↓ +NH4

+ 

NiOHCl↓ + 6NH3 → [Ni(NH3)6]2++ OH-+ Cl- 

Выполнение: поместите в пробирку 2-3 капли раствора хлорида никеля (II) или 
другой соли никеля (II) и прибавьте по каплям  25% раствор аммиака до 
образования светло-зеленого осадка основной соли никеля, а затем избыток 
25% раствора аммиака до растворения осадка. Запишите наблюдение и 
уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде. 
Ион Cu2+ 
1. Реакция с раствором аммиака. 
Катионы Cu2+ с избытком концентрированного раствора аммиака образует  
устойчивый комплекс [Cu(NH3)4]2+ ярко-синего цвета. 
Cu2+ + 4NH3 → [Cu(NH3)4]2+ 
Выполнение: в пробирку внесите 2 капли раствора CuSO4, 1-2 капли 25 %  
(концентрированного) NH3 и осторожно встряхните. Появится ярко-синяя 
окраска. Запишите наблюдение и уравнения реакций в молекулярном и ионно-
молекулярном виде. 
2. Реакция с раствором гексацианоферратом (II) калия  K4[Fe(CN)6]. 
Катионы Cu2+  образует с гексацианоферратом (II) калия  малорастворимое 
соединение Cu2[Fe(CN)6] красно-бурого цвета. 
2 CuSO4 + K4[Fe(CN)6]  →  Cu2[Fe(CN)6] ↓ + 2 K2SO4 
Выполнение: в пробирку внесите 2 капли раствора CuSO4 и 2 капли раствора 
реагента. Осторожно встряхните. Выпадет красно-бурый осадок. Запишите 
наблюдение и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде. 
Ион Cd2+ 
1. Реакция с раствором сульфида натрия, Na2S. 
Сульфид натрия образует с ионом Cd2+ малорастворимое соединение – сульфид 
кадмия CdS желтого цвета: 
CdCl2 + Na2S ↔ CdS ↓ + 2NaCl 
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Выполнение: в пробирку внесите 2 капли раствора CdCl2 и 2 капли раствора 
Na2S. Осторожно перемешайте. Выпадет желтый осадок. Запишите наблюдение 
и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде. 
2. Реакция с раствором аммиака. 
Катионы Cd2+ с избытком концентрированного раствора аммиака образуют 
комплексное соединение – аммиакат кадмия: 
Cd2+ + 4NH3 → [Cd(NH3)4]2+ 
Выполнение: поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли кадмия (II) и 
прибавьте к нему 4-6 капель 25% раствора аммиака. Обратите внимание на цвет 
раствора. Запишите наблюдение и уравнения реакций в молекулярном и ионно-
молекулярном виде. 
Ион Co2+ 
1. Реакция с соляной кислотой, HCl. 
Соляная кислота, HCl (концентрированная), образует с ионом Co2+ комплексное 
соединение CoCl42− синего цвета. 
CoCl2 + 2HCl ↔ H2CoCl4 
Мешает ион Fe3+. С концентрированной HCl он образует комплексное 
соединение FeCl42− ярко-желтого цвета, поэтому из-за наложения цветов может 
появиться зеленая окраска. Ион Fe3+ можно замаскировать, связав его в более 
прочный бесцветный комплекс FeF6

2− с помощью NaF или NH4F. 
Выполнение: поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли кобальта (II) и 
прибавьте к нему 4-6 капель концентрированной HCl. Обратите внимание на 
цвет раствора. Запишите наблюдение и уравнения реакций в молекулярном и 
ионно-молекулярном виде. 
2. Реакция с раствором аммиака. 
Катионы Co2+ с избытком концентрированного раствора аммиака образуют 
комплексное соединение – аммиакат кобальта (II) [Co(NH3)6]2+, окрашенного в 
светло-коричневый цвет: 
Co2+ + Сl- + NH3+ H2O → CoOHCl↓+ NH4

+ 

CoOHCl↓ + 6NH3 → [Co(NH3)6]2++ OH-+Cl- 
Выполнение: поместите в пробирку 2-3 капли хлорида кобальта (II) и 
прибавьте 1-2 капли 25% раствора аммиака. Наблюдайте выпадение синего 
осадка основной соли кобальта (II) – CoOHCl. Растворите осадок в избытке 25% 
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раствора аммиака. Запишите наблюдение и уравнения реакций в молекулярном 
и ионно-молекулярном виде. 
 

Лабораторная работа № 21 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ АНИОНОВ 

 
Общепринятой классификации анионов не существует. Чаще всего 
используется классификация анионов по растворимости солей бария и серебра. 
Первая аналитическая группа анионов объединяет ионы SO4

2-, CO3
2-, PO4

3-, 
SiO3

2-, которые образуют малорастворимые соли бария. Групповым реагентом 
является раствор хлорида бария BaCl2. 
Вторая аналитическая группа анионов включает ионы Cl-, Br-, I-, S2-, которые 
образуют малорастворимые соли серебра. Групповым реагентом является 
раствор нитрата серебра AgNO3. 
Третья аналитическая группа анионов объединяет ионы NO3

-, NO2
-, 

CH3COO-, MoO4
2-, WO4

2-, VO3
-
 большинство солей которых хорошо растворимы 

в воде. Группового реагента нет. 
Анализ анионов имеет свои особенности. Анионы обычно открывают дробным 
методом в отдельных порциях исследуемого раствора. При выполнении 
характерных реакций на анионы следует обратить особое внимание на свойства 
и растворимость получаемых осадков солей бария и серебра (т.к. внешний вид 
осадков многих анионов практически одинаков). 

 
Аналитические реакции анионов I группы 

Групповым реагентом на анионы I группы является хлорид бария в нейт-
ральном или слабощелочном растворе. Хлорид бария со всеми аннонами 
первой аналитической группы дает осадки белого цвета, за исключением 
хромата бария ВаСrО4 — желтого цвета. Кроме того, все осадки, за 
исключением BaSO4, растворяются в азотной кислоте. Соли серебра анионов I 
группы растворяются в разбавленной азотной кислоте. 
Реакции обнаружения сульфат-иона SO4

2- 

1. Реакция с хлоридом бария. 
Групповой реагент хлорид бария ВаСl2 образует с растворами, содержащими 
сульфат-ионы, белый осадок BaSO4, практически нерастворимый в кислотах  
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ВаСl2 + Na2SO4→ BaSO4↓+ 2NaCl; 
Ва2+ + SO2-

4  → BaSO4↓. 
Выполнение: поместите в пробирку 4-5 капель раствора любого сульфата 
(Na2SO4, K2SO4) и добавьте к нему 2-3 капли раствора BaCl2. Полученный 
осадок разделите на две пробирки. В первую пробирку добавьте 4-5 капель 
раствора 2M CH3COOH, а в другую 4-5 капель 2М HCl. Запишите наблюдение 
и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде. 
2. Реакция с солями свинца . 
Соли свинца (II) осаждают из растворов сульфатов белый осадок PbSO4 
Pb(NO3)2 + Na2SO4 → PbSO4↓ + 2NaNO3 
Pb(CH3COO)2 + Na2SO4→  PbSO4↓ + 2CH3COONa 
Pb2+ + SO2-

4  → PbSO4↓ 
Осадок PbSO4 растворяется при нагревании в щелочах  
PbSO4 + 4NaOH → Na2PbO2 + Na2SO4 + 2H2O 
Запишите наблюдение и уравнения реакций в молекулярном и ионно-
молекулярном виде. 
Реакции обнаружения сульфит-иона SO3

2- 

В воде растворимы лишь сульфиты щелочных металлов и аммония. В водных 
растворах сульфиты постепенно окисляются в сульфаты, так как сама кислота и 
её соли обладают сильными восстановительными свойствами.  
1. Реакция с хлоридом бария. 
Групповой реагент ВаСl2 с солями сернистой кислоты дает белый 
кристаллический осадок BaSO3. 
Na2SO3 + ВаСl2 → BaSO3↓ + 2NaCl 
SO2-

3 + Ba2+ → BaSO3 
BaSO3 растворяется в сильных кислотах, выделяя SO2. 
BaSO3 + 2НСl → ВаСl2 + H2SO3 
H2SO3 → Н2О + SO2↑ 
Выполнение: поместите в пробирку 4-5 капель раствора любого сульфита 
(Na2SO3, K2SO3) и добавьте к нему 2-3 капли раствора BaCl2. Полученный 
осадок разделите на две пробирки. В первую пробирку добавьте 4-5 капель 
раствора 2M CH3COOH, а в другую 4-5 капель 2М HCl. Запишите наблюдение 
и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде. 
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2. Разбавленные минеральные кислоты разлагают соли сернистой кислоты с 
выделением оксида серы (IV), имеющего характерный запах жженой серы. 
Na2SO3 + 2НСl → 2NaCl + SO2↑+ Н2О. 
Оксид серы (IV) обнаруживают также по   ο способности обесцвечивать 
растворы йода или перманганата калия  
I2 + SO2 + 2Н2О → 2HI + H2SO4; 
5SO2 + 2KMnO4 + 2Н2О → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4. 
Раствор йода  обесцвечивается не только оксидом серы (IV), но и растворами 
сульфитов 
Na2SO3 + I2 + Н2О → Na2SO4 + 2HI. 
Реакцию следует проводить в слабокислой среде, так как в щелочной среде йод 
обесцвечивается и в отсутствие сульфитов.  
Выполнение: в пробирку налейте 4-5 капель анализируемого раствора, 
добавьте 2-3 капли раствора соляной кислоты. В ушко нихромовой проволоки, 
вставленной в пробирку, поместите каплю разбавленного раствора йода 
(подкрашенного крахмалом в синий цвет), пробирку закройте пробкой, 
имеющей небольшую прорезь и слегка нагрейте. При наличии сульфит-иона 
SO3

2- синяя капля через некоторое время обесцвечивается. Запишите 
наблюдение и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде. 
 
Реакции обнаружения карбонат-иона СO3

2- 
Карбонат-ион СO3

2-- анион угольной кислоты Н2СО3, которая в свободном 
состоянии неизвестна. При вытеснении из солей кислотами она распадается на 
СО2 и Н2О. Карбонаты щелочных металлов в растворах вследствие гидролиза 
имеют щелочную реакцию. 
1. Реакция с хлоридом бария. 
 Хлорид бария ВаСl2 дает с ионом СO3

2-белый осадок ВаСО3 
Na2CO3 + ВаСl2→  ВаСО3 ↓+ 2NaCl 
СO3

2-+ Ва2+→ ВаСО3↓ 
Как и все карбонаты, ВаСО3 легко растворяется в уксусной и минеральных 
кислотах. 
Выполнение: поместите в пробирку 4-5 капель раствора любого карбоната 
(Na2СO3, K2СO3) и добавьте к нему 2-3 капли раствора BaCl2. Полученный 
осадок разделите на две пробирки. В первую пробирку добавьте 4-5 капель 
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раствора 2M CH3COOH, а в другую 4-5 капель 2М HCl. Запишите наблюдение 
и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде. 
2. Реакция с минеральными кислотами. 
Важнейшей реакцией на карбонат-ион является реакция разложения карбонатов 
с помощью разбавленных минеральных кислот. При этом с шипением 
выделяются пузырьки диоксида углерода. 
Na2CO3 + 2НСl→  2NaCl + CO2↑ + Н2O. 
Выделяющийся углекислый газ можно легко обнаружить с помощью 
газоотводной трубки, опущенной в известковую воду. Выпадает белый осадок 
карбоната кальция. 
Са(ОН)2 + СО2→   СаСО3↓ +Н2О. 
Выполнение: поместите в пробирку 4-5 капель раствора любого карбоната 
(Na2СO3, K2СO3) и добавьте к нему 5-6 капель 2М  НСl, выделяющийся газ СО2 
пропустите через насыщенный раствор известковой воды Са(ОН)2, помутнение 
последней укажет на присутствие карбонат-иона CO3

2-. Запишите наблюдение и 
уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде. 
Аналитические реакции ортофосфат-иона PO4

3− 
1. Реакция с хлоридом бария.  
Анион PO4

3− образует при взаимодействии с катионами Ва2+ осадок белого 
цвета: 
2 PO4

3− + 3 Ва2+ → Ba3(PO4)2↓ 
Осадок растворяется в кислотах: HCl, HNO3, CH3COOH. 
Выполнение: поместите в пробирку 4-5 капель раствора гидрофосфата натрия 
Na2HPO4 и добавьте 2-3 капли раствора хлорида бария. Проверьте 
растворимость полученного осадка в минеральных кислотах (кроме H2SO4), 
например, в соляной или в уксусной кислотах. Запишите наблюдение и 
уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде. 
2.Реакция с нитратом серебра.  
Анионы фосфата и гидрофосфата образуют с катионами серебра в нейтральной 
среде желтый осадок фосфата серебра. 
PO4

3− + 3 Ag+ → Ag3PO4↓ 
HPO4

2− + 3 Ag+ → Ag3PO4↓ + H+  
Осадок фосфата серебра растворяется в азотной кислоте и избытке раствора 
аммиака. 
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Выполнение: поместите в пробирку 4-5 капель раствора фосфата натрия 
Na3PO4 и добавьте 2-3 капли раствора нитрата серебра. Проверьте 
растворимость полученного осадка в азотной кислоте. Запишите наблюдение и 
уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде. 
3. Реакция с молибдатом аммония.  
Анионы фосфата взаимодействуют с молибдатом аммония (NH4)2MoO4 при 
нагревании. В результате реакции образуется желтый кристаллический осадок 
комплексной аммонийной соли фосфоромолибденовой кислоты: 
(NH4)3[PO4(MoO3)12] или (NH4)3[PMo12O40]: 
PO4

3− + 3 NH4
+ + 12 MoO4

2− + 24 H+ → (NH4)3[PO4(MoO3)12]↓ + 12 H2O  
Осадок фосфоромолибдата аммония растворим в азотной кислоте; в растворах 
щелочей и аммиака; в избытке анионов фосфата с образованием желтого 
раствора (поэтому реакцию проводят с использованием избыточного 
количества реактива). Испытывают растворимость осадка фосфоромолибдата 
аммония в кислотах и аммиаке. 
Выполнение: поместите в пробирку 5-6 капель раствора молибдата аммония и 
нагрейте его на водяной бане. Добавьте к теплому раствору молибдата аммония 
2-3 капли раствора 2M HNO3 и несколько кристаллов NH4NO3 (для уменьшения 
растворимости осадка). К полученной смеси прибавить 2-3 капли раствора 
H3PO4 или любой её соли. Так как осадок растворяется в избытке 
ортофосфорной кислоты или гидрофосфата натрия, то следует брать избыток 
молибденовой жидкости. При малой концентрации ортофосфат-ионов PO4

3−, 
осадок может не образоваться, но раствор при этом окрасится в жёлтый цвет.  
Запишите наблюдение и уравнения реакций в молекулярном и ионно-
молекулярном виде. 
Реакции обнаружения силикат-иона  SiO3

2- 

1. Реакция с разбавленными кислотами.  
Ионы SiO3

2- с разбавленными растворами кислот образуют кремниевую 
кислоту в виде геля. 
SiO3

2- + 2 H+ → ↓ H2SiO3 
Выполнение: поместите в пробирку 5-6 капель раствора силиката натрия 
Na2SiO3 и прибавьте 3-4 капли раствора 2 М HCl. Наблюдайте образование 
кремниевой кислоты в виде геля. Запишите наблюдение и уравнение реакции в 
молекулярном и ионно-молекулярном виде. 
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2. Реакция с солями аммония.  
Соли аммония (NH4Cl, или (NH4)2SO4, или NH4NO3) при действии на анион 
SiO3

2- выделяют из растворов силикатов, вследствие смещения реакции 
гидролиза, кремниевую кислоту H2SiO3 в виде геля. 
SiO3

2- + 2 NH4
+ + (2 H20) ⇔ ↓ H2SiO3 + 2 NH3 + (2 H2O) 

Выполнение: поместите в пробирку 5-6 капель раствора силиката натрия 
Na2SiO3 и прибавьте 5-6 капель раствора хлорида аммония NH4Cl. Смесь 
нагрейте на водяной бане. Наблюдайте образование студенистого осадка 
кремниевой кислоты. 
Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-
молекулярном виде. 
 
Аналитические реакции анионов II аналитической группы 
Групповым реагентом на анионы II группы является раствор нитрата серебра 
AgNO3. В результате образуются соли, нерастворимые в воде и разбавленной 
азотной кислоте. Соли бария анионов II группы растворимы в воде. 
 Реакции обнаружения  хлорид-иона  Cl- 

1. Реакция с нитратом серебра, AgNO3.  
Ион серебра Ag+ образует с хлорид-ионом Cl- белый творожистый осадок 
хлорида серебра AgCl, нерастворимый в воде и кислотах. Осадок хлорида 
серебра AgCl легко растворяется в растворе аммиака с образованием 
комплексного соединения [Ag(NH3)2]Cl. При действии азотной кислоты 
комплексный ион [Ag(NH3)2]+ разрушается и снова выпадает осадок хлорида 
серебра AgCl. 
Ag+ + Cl- → ↓ AgCl 
↓ AgCl + 2 NH3 → [Ag(NH3)2]+ + Cl- 
[Ag(NH3)2]+ + Cl- + 2 H+ → ↓ AgCl + 2 NH4

+ 
Выполнение: поместите в пробирку 4-5 капель раствора любого хлорида (NaCl, 
или KCl, или NH4Cl) и прибавьте 2-3 капли раствора нитрата серебра AgNO3. К 
образовавшемуся осадку хлорида серебра AgCl прибавьте по каплям раствор 
аммиака NH3 (25%) до полного растворения осадка. К полученному 
бесцветному раствору комплексного соединения добавьте по каплям азотную 
кислоту до появления белого осадка (рН < 7). Запишите наблюдения и 
уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде. 
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 Реакции обнаружения  сульфид-иона, S2- 

1. Реакция с растворами разбавленных кислот (HCl или H2SO4).  
Разбавленные растворы соляной и серной кислот разлагают сульфиды с 
выделением сероводорода H2S. Сероводород может быть обнаружен по запаху 
или почернению фильтровальной бумаги, смоченной ацетатом свинца 
Pb2(CH3COO)2. 
S2- + 2 H+ → H2S ↑ 
H2S ↑ + Pb2+ + 2 CH3COO- → ↓ PbS + 2 CH3COOH 
Выполнение: поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли (Na2S, или K2S, 
или (NH4)2S) и прибавьте 3-4 капли раствора серной (1 М) или соляной (2 М) 
кислот. Образующийся H2S определите по запаху или поднесите к краю 
пробирки фильтровальную бумагу, смоченную ацетатом свинца (на бумаге 
появится черное пятно сульфида свинца). Запишите наблюдения и уравнения 
реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде. 
2. Реакция с солями кадмия (II).  
Сульфид-ион S2- образует с солями кадмия (II) желтый осадок сульфида кадмия 
CdS 
S2- + Сd2+ → ↓ CdS 
Выполнение: поместите в пробирку 2-3 капли раствора сульфида натрия и 
прибавьте 2-3 капли раствора соли кадмия Cd(NO3)2. Наблюдайте образование 
желтого осадка. Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и 
ионно-молекулярном виде. 
 
Аналитические реакции анионов III аналитической группы 
Реакции обнаружения  нитрат-иона  NO3

- 

1. Реакция с дифениламином, (C6H5)2NH.  
Раствор дифениламина приготовлен в концентрированной H2SO4 (будьте 
осторожны!).  Дифениламин в присутствии концентрированной серной кислоты 
окисляется нитрат ионом NO3

- до соединения, имеющего темно-синюю 
окраску. 
Выполнение: внесите в сухую пробирку 1-2 капли раствора любого нитрата 
(NaNO3, или KNO3) и прибавьте 1-2 капли раствора дифениламина. На стенке 
пробирки (в месте соприкосновения растворов) наблюдайте темно-синее 
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окрашивание. Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и 
ионно-молекулярном виде. 
Реакции обнаружения  нитрит-иона  NO2

- 

1. Реакция с иодидом калия KI. 
 Нитрит-ион под действием разбавленных сильных кислот (HC1, H2SO4) 
вначале переходит в неустойчивую азотистую кислоту HNO2, которая затем 
разлагается с выделением оксидов азота (газообразные продукты желто-бурого 
цвета). 
NO2

- + H+↔ HNO2 
2HN02→N203+ Н2O→NO + N02+ Н20 
Выполнение: в пробирку вносят 2-3 капли раствора нитрита натрия и 
прибавляют 2-3 капли разбавленной серной кислоты. Выделяются желто-бурые 
пары оксидов азота. Запишите наблюдения и уравнение реакции в 
молекулярном и ионно-молекулярном виде. 
2. Реакция с дифениламином.  
Нитрит-ион при реакции с дифениламином NH(C6H5)2 в концентрированной 
серной кислоты переводит данный органический реагент в продукт его 
окисления - синий дифенилдифенохинондиимин. 
Нитрат-ион дает аналогичную реакцию с дифениламином. 
Выполнение: на чистую сухую стеклянную пластинку наносят 3-4 капли 
раствора дифениламина в концентрированной серной кислоте и каплю (или 
кристаллик) нитрита натрия NaNO2. Смесь окрашивается в ярко- синий цвет, 
который через некоторое время изменяется на бурый и, наконец, на желтый. 
Реакции обнаружения  ацетат-иона CH3COO- 

Ацетат-ион – довольно эффективный лиганд и образует устойчивые ацетатные 
комплексы с катионами многих металлов. Ацетаты аммония, щелочных и 
большинства других металлов хорошо растворяются в воде. 
1. Реакция с хлоридом железа(III).  
 Ацетат-ион с катионами железа (III) при рН=5-8 дает растворимый темно-
красный (цвета крепкого чая) ацетат или оксиацетат железа (III). 
В водном растворе он частично гидролизуется, подкисление раствора 
минеральными кислотами подавляет гидролиз и приводит к исчезновению 
красной окраски. При кипячении первоначально полученного раствора из него 
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выпадает хлопьевидный осадок основного ацетата железа (III) 
Fe(OH)2CH3COO, образующегося за счет глубокого протекания гидролиза. 
(CH3COO)3 Fe + 2H2O → Fe(OH)2CH3COO + CH3COOH 
Осадок выделяется только при избытке ацетат-ионов в растворе. 
Выполнение: в пробирку вносят 6-7 капель раствора ацетата натрия и 
прибавляют 2-3 капли раствора хлорида железа (III). Раствор окрашивается в 
красно-бурый цвет. Осторожно нагревают содержимое пробирки до кипения и 
кипятят раствор. При кипении из раствора выпадает красно-бурый осадок 
основного ацетата железа (III). 
2. Реакция образования уксусноэтилового эфира.  
Ацетат-ион в концентрированной серной кислоте реагирует со сложными 
спиртами с образованием сложных эфиров уксусной кислоты.  
Так, при взаимодействии с эталоном образуется уксусноэтиловый эфир  
CH3COOC2H5 (этилацетат). 
CH3COO- + H+ ↔ CH3COOH 
CH3COOH + C2H5OH 
Выделяющийся этилацетат обнаруживают по характерному приятному запаху. 
Соли серебра катализируют эту реакцию, поэтому при ее проведении 
рекомендуется добавлять небольшое количество нитрата серебра. Аналогично  
при реакции с амиловым спиртом С5H11OH образуется также обладающим 

приятным запахом амилацетат (так называемая «грушевая эссенция»). 
Выполнение:  а) В пробирку вносят небольшое количество ацетата натрия, 
прибавляют 4-5 капель концентрированной серной кислотой , 4-5 капель 
этилового спирта, 1-2 капли раствора нитрата серебра (катализатор) и 
осторожно нагревают смесь. Ощущается характерный приятный запах 
уксусноэтилового эфира. 
б) В пробирку вносят 4-5 капель концентрированного раствора ацетата натрия, 
столько же капель концентрированной серной кислоты, 1-2 капли раствора 
нитрата серебра (катализатор) и 4-5 капель эталона. Ощущается характерный 
запах этилацетата, усиливающийся при осторожном нагревании смеси. 

 
Вопросы и задания 

1.Какие химические элементы способны к образованию анионов? Приведите 
примеры. 
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2. Как классифицируются анионы по своим окислительно-восстановительным 
свойствам? 
3. Почему открытие анионов в отличие от катионов обычно ведут дробным 
методом? 
4. Какой анион первой аналитической группы дает осадок желтого цвета с 
групповым реагентом? 
5. С помощью какой реакции можно обнаружить сульфит-ион SO3

2- в 
присутствии карбонат-иона? Напишите уравнение реакции. 
6. Какая реакция является характерной для обнаружения фосфат-ионов? 
7. Какие анионы могут мешать обнаружению карбонат-ионов? Как устранить 
мешающее действие некоторых анионов при обнаружении карбонат-иона? 
 

Лабораторная работа № 22 
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА  

 
Оборудование: Фотоэлектроколориметр,  пипетки Мора, мерные колбы. 
Реактивы: Стандартный раствор соли меди с T=1мг/мл (3,927 г водного 
сульфата меди перенести в мерную колбу объемом 1000 мл, растворить в 
дистиллированной воде, прилить 5 мл конц. серной кислоты и довести водой до 
метки); раствор аммиака 1:3; нулевой раствор (10 мл раствора аммиака 
перенести в мерную колбу на 50 мл, добавить 1 каплю конц. серной кислоты и 
довести дистиллированной водой до метки. 
 

Выполнение работы 
Фотоэлектроколориметр, или фотоколориметр, предназначен для определения 
оптической плотности окрашенных растворов. Если через окрашенный раствор 
пропускать свет, то часть световой энергии будет поглощаться молекулами 
окрашенного вещества. И чем больше в растворе таких молекул, тем больше 
световой энергии будет поглощено и тем меньше ее пройдет через раствор. 
Логарифм отношения величины падающего светового потока (Iо) к величине 
светового потока, выходящего из поглощающей среды (I), называется 
оптической плотностью раствора (D): 

D= lg I0/I. 
Согласно одному из законов поглощения света - закону Бэра - для одного 
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и того же вещества при постоянной толщине раствора оптическая плотность 
прямо пропорциональна концентрации раствора (с): D=kc. 
При работе с прибором следует пользоваться приложенной к нему 
инструкцией. Измеряя оптическую плотность нескольких растворов с разной, 
но известной концентрацией окрашенного вещества, строят калибровочную 
кривую зависимости оптической плотности от концентрации раствора. По 
калибровочной кривой можно определить концентрацию раствора, измерив его 
оптическую плотность. 
 

Правила работы на фотоэлектроколориметре 
1. Налить в кювету исследуемый раствор до метки и протереть торцевые 
стенки кюветы фильтровальной бумагой. 
2. Кювету с исследуемым раствором поместить в свободную ячейку пра- 
вого кюветодержателя и передвижением рукоятки на правой стенке прибора 
установить ее на пути светового потока. 
3. Перекрыть световые потоки. Для этого рукоятку на верхней панели прибора 
переместить вправо. 
4. Установить стрелку микроамперметра на <0> с помощью рукоятки, 
расположенной на левой стенке прибора. Установить правый и левый 
измерительные барабаны отсчета 0—100. 
6. Открыть световые потоки - рукоятку на верхней панели переместить 
влево. 
7. Вращением левого измерительного барабана добиться установки стрелки 
микроамперметра на <0>. 
8. Передвинуть правый кюветодержатель так, чтобы световой поток проходил 
через растворитель. 
9. Вращением правого измерительного барабана добиться установки стрелки 
микроамперметра на <0>. 
10. По шкале правого барабана отсчитать значение оптической плотности 
раствора (с точностью до 0,001). 
11. Вынуть кювету с раствором, вылить раствор и сполоснуть ее 
дистиллированной водой. 
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Фотометрическое определение концентрации ионов Cu2+ методом 
градуировочного графика 

Метод основан на образовании ионом Cu2+ с аммиаком комплекса, 
окрашенного в интенсивно синий цвет, окраска достаточно устойчива. 

Cu2+ + 4NH3 = [Cu(NH3)4]2+ 
1) Построение калибровочного графика. В шесть пронумерованных мерных 
колб на 50 мл отмерить пипеткой Мора соответственно 2,5; 5; 10; 15; 20; 25 мл 
стандартного раствора соли Cu2+. В каждую колбу прибавьте по 10 мл раствора 
аммиака и довести объем дистиллированной водой до метки. Рассчитать 
концентрацию ионов Cu2+ (мг/мл) в каждой колбе по формуле: 

Cмг/мл = TV/50, где 
T- титр стандартного раствора, равный 1 мг/мл; 
V- объем стандартного раствора, мл. 
Определите величину оптической плотности всех приготовленных растворов, 
начиная с наиболее концентрированного, используя красный светофильтр, 
результаты занесите в таблицу 2. 
Постройте калибровочный график, откладывая концентрации меди по 
горизонтальной оси, а соответствующие оптические плотности – по 
вертикальной.  
 

Таблица 2. Исходные данные для построения калибровочного графика. 
№ колбы  1 2 3 4 5 6 

Объем стандартного  
раствора меди, мл 

2,5 5 10 15 20 25 

Концентрация Cu2+, мг/мл       
Оптическая плотность       

 
2) Определение концентрации меди в исследуемом растворе. В мерную колбу 
объемом 50 мл возьмите для анализа определенный объем исследуемого 
раствора, прилейте 10 мл раствора аммиака и доведите объем в колбе водой до 
метки, раствор перемешайте и определите оптическую плотность раствора в тех 
же условиях, в которых получены данные для калибровочного графика (размер 
кюветы, светофильтр). Определив оптическую плотность, найдите по 
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калибровочному графику концентрацию ионов меди (мг/мл). Концентрацию 
Cu2+ в анализируемом водном растворе рассчитайте по формуле: 

Cмг/л = С Cu2+
 ·50 · 1000  , где 

       V 
С Cu2+ - концентрация ионов меди, определенная по калибровочному графику 
(мг/мл); 
V – объем исследуемого раствора, взятый для анализа (мл). 

 
Вопросы и задания 

1. Укажите методы физико-химического анализа. 
2. Назовите сущность и классификацию фотометрического метода анализа. 
3. Сформулируйте основной закон светопоглощения и следствие из него. 
4. Каковы требования, предъявляемые к цветным реакциям? 
5. Укажите оборудование для фотометрического анализа. 
6. Как подготовить ФЭК к работе? 
7. Как проводить расчет и построение калибровочного графика? 
8. Как проводить расчет коэффициента калибровочного графика? 
9. Как подбирать светофильтр и кюветы для фотометрирования? 
10.Как измерять оптическую плотность на ФЭК? 
11.Как рассчитывать количественное содержание вещества по калибровочным 
графикам? 
12.Как определять концентрацию вещества методом сравнения со стандартным 
образцом и по калибровочному графику? 
 

Лабораторная работа №23 
РАЗДЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО КРАСИТЕЛЯ ЛИСТЬЕВ МЕТОДОМ 

БУМАЖНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
 

Оборудование: фарфоровая ступка с пестиком, капилляры, пробирка с 
пробкой, бумага для хроматографии. 
Реактивы: ацетон, растворитель: петролейный эфир, толуол, бензин. 
Хроматография – эффективный аналитический метод, позволяющий разделять 
сложные смеси. Метод хроматографии состоит из последовательных операций: 
1) приготовление исследуемой пробы; 2) нанесение анализируемой пробы на 
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стартовую точку; 3) непосредственно процесс хроматографического разделения 
смеси веществ, содержащихся в пробе; 4) обнаружение отдельных 
компонентов, часто с помощью специфических реактивов; 5) количественная 
оценка исследуемой пробы и количество отдельных компонентов. 

 
Выполнение работы 

1.  Приготовить раствор красителя: растереть два листа растения и извлечь из 
них красящие вещества, добавив 2 мл ацетона. 
2.  Приготовить бумагу для хроматографии. Вырезать из бумаги полоску 
шириной 1 см. На одном конце сделать полоску поуже, чтобы получился 
вытянутый «язычок». Наметить линию старта и финиша. 
3.  На середину линии старта нанести одну за другой несколько капелек 
приготовленной вытяжки хлорофилла. Каждую следующую каплю можно 
наносить только после того, как высохнет предыдущая. Нужно следить, чтобы 
пятно на старте не получилось слишком большим. Капли наносить до 
образования на линии старта интенсивного зеленого цвета. 
4.  Подвесить полоску бумаги в пробирке так, чтобы язычок на 1 см был 
погружен в растворитель (элюент). 
5.  Под действием капиллярных сил растворитель будет подниматься по бумаге, 
а вместе с ним будут подниматься и пигменты листа. Но подниматься они 
будут с различной скоростью.  
6.  Вынимаем хроматограмму из элюента, как только растворитель достигнет 
линии финиша. 
7.  Полученную хроматограмму высушить.  
Определить пигменты, которые проявились на хроматограмме: оранжевое 
пятно – каротин, сине-зеленое пятно – хлорофилл a, желтое пятно – 
ксантофилл, желто-зеленое пятно – хлорофилл b. 
8.  Положение пятен вещества после хроматографирования характеризуются 
значениями Rf (отношение фронтов) и вычисляются по формуле: 
 

Rf = расстояние от точки старта до середины пятна  

             расстояние, пройденное растворителем от линии старта 
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Лабораторная работа №24 
ТОНКОСЛОЙНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ ПЧЕЛИНОГО МЁДА 

 
Оборудование:  штатив для пробирок, пронумерованные пробирки, 
стеклянные трубки, капилляры, пластина Sorbfill (2,5*5 см), 
хроматографическая камера, пинцет, фильтровальная бумага, простой 
карандаш, линейка, электроплитка,  
Реактивы: смесь растворов глюкозы и и сахарозы в пробирке №1, раствор 
меда в пробирке №2, подобранный элюент (БУВ), проявитель (конц. серная 
кислота в этаноле 1:4).  
В состав натурального меда входят различные углеводы, органические 
соединения и микроэлементы. В меде содержится около 60 различных веществ 
Натуральный мед в  отличие от искусственного не содержит сахарозу. 
Следовательно, наличие сахарозы в меде свидетельствует о том, что он не 
натуральный. Задачей опыта является обнаружение сахарозы. Следовательно, в 
качестве стандартов используют глюкозу и сахарозу. 

 
Выполнение работы 

1. Поместите в небольшие емкости по 1-2 капли растворов.  
2. Наметьте на пластине линию старта и финиша. 
3. Отметьте на линии старта две точки. 
4. Перенесите с помощью капилляров растворы на точки в линии старта, 
подсушите и проделайте операцию несколько раз. Диаметр каждого пятна не 
должен превышать 3 мм. Для каждого раствора используйте «свой» капилляр. 
5. Подсушите нанесенный растворы. Налейте в хроматографическую камеру 
элюент на высоту 0,5 см. Возьмите подсушенную пластину пинцетом и 
перенесите ее в камеру. Закройте камеру крышкой. 
6. Когда элюент поднимется до линии финиша, выньте пластину из камеры с 
помощью пинцета и подсушите ее (лучше подвесить пластину с помощью 
скрепки на лапку лабораторного штатива). 
7. Поместите в небольшую емкость на высоту 0,15 – 1 см проявитель. Окуните 
с помощью пинцета высушенную пластину слоем вверх в проявитель и быстро 
достаньте ее. 
8. Высушите пластину над электроплиткой в вытяжном шкафу. 
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9. Рассчитайте Rf (отношение фронтов: расстояние от точки старта до 
середины пятна к расстоянию, пройденному растворителем от линии старта)  
полученных зон и сравните их с Rf стандартного раствора (т.е. Rf глюкозы и Rf 
сахарозы). Сделайте вывод о качестве меда.  
 

Вопросы и задания 
1.Перечислите виды хроматографии в зависимости от техники проведения 
анализа? 
2.Назовите виды хроматографии в зависимости от способа разделения веществ. 
3.На чем основан хроматографический метод анализа? 
4.Какое оборудование необходимо для различных видов хроматографии? 
5.Какое применение хроматографии находят на практике? 
6.Как рассчитать Rf? 
7.Как готовить смеси растворителей для хроматографии? 
8.Как проводить разделение смесей? 
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Проверочные работы 
Тест текущей аттестации по теме «Растворы. Растворение» 

 
Дополнить: 
1. Раствор - это _____________________ система, состоящая из 
____________________________________________________________________
___________________________________________________. 
2. Концентрацией раствора называют ______________________ содержание 
__________________ вещества в ____________________; чаще всего для 
водных растворов используют такие способы выражения концентрации 
раствора: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________. 
3. Для приготовления 100 мл соляной кислоты с массовой долей HCl 20% 
(плотность 1,10 г/см3) из 36%-й (плотность 1,18 г/см3) необходимо с помощью 
_________________________________ отмерить _______ мл исходного 
раствора и _____________ мл воды. Проверить концентрацию полученной 
соляной кислоты можно, измерив ______________________________ раствора 
следующим образом: 
____________________________________________________________________
___________________________________________________. 
4. Насыщенный раствор - это раствор, в котором при данной температуре 
устанавливается ___________________________________ 
___________________________________________________________. 
5. Качественно растворимость показывает _________________ 
одного вещества ______________________ в __________________ веществе, а 
количественно растворимость равна _____________________________________ 
раствора и выражается чаще всего в 
_____________________________________. 
6. Перекристаллизация - это процесс ______________________ 
_______________________который используется для ________________ 
веществ от _______________________________.  
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Контрольная работа по теме «Растворы. Растворение» 
Вариант 1 
1. Массовая доля воды в кристаллогидрате сульфата никеля (II) равна 44,8%. 
Какое количество воды содержит 1 моль кристаллогидрата? 
2. При обезвоживании 1,197 г кристаллогидрата хлорида меди (II) убыль массы 
оказалась равной 0,252 г. Вычислить, сколько молекул кристаллизационной 
воды приходится на одну формульную единицу CuCl2. 
3. Определить формулу кристаллогидрата соды, если известно, что при 
прокаливании 14,3 г кристаллогидрата получается 5,3 г безводной соли. 
Вариант 2 
1. Массовая доля воды в кристаллогидрате сульфата магния равна 51,2%. Какое 
количество воды содержит 1 моль кристаллогидрата?  
2. При обезвоживании 5,0 г медного купороса убыль массы оказалась равной 
1,8 г. Вычислить, сколько молекул кристаллизационной воды приходится на 
одну формульную единицу CuSO4. 
3. Определить формулу кристаллогидрата хлорида бария, если известно, что 
при прокаливании 3,66 г кристаллогидрата получается 3,12 г безводной соли. 
Вариант 3 
1. Массовая доля воды в кристаллогидрате сульфата меди (II) равна 36%. Какое 
количество воды содержит 1 моль кристаллогидрата? 
2. При обезвоживании 1,7 г кристаллогидрата хлорида меди (II) убыль массы 
оказалась равной 0,36 г. Вычислить, сколько молекул кристаллизационной 
воды приходится на одну формульную единицу CuCl2. 
3. Определить формулу железного купороса, если известно, что при 
прокаливании его образца массой 1,39 г получается 0,76 г безводного сульфата 
железа (II). 

 
Контрольная работа по теме  «Качественный анализ» 

Вариант 1 
1. Какой ион следует определять первым: ион Са2+ или ион Ba2+? Ответ 
поясните. 
2. При действии нитрата бария на неизвестный раствор получили белый 
кристаллический осадок. Как установить, что в растворе находится ион PO4

3-? 
3. Хлориды каких катионов не растворимы в воде?  
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4. Предложите схему анализа раствора, содержащего следующие ионы: Ca2+; 
Ba2+; Cl-. Напишите уравнения аналитических реакций и укажите условия их 
проведения. 
Вариант 2 
1. Почему осадок ВаСrО4 растворяется в соляной кислоте и не растворяется в 
уксусной кислоте?  
2. Как можно обнаружить ион NO3

- в растворе? 
3. Сульфаты каких катионов не растворимы в воде? 
4. Предложите схему анализа раствора, содержащего следующие ионы: K+; 
Al3+; SO4

2-. Напишите уравнения аналитических реакций и укажите условия их 
проведения. 
Вариант 3 
1. Почему при обнаружении катионов необходимо удалить из раствора ионы 
NH4

+? Как выполняется это отделение? 
2. Объясните, почему нельзя открыть ион Сl- действием АgNO3 в присутствии 
NH4ОН. 
3. Раствор имеет зеленый цвет. Какие ионы могут быть в растворе? 
4. Предложите схему анализа раствора, содержащего следующие ионы: Pb2+;  
NO3-. Напишите уравнения аналитических реакций и укажите условия их 
проведения.  
Вариант 4 
1. Какой ион следует определять первым: ион NH4

+ или ион К+? Ответ 
поясните. 
2. При действии нитрата бария на неизвестный раствор получили белый 
кристаллический осадок. Как установить, что в растворе находится ион CO3

2-?  
3. Имеется бесцветный раствор. Какие ионы не могут присутствовать в 
растворе? 
4. Предложите схему анализа раствора, содержащего следующие ионы: K+; 
NH4

+; PO4
3-. Напишите уравнения аналитических реакций и укажите условия их 

проведения. 
Вариант 5 
1. Почему при определении иона Мn2+ необходимо добавлять HNO3? Напишите 
уравнение аналитической реакции. 
2. Как можно обнаружить ион Cu2+ в присутствии иона Fe3+? 
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3. Какие анионы не могут присутствовать в сильнокислом растворе? 
4. Предложите схему анализа раствора, содержащего следующие ионы: Ni2+; 
Mn2+; Cl-. Напишите уравнения аналитических реакций и укажите условия их 
проведения. 
Вариант 6 
1. При действии нитрата бария на неизвестный раствор получили белый 
кристаллический осадок. Как установить, что в растворе находится ион SO4

2-? 
2. Зачем при открытии ионов Са2+ необходимо добавлять этиловый спирт? 
3. Гидроксиды каких катионов не растворяются в избытке раствора гидроксида 
калия, но растворяются в избытке раствора аммиака? 
4. Предложите схему анализа раствора, содержащего следующие ионы: Сu2+; 
Fe3+; SO4

2-. Напишите уравнения аналитических реакций и укажите условия их 
проведения. 

 
Контрольная работа по теме  «Объемный анализ. Титрование» 

Вариант 1 
1. Из 0,28 г КОН приготовили 200 мл раствора. Найти молярную концентрацию 
эквивалентов вещества в растворе и его титр по H2SO4.  
2. На титрование 50,0 мл раствора NaOH идет 22,5 мл 0,16 н раствора HCl. 
Найти молярную концентрацию эквивалентов NaOH в растворе. 
3. В каком интервале рН (>7, <7, =7) лежит точка эквивалентности в случае 
титрования: NaOH + HNO3? Какие индикаторы можно использовать для 
данного титрования? 
Вариант 2 
1. Из 0,40 г NaОН приготовили 1000 мл раствора. Найти молярную 
концентрацию эквивалентов вещества в растворе и его титр.  
2.На титрование 10,0 мл раствора серной кислоты идет 4,9 мл 0,1120 н раствора 
гидроксида калия. Найти молярную концентрацию эквивалентов серной 
кислоты в растворе.  
3. В каком интервале рН (>7, <7, =7) лежит точка эквивалентности в случае 
титрования: H2SO4 + KOH? Какие индикаторы можно использовать для данного 
титрования? 
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Вариант 3 
1. Для 0,052 н раствора Na2CO3 найти титр раствора по Na2CO3 и титр раствора 
по HCl. 
2.На титрование 35 мл раствора H2SO4 идет 10,8 мл 0,1468 н раствора KOH. 
Найти молярную концентрацию эквивалентов H2SO4 в растворе.  
3. В каком интервале рН (>7, <7, =7) лежит точка эквивалентности в случае 
титрования: HNO3 + NH3⋅H2O? Какие индикаторы можно использовать для 
данного титрования? 
Вариант 4 
1. Для раствора соляной кислоты с титром 0,005426 г/мл найти молярную 
концентрацию эквивалентов хлороводорода в растворе и его титр по Na2CO3.  
2.На титрование 25,0 мл раствора серной кислоты идет 11,2 мл 0,124 н раствора 
гидроксида калия. Найти молярную концентрацию эквивалентов серной 
кислоты в растворе. 
3. В каком интервале рН (>7, <7, =7) лежит точка эквивалентности в случае 
титрования: CH3COOH + NaOH? Какие индикаторы можно использовать для 
данного титрования? 
Вариант 5 
1. Для раствора 0,052 н раствора HNO3 найти титр раствора по HNO3 и титр 
раствора по Ca(OH)2. 
2.На титрование 15 мл раствора Na2CO3 идет 5,8 мл 0,0512 н раствора HCl. 
Найти молярную концентрацию эквивалентов Na2CO3 в растворе.  
3. В каком интервале рН (>7, <7, =7) лежит точка эквивалентности в случае 
титрования раствора азотистой кислоты раствором гидроксида натрия? Какой 
индикатор можно использовать для данного титрования? 
Вариант 6 
1. Из 0,6 г NaOH приготовили 500 мл раствора. Найти молярную концентрацию 
эквивалента NaOH в растворе и его титр. 
2.На титрование 20,0 мл раствора NaOH идет 12,5 мл 0,1200 н раствора H2SO4. 
Найти молярную концентрацию эквивалентов NaOH в растворе. 
3. В каком интервале рН (>7, <7, =7) лежит точка эквивалентности в случае 
титрования: NH3⋅H2O + HNO3? Какие индикаторы можно использовать для 
данного титрования?  
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Вариант 7 
1. Для раствора гидроксида калия с титром 0,0056 г/мл найти молярную 
концентрацию эквивалентов КОН в растворе и его титр по Н2SO4. 
2.На титрование 45 мл раствора Na2CO3 идет 16,8 мл 0,0872 н раствора H2SO4. 
Найти молярную концентрацию эквивалентов Na2CO3 в растворе. 
3. В каком интервале рН (>7, <7, =7) лежит точка эквивалентности в случае 
титрования HNO3 + NaOH? Какие индикаторы можно использовать для данного 
титрования? 
Вариант 8 
1. В 250 мл раствора содержится 0,98 г Н2SO4. Найти молярную концентрацию 
эквивалента Н2SO4 в растворе и его титр. 
2.На титрование 40,0 мл раствора HCl идет 25,0 мл 0,1120 н раствора KOH. 
Найти молярную концентрацию эквивалентов HCl в растворе. 
3. В каком интервале рН (>7, <7, =7) лежит точка эквивалентности в случае 
титрования: NaOH + CH3COOH? Какие индикаторы можно использовать для 
данного титрования? 
 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите посуду общего и специального назначения. 
2. Каковы правила работы с посудой общего и специального назначения. 
3. Укажите методы очистки лабораторной посудой. 
4. Укажите назначение лабораторных вспомогательных принадлежностей. 
5. Каковы правила нагревания различных видов лабораторной посуды. 
6. Перечислите оборудование для фильтрования. 
7. Назовите правила фильтрования различных видов осадков. 
8. Как изготавливать бумажные фильтры? 
9. Как проводить сборку приборов для фильтрования?  
10. Каковы технические характеристики различных видов весов, их сходство и 
различие? 
11. Укажите правила взвешивания на технохимических весах. 
12. Как готовить весы к работе? 
13. Как брать навеску на технохимических весах? 
14. Назовите правила взвешивания предметов на аналитических весах. 
15. Как готовить весы к работе? 
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16. Перечислите марки химических реактивов. 
17. Каковы правила хранения реактивов? 
18. Назовите правила техники безопасности при работе с кислотами, щелочами, 
легковоспламеняющимися жидкостями, токсичными веществами. 
19. Укажите методы очистки химических реактивов? 
20. Назовите лабораторное оборудование для измерения температуры 
растворов. 
21. Укажите лабораторное оборудование для измерения плотности растворов. 
22. Укажите задачи количественного анализа. 
23. Какова сущность весового гравиметрического анализа? 
24. Каковы основные операции гравиметрического анализа? 
25. Укажите посуду и оборудование для гравиметрического анализа. 
26. Каковы задачи объемного титриметрического метода анализа? 
27. Укажите сущность объемного титриметрического метода анализа? 
28. Перечислите требования в титриметрическом анализе. 
29. Приведите расчетные формулы в титриметрическом анализе. 
30. Укажите методы физико-химического анализа. 
31. Назовите сущность и классификацию фотометрического метода анализа. 
32. Как подготовить ФЭК к работе? 
33. Как проводить расчет и построение калибровочного графика? 
34. Как измерять оптическую плотность на ФЭК? 
35. Назовите основные характеристики спектрофотометра. 
36. Какова сущность электрометрических методов анализа. 
37. Какова сущность ионометрического метода анализа? 
38. Перечислите виды хроматографии в зависимости от техники проведения 
анализа. 
39. Назовите виды хроматографии в зависимости от способа разделения 
веществ. 
40. Как проводить разделение смесей? 
41. Укажите классификацию ошибок в количественном анализе. 
42. Каковы причины, вызывающие систематические погрешности? 
43. Приведите расчетные формулы абсолютной, относительной погрешности. 
44. Что является задачей качественного анализа?  
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45. Какие химические реакции называются аналитическими? Какими внешними 
эффектами они сопровождаются?  
46. Опишите технику выполнения качественных реакций в пробирке, 
капельных и микрокристаллоскопических реакций.  
47. Какие условия требуется контролировать при проведении аналитических 
реакций?  
48. Что такое предел обнаружения (чувствительность) аналитической реакции? 
Концентрационный и массовый пределы обнаружения, их взаимосвязь.  
49. Селективные и специфические аналитические реакции, дробный метод 
анализа.  
50. Систематический ход анализа, групповые реагенты и требования к ним.  
51. Разделение катионов на аналитические группы по сероводородной 
(сульфидной) классификации. Назовите групповые реагенты, используемые в 
этой классификации.  
52. Разделение катионов на аналитические группы по кислотно-основной 
классификации. Назовите групповые реагенты, используемые в этой 
классификации.  
53.  Дайте общую характеристику катионов I и II аналитических групп.  
54. . Назовите групповой реагент на II аналитическую группу и 
охарактеризуйте механизм его действия.  
55. В чем растворяют карбонаты катионов II аналитической группы? Напишите 
уравнения реакций растворения в ионном виде.  
56. Опишите реакции обнаружения катионов I аналитической группы, условия 
их протекания и технику выполнения.  
57. Опишите реакции обнаружения катионов II аналитической группы, условия 
их протекания и технику выполнения.  
58. Нарисуйте и объясните схему хода анализа катионов I и II аналитических 
групп.  
59.  Дайте общую характеристику катионов III аналитической группы.  
60.  Назовите групповой реагент на III аналитическую группу и 
охарактеризуйте механизм его действия.  
61.  Охарактеризуйте растворимость сульфидов катионов III аналитической 
группы в кислотах. Напишите уравнения реакций в ионном виде.  
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62.  Охарактеризуйте действие щелочей на катионы III аналитической группы. 
Напишите уравнения реакций в ионном виде.  
63.  Опишите реакции обнаружения катионов III аналитической группы, 
условия их протекания и технику выполнения.  
64. Дайте общую характеристику катионов IV и V аналитических групп.  
65. Назовите групповой реагент на IV аналитическую группу и охарактеризуйте 
механизм его действия.  
66. Охарактеризуйте растворимость сульфидов катионов IV аналитической 
группы в кислотах. Напишите уравнения реакций в ионном виде.  
67.  Назовите групповой реагент на V аналитическую группу и охарактеризуйте 
свойства хлоридов катионов V аналитической группы. Напишите уравнения 
реакций в ионном виде.  
68. Опишите реакции обнаружения катионов IV аналитической группы, 
условия их протекания и технику выполнения.  
69. Опишите реакции обнаружения катионов V аналитической группы, условия 
их протекания и технику выполнения.  
70.  Нарисуйте и объясните схему хода анализа катионов IV и V аналитических 
групп.  
71. Из каких материалов производится химическая посуда? Какие основные 
требования к ней предъявляются? 
72. На какие классы подразделяется химическая посуда? 
73. Как отличить посуду из термостойкого стекла от посуды из 
нетермостойкого стекла? 
74. Как производится измерение объёмов жидкостей? 
75. На какие классы по степени чистоты разделяются химические реактивы? 
76. В общих чертах расскажите о правилах пользования химическими 
реактивами. 
77. С какой точностью можно производить взвешивание на технохимических и 
аналитических весах? 
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Вопросы к экзамену  
1. Посуда общего и специального назначения. Общие правила ухода за 
лабораторной посудой. Правила нагревания различных видов лабораторной 
посуды. 
2. Правила работы с посудой общего и специального назначения. Методы 
очистки лабораторной посудой. Назначение лабораторных вспомогательных 
принадлежностей. 
3. Массовая  доля растворенного вещества. Приготовление раствора с заданной 
молярной концентрацией. 
4. Буферные системы и их значение в анализе. Классификация, механизм 
действия, приготовление буферных растворов. 
5. Чувствительность аналитических реакций и ее показатели. Расчет 
показателей Фильтрование. Оборудование для фильтрования. Правила 
фильтрования различных видов осадков. Изготовление  бумажных фильтров. 
Проведение  сборки приборов для фильтрования.  
6. Технические характеристики различных видов весов, их сходство и различие.  
Правила взвешивания на  весах. Правила взвешивания предметов на 
аналитических весах. Подготовка весов  к работе. 
7. Марки химических реактивов. Правила хранения реактивов. Правила 
техники безопасности при работе с кислотами, щелочами, 
легковоспламеняющимися жидкостями, токсичными веществами. Методы 
очистки химических реактивов. Правила утилизации неиспользованных 
реактивов.  
8. Определение плотности жидкостей. Лабораторное оборудование для 
измерения плотности растворов. 
9. Определение температуры плавления вещества. Подготовка вещества к 
плавлению. Приборы для определения температуры плавления. 
10. Растворы. Способы выражения концентраций  растворов. Единицы 
измерения концентраций. 
11. Приготовление растворов. Лабораторная посуда для приготовления 
растворов. Способы выражения концентраций растворов. Приготовление 
раствора с заданной чувствительности аналитических реакций.  
12. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Расчёт  рН растворов. 
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13. Общие правила работы в лаборатории. Техника безопасности. Правила 
работы с реактивами. Медицинская помощь в лаборатории. 
14. Нагревательные приборы и горелки. Правила работы в лаборатории с 
нагревательными приборами. 
15. Устройство лабораторий. Принципы организации работы в лабораториях. 
Охрана труда и техника безопасности.  
16. Работа со стеклом. Резка стекла. Сгибание стеклянных трубок. Запаивание 
трубок. Изготовление капилляров. 
17. Лабораторные вспомогательные принадлежности. Правила применения их в 
лаборатории. 
18. Аналитические весы. Устройство весов. Правила взвешивания реактивов.  
19. Мерная посуда. Правила работы с мерной посудой. Чистка, мытье и сушка 
мерной посуды. 
20. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля, молярная 
концентрация, молярная доля, моляльность, молярная концентрация 
эквивалента. Понятие о химическом эквиваленте вещества, молярной массе 
эквивалента; закон эквивалентов, его математическое выражение. 
21. Сущность весового гравиметрического анализа.  Основные операции 
гравиметрического анализа. Посуда и оборудование для гравиметрического 
анализа. 
22. Задачи объемного титриметрического метода анализа. Сущность объемного 
титриметрического метода анализа. Перечислите требования в 
титриметрическом анализе. Расчетные формулы в титриметрическом анализе. 
23. Методы физико-химического анализа. Сущность и классификация 
фотометрического метода анализа. Подготовка ФЭК к работе. Расчет и 
построение калибровочного графика. 
24. Электрометрические методы анализа. Сущность ионометрического метода 
анализа. 
25. Хроматография. Виды хроматографии в зависимости от техники проведения 
анализа. Виды хроматографии в зависимости от способа разделения веществ. 
26. Аналитические химические реакции. Техника выполнения качественных 
реакций в пробирке, капельных и микрокристаллоскопических реакций. 
Условия при проведении аналитических реакций. 
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27. Разделение катионов на аналитические группы по кислотно-основной 
классификации. Назовите групповые реагенты, используемые в этой 
классификации.  
28. Общая характеристика катионов I и II аналитических групп.  Групповой 
реагент на II аналитическую группу. Реакции обнаружения катионов I 
аналитической группы, условия их протекания и техника выполнения.  
29. Общая характеристика катионов III аналитической группы. Групповой 
реагент на III аналитическую группу, механизм его действия. Охарактеризуйте 
действие щелочей на катионы III аналитической группы. Напишите уравнения 
реакций в ионном виде.  
30. Общая характеристика катионов IV и V аналитических групп.  Групповой 
реагент на IV аналитическую группу,  механизм его действия.  
31. Общая характеристика анионов. Качественные реакции на группы анионов.  
32. Классификация ошибок в количественном анализе. Каковы причины, 
вызывающие систематические погрешности? Приведите расчетные формулы 
абсолютной, относительной погрешности. 

 
Задачи к экзамену  

1. Сколько граммов едкого натра потребуется для приготовления трех литров 
10%-ного раствора?  
2. Сколько граммов медного купороса нужно взять для приготовления одного 
килограмма 8%-ного раствора, рассчитанного на безводную соль?  
3. Сколько миллилитров 96%-ной серной кислоты (плотность 1,84 г/мл) нужно 
взять для приготовления одного литра 0,5н. раствора?  
4. Какова молярность 20%-ного раствора соляной кислоты плотностью 
1,10г/мл?  
5. Выразите в процентах концентрацию раствора, содержащего в 280 г воды 40 
г сахара.  
7. Сколько миллилитров концентрированной соляной кислоты (плотность 1,19 
г/мл), содержащей 38% НCl, нужно взять для приготовления одного литра 2н. 
раствора? 
8. Сколько граммов хлорида меди потребуется для приготовления двух литров 
10%-ного раствора? 
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9. Сколько миллилитров 96%-ной серной кислоты (плотность 1,84 г/мл) нужно 
взять для приготовления одного литра 0,1н. раствора?  
10. Сколько миллилитров концентрированной соляной кислоты (плотность 1,19 
г/мл), содержащей 38% НCl, нужно взять для приготовления одного литра 1н. 
раствора? 
11. Вычислить рОН и рН раствора, содержащего в 1л 8,5 г аммиака и 107 г 
хлорида аммония, если рК(NH4OH) = 4,75?  
12. Вычислить рН и рОН  раствора, если концентрация ионов водорода в 
растворе  
2,5·10-3 г-ион/л. 
13. Концентрация ионов водорода в растворе равна 2,5·10-5моль/л. Определить 
рН раствора. 
14. Найти концентрацию Н+ и ОН- ионов и указать реакцию среды раствора при 
рН=3 и рН=10. 
15. Вычислить массу бария и массу кислорода в 10 г сульфата бария. 
16. Сколько граммов глауберовой соли Na2SO4·10H2O и воды потребуется для 
приготовления  
40 г 10%-ного раствора, рассчитанного на безводную соль? 
17. Определить молярную концентрацию раствора, в 250 мл которого 
содержится 2,5 г гидроксида натрия. 
18. Определить нормальную концентрацию раствора, содержащего в 200 мл 
1,96 г серной кислоты. 
19. Сколько миллилитров 68%-ного раствора азотной кислоты (плотность 1, 41 
г/мл) и воды потребуется для приготовления 40 г 12%-ного раствора? 
20. Сколько миллилитров 37,23%-ного раствора соляной кислоты (плотность 
1,19 г/мл) и воды потребуется для приготовления 50 мл 10%-ного раствора? 
 

Практические задания к экзамену  
1. Определить плотность предложенного раствора. 
2. Определить температуру плавления предложенного вещества. 
3. Приготовить 100 г 5%-ного раствора сульфата меди из его кристаллогидрата. 
Оформить расчет. 
4. Приготовить 150 г 2%-ного раствора сульфата меди из его кристаллогидрата. 
Оформить расчет. 
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5. Определить плотность предложенного раствора. 
6. Определить температуру плавления предложенного вещества. 
7. Приготовить 100 г 2%-ного раствора поваренной соли. Оформить расчет. 
8. Приготовить 250 мл 1М раствора соляной кислоты из раствора, имеющегося 
в лаборатории. 
9. Приготовить 250 мл  0,5М раствора карбоната натрия. Оформить расчет. 
10. Определить практически количество кристаллизационной воды в железном 
купоросе. Оформить расчет.  
11. Провести практически очистку загрязненной поваренной соли. 
12. Определите типы предложенных реактивов, относящихся к различным 
группам хранения и классам опасности. 
13. Определить практически количество кристаллизационной воды в медном 
купоросе. Оформить расчет. 
14. Приготовить 50 г 2%-ного раствора нитрата натрия. Оформить расчет. 
15. Провести резку, сгибание, оплавление стеклянных трубок. Изготовить 
капилляр. 
16. Приготовить 250 мл 2М раствора соляной кислоты из более 
концентрированного. Оформить расчет. 
17. Провести практически очистку загрязненной поваренной соли. 
18. Приготовить 200мл 0,5М раствора медного купороса. Оформить расчет.  
19. Приготовить 250 мл 0,1н. раствора серной кислоты из 96%-ного 
концентрированного раствора (плотность 1,84 г/мл). Оформить расчет.  
20. Определите типы предложенных реактивов, относящихся к различным 
группам хранения и классам опасности. 
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