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"Опыт-единственноверныйпуть 

спрашиватьприроду 

ислышатьответеевлаборатории". 
Д.И.Менделеев 

 

Введение 

 

Предлагаемыеметодическиеуказания«Химическийпрактикум»

повыполнениюлабораторныхработсоставленыдлястудентовнаправл
енияподготовки28.03.01Нанотехнологииимикросистемнаятехника,

изучающихдисциплинусодноименнымназванием. 

Методикаизложенияматериалаитематикалабораторныхработп
оосновнымметодаманализавыбранысучетомсовременногосостояни

яаналитическойхимиииисследовательскихлабораторий. 

Внихприведеныосновныетребованияктехникибезопасностивх
имическихлабораториях,мерыпредосторожности,правилаработысо

стеклом,слегковоспламеняющимисявеществамиипр. 

Методическиеуказаниясодержатлабораторныеработы,посвящ
енныеклассическимисовременнымметодамисследования. 

Лабораторнымработампредшествуюткраткиетеоретическиесв

едения;кромеописанияпорядкапроведенияработы,использованного
оборудованияиреактивовприведенывопросыдлясамопроверки,спос

обствующиеболееглубокомуизучениюматериала. 

Приоформлениилабораторныхработрекомендуетсяиспользова
тьобразецоформлениятитульноголиста,приведенныйвприложении

А.Поокончаниюлабораторнойработынаоснованииполученныхданн

ыхследуетсделатьвыводопроделаннойработе.Всенаблюдениязаписа
тьвотчет.Вконцеработыубратьрабочееместоисдатьлаборанту.Вконц

езаписать: 

Работавыполнена«__»_____20__г./подписьпреподавателя/ 
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Техникабезопасностивхимическихлабораториях 

Общиеправилаработывлаборатории 

Вовремяработывхимическойлабораториисоблюдайтетишину,

порядок,чистоту,рациональноорганизуйтесвоюдеятельность,выпол
няйтевсеточно,аккуратно,быстро,нобезспешки. 

Неприступайтекработебезразрешенияпреподавателяилилабор

анта. 
Запрещаетсянаходитьсявлабораторииодному. 

Каждыйучащийсядолженработатьназакрепленномзанимместе. 

Содержитерабочийстолвчистотеинезагромождайтеего. 
Экономьтегаз,воду,электричество,реактивы. 

Вовремяработынадевайтехалат;имейтевлабораториимыло,пол

отенце. 
Запрещаетсякуритьиприниматьпищувлаборатории. 

Привозникновениипожара,немедленновыключитегазиэлектри

чествововсейлаборатории,уберитеизпомещениявсегорючиевеществ
а,засыпьтепескомиприкройтеодеяломочагпожараисообщитедежурн

омупожарнойохраныослучившемся.Усвойтеисоблюдайтеправилап

ожарнойбезопасности. 
Уходяизлаборатории,проверьте,выключенылигаз,водаиэлектр

ичество. 

Аккуратноиосторожнообращайтесьсхимическойпосудой,реак
тивамииприборами.Воизбежаниенесчастныхслучаеввследствиевоз

можныхвыбросовреакционнойсмесинезаглядывайтевпробиркуилик

олбусверху. 
Неработайтесгрязнойпосудой,неоставляйтееенемытой. 

Непускайтениодногоприборабезпредварительнойпроверки.Не

оставляйтедействующийприборбезприсмотра. 
Невыноситеизлабораторииприборы,посудуиреактивы. 

Непутайтепробкиотсклянок,содержащихразныереактивы,воиз

бежаниезагрязненияпоследних. 
Работусядовитымивеществамипроводитеввытяжномшкафу. 

Соблюдайтемерыпредосторожностиприработесвзрывоопасны
миилегковоспламеняющимисявеществами. 

Невыливайтевраковиныостаткикислот,щелочей,огнеопасных

жидкостейит.д.Сливайтеэтивеществавспециальныесклянки,помеще



 

нныеввытяжномшкафу.Небросайтевраковинубумагу,песок,другиет

вердыевещества. 

Растворы,содержащиеконцентрированныекислотыищелочи,пе
редтем,каквыливатьвсклянки,нейтрализуйте.Остропахнущиеиядов

итыевеществадолжныбытьобезвреженыхимическойобработкойили

сожженывспециальноотведенномместевнепределовлаборатории,же
лательнонавоздухе. 

Работайтескислотамиищелочамитольконастолахсоспециальн

ымпокрытием. 
Неоставляйтеникакихвеществвпосудебезэтикеток. 

Привзвешиваниисухихреактивов,невысыпайтеихпрямоначаш

кувесов. 

 

Мерыпредосторожностив химической лаборатории 

Работасядовитымивеществами: 
- 

всеработысядовитымиигорючимигазамиипарамиследуетпроводить

ввытяжномшкафу. 
- 

незакрыватьплотнодверцывытяжногошкафаиоставлятьихнауказанн

омпреподавателемуровне. 
- невлезатьввытяжнойшкафсголовой. 

- 

неразбиратьприбор,покаизнегоподтягойнебудетвытесненводойили
воздухомядовитыйгазипары. 

- 

работаясхлором,бромомидругимиядовитымивеществамииметьнаго
товепротивогаз. 

Измельчениеедкихщелочей,натроннойизвести,йода,хромпика,

солейанилинапроводитьввытяжномшкафуинадеватьзащитныеочки. 
Приобращениисконцентрированнымикислотами,олеумомиам

миакомследуетсоблюдатьособыемерыпредосторожности: 

- разливатьуказанныежидкоститолькочерезворонкуиподтягой; 
- 

приразбавленииконцентрированнойсернойкислотывливатькислоту
порциямивводуислегкаперемешивать; 

- неразбавлятьолеумводой; 
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- 
прирастворенииконцентрированнойсернойкислотывводе,приизгото

влениихромовойсмеси,присмешиванииконцентрированнойсернойи

азотнойкислотможнопользоватьсятонкостеннойхимическойпосудо
й. 

Невливатьгорячихжидкостейвтолстостеннуюпосудуиприборы

. 
Работатьсбромомследуетввытяжномшкафу,приэтомнеобходи

мо: 

- остерегатьсявдыхатьегопары,беречьглаза,руки; 
- 

приналиванииброматщательносниматькаплюскраягорлышкасклянк

иокрайсосуда; 
- 

припереливаниибольшихколичествброма,надеватьрезиновыеперча

тки. 
Приработесметаллическимнатриемнеобходимособлюдатьособ

уюосторожность: 

- 
длязащитылицаиголовыследуетприменятьочкииэкранизорганическ

огостекла; 

- 
хранитьнатрийнужноподслоемкеросинавбанке,закрытойкорковойп

робкой; 

- резатьнатрийнужнонатолькосухойбумаге; 
- 

небросатьобрезкинатриявраковинуинеоставлятьихнастолеоткрыты

ми,асразужесобиратьвбанкускеросином; 
- братьнатрийтолькопинцетомилищипцами. 

 

Работаслегковоспламеняющимисявеществами 

Недержатьэтирастворителивблизиоткрытогоогня,втепломмест

еиливблизинагревательныхприборов. 
Ненагреватьихнаоткрытомогне,насетке,вблизиогняилиоткрыт

ыхсосудах,атольконаводянойбанесобратнымводянымхолодильнико

м. 
Нехранитьвтонкостеннойпосудесплотнозакрытойпробкой. 



 

Невыливатьвраковину. 

Недержатьбольшихколичествнарабочемместе. 

Перегонятьтольконаводянойбанесводянымхолодильникомнас
пециальномлабораторномстоле.Приработесэфиромнагреваниеводя

нойбанидолжнобытьпроизведеновдалиотместаперегонки. 

Неперегонятьдолгохранившийсяэфирбезпредварительнойпро
веркинаприсутствиеперекисей. 

Есливлабораториипокакой-

либопричинеоказалосьпролитозначительноеколичестволегковоспл
аменяющейсяжидкости,тонеобходимопогаситьвсегорелкиивыключ

итьэлектронагревательныеприборы,открытьокнаисобратьпролитую

жидкостьтряпкойилиполотенцем. 

 

Работасостеклом 
Приразламываниинадрезанныхнапильникомстеклянныхтрубо

килипалочекстаратьсякакбыразорватьее,чтобынепорезатьрукикрая

мистекла. 

Вставляястекляннуютрубку,холодильник,капельнуюворонку,т
ермометрвпробку,нужнодержатьихрукойкакможноближеквставляе

момуконцуиневдавливатьвпробку,аслегкаввинчивать.Вслучаеприм

енениярезиновыхпробокследуетсмазатьихглицерином,азатемизбыт
окглицеринаснять. 

Ненагреватьтолстостеннуюпосуду. 

 

Первая помощь при несчастных случаях 

При легких термических ожогах кожу следует обмыть 

спиртом, а затем смазать глицерином или вазелином. При более 
сильных ожогах обожженное место после обмывания 

концентрированным раствором перманганата калия и спиртом 

необходимо смазать мазью от ожогов (например, сульфединовой 
эмульсией). 

При ожогах бромом тщательно обмыть пораженное место 

бензолом или спиртом, а затем 10% раствором тиосульфата натрия. 
После вдыхания паров брома следует понюхать разбавленный 

раствор аммиака и выйти на свежий воздух. 
При ожогах жидким фенолом необходимо растирать 

побелевший участок глицерином до тех пор, пока не установится 
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нормальный цвет кожи, затем промыть пораженный участок водой 
и наложить компресс из ваты и марли, смоченной глицерином. 

При ожогах крепкими кислотами следует немедленно обмыть 

обожженное место большим количеством воды, а затем 3%-ным 
раствором соды или нашатырного спирта. 

При ожогах крепкими щелочами кожу надо промыть водой, а 

затем нейтрализовать 1%-ным раствором борной кислоты. Аммиак 
почти не действует на кожу, однако при попадании в глаза может 

вызвать сильные повреждения и даже слепоту. 

При попадании реактивов внутрь нужно выпить побольше 
воды, а также:  

- при отравлении кислотами: стакан 2%-ного карбоната 

натрия; 
- при отравлении щелочами: стакан 2%-ной уксусной или 

лимонной кислоты. 

При отравлении необходимо вывести пострадавшего на 
свежий воздух, сделать искусственное дыхание и вызвать врача. 

При неосторожном изгибании трубок, вставлении трубки или 

термометра в отверстие колбы, возможны порезы и ранения. При 
порезах, в первую очередь необходимо удалить из раны осколки, 

края раны дезинфицировать 3%-ным спиртовым раствором йода, а 

затем наложить стерильную повязку. При сильных кровотечениях 
следует наложить выше раны жгут, вызвать врача и направить 

пострадавшего в поликлинику. 

 

Лабораторнаяработа№1. 

Калибровкамернойпипетки 

Цельработы:Произвестипроверкукалибровкимернойпипетки,
рассчитатьпоправкунаееобъем,выявитьгрубыеошибкиопределения(

промахи),выполнитьстатистическуюобработкурезультатовкалибро

вки 
 

Однимизфакторов,существенновлияющихнаточностьанализа

,являетсяточностьмернойпосуды.Классточностивсегдауказаннамер

нойпосуде,однакоиногда,дляподтвержденияклассаточности,мерну

юпосудунеобходимоподвергатькалибровке. 



 

Калибровка -

нанесениенановыйизмерительныйсосудметки,соответствующейопр

еделенномуобъемуилипроверкаправильностиужеустановленноймет
ки 

Извсехоперацийпроверкиобъемовмернойпосудыпроверкапипе

ткиявляетсясамойнеобходимойиобязательной.Частопринеосторо
жнойработекончикпипеткиоткалывается,вследствиечегоеѐобъѐмзн

ачительноизменяется,пипетканачинаеттребоватьповторнойкалибро

вки. 
Калибровкамернойпипеткипроизводитсяпутемвзвешиваниявб

юксеобъемадистиллированнойводы,отобранногокалибруемоймерн

ойпипеткой,расчетасреднегозначенияобъемапипетки(сучетомтемпе
ратурыкалибровки)ивведениепоправкинаееобъем. 

 

Оборудование,реактивы 

-мерныепипетка,5см
3
 

-бюксы,10шт 

-аналитическиевесы 
-термометрспиртовый,50

0
С 

-резиноваягрушаилипипетатор 

-дистиллированнаявода 

 

Порядоквыполненияработы 

1Зафиксироватьследующиеданные: 
-температуравоздухавлаборатории____

0
С. 

-

температурадистиллированнойводывлаборатории(измеритьтермом
етром)____

0
С. 

-плотностьдистиллированнойводыρ__г/см
3
(см.таблицу1). 

 
Таблица1-Плотностьводывинтервалетемператур10-30

0
С 

t,
0
C ρ,г/см

3
 t,

0
C ρ,г/см

3
 t,

0
C ρ,г/см

3
 

10 0,99973 19 0,99843 24 0,99732 

15 0,99913 20 0,99823 25 0,99707 

16 0,99897 21 0,99802 26 0,99681 

17 0,99880 22 0,99780 27 0,99654 

18 0,99862 23 0,99756 28 0,99626 
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2Тщательновымытькалибруемуюмернуюпипеткуна5см

3
и10б

юксов,принеобходимостииспользоватьхромовуюсмесь.Взвешивани

епровестинааналитическихвесахсточностьюдо0,0001г.Есливчистов
ымытуюпосудуналитьводу,азатемвылитьее,товодабудетстекатьпов

нутреннимстенкампосудыровныммонослоем,необразуяниручейков,

никапелек. 
3Бюксвысушитьиопределитьегоаналитическуюмассу. 

4Наполнитьдистиллированнойводойдорискикалибруемуюпип

етку,вылитьаликвотувовзвешенный,чистый,сухойбюкс,точновыпол
няяправилаобращенияспипеткой(установкауровняжидкостина«0»п

онижнемумениску,мениск -

науровнеглаз,аликвотуизпипеткивыливать,аневыдуватьипр.). 
5Взвеситьбюкссточностьюдо0,0001г. 

6Повторитьоперацию10раз,используя10разныхбюксов(илиод

инитотжебюкс,высушиваяегопередкаждымотборомвнегоаликвоты)
.Температуравзвешиваемогобюксадолжнасоответствоватьтемперат

уревлаборатории!Результатыопределенийвнестивтаблицу2. 

 
Таблица2-Результатыизмерений 

№п/

п 

Массабюксасали

квотой,г,m2 

Массапустогоб

юкса,г,m1 

Массаводывбю

ксеm=m2-m1 

Объем

воды



m

V  

(до0,01

см
3
): 

1     

…     

10     

сред
нее 

    

 

7РассчитатьпоправкувместимостиΔV(см
3
): 

ΔV=Vcpеднее-V0(1) 

гдеV0 -проверяемыйобъемпипетки,см
3
. 

Объеммернойпипеткисоставляет____ см
3
. 

8Сделатьвывод. 
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Контрольныевопросы 

1Чтотакоекалибровкамернойпосуды?Длячегоеепроводят? 

2Какуюпосудуможнокалибровать? 

3Какнайтиобъемводыпоизвестноймассе? 
4Какработатьнааналитическихвесах? 

5Какпроводяткалибровкумерныхпипеток?Начтоследуетобрати

тьособоевнимание? 
6 

Изкакихматериаловпроизводитсяхимическаяпосуда?Какиеосновные

требованиякнейпредъявляются? 
7 Накакиеклассыподразделяетсяхимическаяпосуда? 

8 

Какотличитьпосудуизтермостойкогостеклаотпосудыизнетермостойк
огостекла? 

9 Какпроизводитсяизмерениеобъѐмовжидкостей? 

10 
Скакойточностьюможнопроизводитьвзвешиваниенатехнохимическ

ихианалитическихвесах? 

11 Каковыправилаработыстудентоввхимическойлаборатории? 
12Какуюхимическуюпосудунаиболеечастоупотребляютвхимич

ескойлаборатории? 

13Вкакойхимическойпосудепроизводятнагревание,фильтрован
ие,сушкуипрокаливание? 

14Какаяпосуданаиболеечастоиспользуетсядляизмеренияобъем

овжидкостей? 
15Чтотакоемерныецилиндры,мерныеколбы,пипетки,бюретки?  

16 Какмоютхимическуюпосуду?  

17 
Можноливытиратьвымытуюхимическуюпосудуизнутриикакпровер

ить,чтопосудавымытачисто? 

 

Лабораторнаяработа№2. 

Определениесоставабинарногорастворарефрактометричес

кимметодом 

Цельработы:приобрестинавыкиработынарефрактометре;опред

елитьплотностьимолярнуюрефракциюорганическогосоединения,исп
ользуясправочныеданные,определитьорганическоесоединениеинауч

http://chem21.info/info/139716
http://chem21.info/info/93523
http://chem21.info/info/1713973
http://chem21.info/info/1597622
http://chem21.info/info/93523
http://chem21.info/info/93523
http://chem21.info/info/93523
http://chem21.info/info/1713973
http://chem21.info/info/1656697
http://chem21.info/info/8576
http://chem21.info/info/8022
http://chem21.info/info/15141
http://chem21.info/info/15141
http://chem21.info/info/15141
http://chem21.info/info/15141


 

итьсяопределятьсоставводно-

органическогораствора,используярефрактометрическийметоданализа 

Рефрактометрия-
этостарейшийоптическийметоданализа,основыкоторогозаложеныИ

.Ньютоном,Л.Эйлером,М.В.Ломоносовым,который,однако,донасто

ящеговременидостаточноширокоиспользуетсяивкачествеметодаизу
чениястроениявещества,ивкачествеметодаконтролякачестваразноо

бразнойпродукции. 

Рефрактометрическийметодоснованнатом,чтоприпереходесв
етовоголучаизоднойсредывдругуюсредувследствиеразличияихфизи

ческихсвойствпроисходитизменениескоростиинаправленияраспрос

траненияэлектромагнитныхволн.Экспериментальноизмеряемойхар
актеристикойэтихизмененийявляетсяпоказатель(коэффициент)пр

еломленияn. 
Основныефакторы,влияющиенавеличинупоказателяпреломл

ениявещества: 

а)физико-химическиесвойствавещества: 

−плотностьρ; 
−диэлектрическаяпостояннаяεсреды. 

−поляризуемостьα. 

Всеуказанныефизико-
химическиесвойствавлияютнаполяризациюРмолекулвеществаивел

ичинуегомолярнойRMиудельнойrрефракци. 

б)условияизмерения: 
−температура. 

−длинаволныλмонохроматическогосветовоголуча. 

Зависимостьпоказателяпреломлениясредыотдлиныволнысвет
овоголучаназываетсядисперсиейпоказателяпреломления(рефрак

ции).Различаютсреднююиотносительнуюдисперсиипоказателяпрел

омления. 
 

Оборудование,реактивы 

-рефрактометрИРФ-454Б2М 
-аналитическиевесы 

-пикнометры 
-пипетки 

-стеклянныепалочки 
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-мерныеколбы(25см
3
) 

-исследуемоевещество:2-

пропанол,этиленгликоль,глицирин,ДМФА,уксуснаякислота,ацетон,

пиридинипр. 
-дистиллированнаявода 

 

Порядоквыполненияработы 

1Изучитьпорядоквыполненияэкспериментаитщательноознако

митьсясправиламиработынарефрактометреианалитическихвесах. 

2Получитьдопусккработеизаданиенавыполнениеэксперимента
. 

3Определитьплотностьвещества.Плотностьжидкоговещества

илираствораdопределяютспомощьюпикнометровпоформуле: 

OH
d

g
OH

g

g
вав

g
d

20
2

0 



 ,(2) 

гдеg0-веспустогопикнометра,г; 
gв-ва-веспикнометрасисследуемымвеществом,г; 

gH2O-веспикнометрасдистиллированнойводой,г; 

dH2O-плотностьводыпритемпературе________,г/см
3
. 

Дляэтогопредварительновзвешенныйсухойпикнометрзапо

лняютдистиллированнойводой(илисжидкостьюизвестнойплотност

и)дометкиивзвешиваютнааналитическихвесах.Тожесамоепроделыв
аютсисследуемойжидкостью. 

Определениеплотностипроизводяттриразаиливедутпараллель

ныеизмерениявнесколькихпикнометрахиберутсреднееарифметичес
коесточностьюдочетвертогознакапослезапятой. 

4Определитьпоказательпреломленияспомощьюрефрактомет

ра.Почтивсерефрактометрыоснованынаизмерениипредельногоугла
преломлениямеждужидкостьюистеклом.Предварительнорефрактом

етрнастраиваютповоде,показательпреломлениякоторойпри20°Срав

ен1,33299.Измерениепоказателяпреломленияисследуемоговеществ
апроводятнеменеетрехраз,вычисляютсреднееарифметическоезначе

ниесточностьюдочетверногознакапослезапятой. 

Определивплотностьипоказательпреломлениявеществаэкспер
иментально,сравнитьполученныезначениястабличными,используяп

риэтомвизуальнуюинформациюосостояниивещества(цвет,запах)ип



 

ознаниявобластиорганическойхимии.Сделатьпредварительныевыв

одыоструктуревещества,выписываяизсправочникавещества,близки

епозначениямуказанныхпараметров. 
ПоформулеЛорентца-

Лоренцанаходиммолярнуюрефракциювещества: 

d

M

22n

12n

M
R 




 (3) 

гдеn-показательпреломления; 
d-плотностьисследуемоевещества,г/см

3
; 

М-молярнаямассавещества,г/моль. 

Рассчитатьудельнуюрефракциюимолярныерефракцииисследу
емоговеществанаоснованииаддитивностирефракцииатомовиинкре

ментов.Рефракцииатомов,циклов,кратныхсвязейтабулированыипри

водятсявсправочниках.Заполнитьтаблицы3и4. 
Температураопыта,_____°С 

Плотностьводыпри____°С,______г/см
3 

ОбъѐмпикнометраV,____см
3 

Плотностьвещества____г/см
3 

 

Таблица3 -
Определениеплотностиипоказателяпреломленияисследуемоговеще

ства 

№п/п Определениеплотности Показате
льпрелом

ления,n 
веспустог

осухогоп

икнометр
аg0,г 

веспикнометрасд

истиллированной

водойgH2O,г 

веспикнометра

сисследуемым

веществом 
gв-ва,г 

1     

2     

3     

среднее     

 

Справочныезначения: 
Плотностьвеществапри____°С,______г/см

3 

Показательпреломлениявещества 

Относительныеошибки:nиdв-ва 
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Таблица4-Определениерефракцииисследуемоговещества 

Молярнаямасса
вещества,М,стр

уктурнаяформу

ла 

ЗначениеRM Удельна

ярефрак

ция,r,см
3
/г 

поэксперимента

льнымданным(п

оформулеЛорен
тца-Лоренца) 

поправилуадд

итивностиато

мныхрефракц
ий 

пореф

ракци

исвяз
ей 

     

 
5Приготовитьсериюстандартныхрастворовдляисследуемогове

щества,путемразбавлениявмерныхколбахвместимостью25см
3
. 

6Измеритьпоказательпреломленияприготовленныхрастворовн
арефрактометре.Построитьградуировочныйграфиквкоординатах:по

казательпреломления-концентрациявещества,то есть 

.n=f(C).Заполнитьтаблицу5. 
 

Таблица5 -Градуировочныйграфик 

ω,% 0 10 25 50 75 100 

Показательп

реломления,

n 

      

 

7Определитьпоказательпреломленияводно-

органическогорастворанеизвестнойконцентрации(контрольногорас
твора)поградуировочномуграфику.Рассчитатьотносительнуюошиб

ку. 

8Привестирабочееместовпорядокиприступитькоформлениюот
чета. 

 

Контрольныевопросы 

1Чтотакоерефракциямолекул? 

2Покажите,чторефракцияобладаетсвойствомаддитивности.Ка

кизсвойстваддитивностиопределитьмолярнуюрефракциювещества
? 

3Удельнаярефракцияиеесвязьсмолярнойрефракцией. 

4Методикаопределенияплотностивеществапоизвестнойплотно
стидругоговещества. 

5Порядокработынарефрактометре. 



 

6Поляризацияиполяризуемостьмолекул.Назовитеихсоставляю

щие. 

7Механизмвозникновенияэлектронной,атомной,ориентационн
ойполяризации. 

8ФормулаДебаядлярасчетаполяризации.Вкакихединицахизме

ряетсяполяризация. 
9Зависимостьполяризацииоттемпературы.Поляризациякакихв

еществнезависитоттемпературы? 

10Какопределяетсяполяризацияподдействиемсветовогоизлуче
ния? 

11Какзависитрефракцияотагрегатногосостояния? 

12Порядокработыприидентификацииорганическихсоединени
й. 

13Чтоявляетсяфизическойосновойспектральногоанализа? 

14Какиеявлениянамолекулярномуровнеопределяютсуществов
аниеспектровпоглощениявеществ? 

 

Лабораторнаяработа№3. 

Определениежелезаобщегофотометрическимсульфосалиц

илатнымметодом 

Цельработы:изучитьфотометрическийметоданализанаприме
реопределениясодержанияFe

2+
иFe

3+
вводномраствореметодомграду

ировочногографика. 

 
Любыевеществапоглощаютэлектромагнитныеколебаниясопре

деленнойдлинойволны.Некоторыевеществапоглощаютколебанияс

длинамиволнот400до700нм(видимыйсвет)-
такиевеществаявляютсяокрашенными.Наизмерениисветопоглоще

нияокрашенныхвеществввидимойобластиспектраоснованфотометр

ическийанализ;эторазновидностьмолекулярно-
абсорбционнойспектроскопии. 

Данныйметодоснованнатом,чтосульфосалициловаякислотаоб

разуетссолямижелезаокрашенноекомплексноесоединение,причемсс
олямиFe

2+
иFe

3+
вслабощелочнойсреденаблюдаетсяжелтоеокрашива

ние.Измерялиоптическуюплотностьрастворовприλ=420-
430нм.Молярныйкоэффициентпоглощенияε=5,5·10

3
. 

Нарисунке1представленасхемафотоэлектроколориметра. 
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12345678 

Рисунок1-Схемафотоэлектроколориметра 

 
Световойпотокотисточника1проходитчерездиафрагму2ипопад

аетнасистемусветофильтров.Теплозащитныйсветофильтр3поглоща

етинфракрасные(тепловые)лучи,нейтральныйсветофильтр4поглощ
аетультрафиолетовоеизлучение.Цветнойсветофильтр5преобразуетп

олихроматическийсветвмонохроматический.Этотсветпопадаетвкю

вету6сраствором,приэтомчастьсветапоглощается.Прошедшийчерез
растворсветпоступаетнафотоэлемент7,гдеэнергиясветапреобразует

сявэлектрическую.Аналитическийсигналрегистрируетсянашкале8. 

 

Оборудование,реактивы 

- пипетки и колбы 

-фотоэлектроколориметрснаборомкювет 
-стандартныйрастворсолижелеза 

-10%растворсульфосалициловойкислоты 

 

Порядоквыполненияработы 

1Рассчитатьмассунавескихлоридажелеза,необходимуюдляпри

готовлениястандартногораствора,содержащего1мг/дм
3
железа. 

2Приготовитьсериистандартныхрастворов,содержащих0,3;0,5;

1,0;1,5;2,0см
3
стандартногораствора.Добавить5см

3
раствора10%суль

фосалициловойкислотыи5см
3
растворааммиака,перемешать. 

3Познакомитьсясправиламиработынаспектрофотометре.Изме

ритьоптическуюплотностьпри420-

430нм(синийфильтр),используявкачестверастворасравнениядистил
лированнуюводу.Результатыизмеренияоптическойплотностизаписа

тьвтаблицу6. 
 

Таблица6-Результатыизмеренияоптическойплотности 

Объем,см
3
,1мг/дм

3
 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 

Концентрацияжелеза,мг/см
3
      



 

Оптическаяплотность,А      

 

4Построитьградуировочныйграфиквкоординатах:оптическаяп

лотность-концентрацияионовжелеза. 
5Произвестиизмерениеоптическойплотностиконтрольногорас

твора.К10см
3
анализируемогораствораприбавить5см

3
растворасульф

осалициловойкислотыи5см
3
растворааммиака,перемешать.Измерит

ьоптическуюплотностьпри420-

430нм(синийфильтр),используявкачестверастворасравнениядистил
лированнуюводу. 

6Пользуясьградуировочнымграфиком,находятсодержаниежел

езаванализируемомрастворе.Обработатьданныесучѐтомистинногоз
начениямассыжелезаврастворе,определяяабсолютнуюиотносительн

уюпогрешностианализа. 

7Сделатьвыводы. 

 

Контрольныевопросы 

1Вчемсущностьфотометрическогометодаанализа(абсорбцион
нойспектроскопии)? 

2ЧтоназываюткоэффициентомпропусканияТиоптическойплот

ностьюА?Вкакихпределахизменяютсяэтивеличины? 
3КакимуравнениемвыражаетсязаконсветопоглощенияБугера-

Ламберта-Бера? 

4Каковфизическийсмыслмолярногокоэффициентапоглощения
? 

5Действиекакихфакторовможетпривестикнарушениюлинейно

йзависимостиоптическойплотностиотконцентрациираствора? 
6Какопределяютконцентрациювеществафотометрическиммет

одом,используясреднеезначениемолярногокоэффициентапоглощен

ия? 
7Какопределяютконцентрациювеществаспомощьюодногостан

дартногораствора?Указатьнедостаткиметода. 

8Вчемсущностьметодаградуировочногографикаикаковыегоос
обенности? 

9Вчемсущностьметодадобавок?Вывестиформулудлярасчетако

нцентрацииопределяемоговеществаэтимметодом. 
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10Вкакихслучаяхиспользуютметоддифференциальнойфотоме
трии?Особенностиэтогометода? 

11Каковыособенностиметодафотометрическоготитрования? 

12Назватьобластьпримененияфотометрическогоанализа. 
 

Лабораторнаяработа№4. 

Определениесодержаниящелочи 

методомкислотно-основноготитрования 

Цельзанятия:ознакомитьсясметодомкислотно-

основноготитрования,научитьсяготовитьрабочиерастворы(стандарт
ныеититрованные)иопределятьсодержаниевеществметодомнейтрал

изации 

 

Оборудование,реактивы 

-

титровальнаяустановка(штатив,бюретка,колбыдлятитрования) 
-пипетки(20см

3
) 

-мерныйцилиндр(5см
3
) 

-мерныеколбы(250см
3
и1дм

3
) 

-солянаякислота(конц.) 

-карбонатнатрия(фиксанал) 

-гидроксидкалия,1н. 

Порядоквыполненияработы 

1Дляопределениящелочейнаиболеечастоиспользуютрастворсо

лянойкислоты.Солянаякислотасильнеесернойипереходокраскиинди
катораприупотреблениисолянойкислотыболееотчетлив. 

Приготовитьрастворсолянойкислотыпоточнойнавескеможно,н

ометоддовольносложен,поэтомуготовятрастворприблизительнойко
нцентрацииититрегоустанавливаютпорастворамстандартныхвещес

тв. 

2Приготовлениерабочеготитрованногорастворасолянойкислот
ы.Рабочиерастворысолянойкислотыготовятразбавлениемконцентри

рованнойкислоты. 
Обычноготовятприблизительно0,1н.растворизатемустанавлив

аютнормальностьэтогораствора.Количествосолянойкислоты,необх

одимоедляприготовленияраствора,рассчитываютследующимобразо



 

м:спомощьюареометранаходятплотностьисходнойконцентрирован

нойкислоты. 

Предположим,чтоρ=1,179г/см
3
.Посправочнойтаблиценаходим

,чторастворНСlтакойплотностисоответствует36весовымпроцентам

НСl.Дляприготовления0,5 

дм
3
0,1н.растворанужновзять36,46∙0,1∙0,5=1,823г(илиокругленно)1,

8г.Теперьвычисляем,сколькограммов36%-

нойсолянойкислотытребуетсядляэтойцели.Составляемпропорцию: 

100г-36г 
хг-1,8г 

гх 5
0,36

1008,1



  

Таккакконцентрированнуюсолянуюкислотунеудобновзвешива
ть,тоопределяют,какойобъем(V)занимают5г36%-

нойсолянойкислоты: 

33,4
179,1

5
см

m
V 


 

Такимобразом,дляприготовления0,5дм
3
0,1н.НСlнеобходимоот

меритьприпомощимерногоцилиндраоколо4,3см
3
солянойкислоты(ρ

=1,179г/см
3
)иразбавитьеедистиллированнойводойдообъема0,5дм

3
.

Полученныйрастворследуетперемешать,азатемустановитьтитрсоля
нойкислоты. 

Установкатитрасолянойкислоты.Дляопределениятитракислот

пользуютсятетраборатомнатрияNa2B4O7∙10H2O(бура),безводнымка
рбонатомнатрияNa2CO3(сода),окисьюртутиидр.Прииспользованиик

арбонатанатриядляустановкититрасолянойкислотынеобходимоучес

ть,чтовзаимодействиеэтихвеществпротекаетвдвестадии: 
Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl 

NaHCO3+HCl=H2CO3+NaCl 
Каквидноизуравнений,Na2CO3превращаетсявNaHCO3.Приэто

мрНраствораизменяетсяот11,6до8,31. 

2

21
1

рКрК
рН


 ,(4) 

Дляугольнойкислоты:K1=4,31·10
—7

рК1=6,37 
К2=5,61·10

—11
рК2=10,25 
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31,8
2

25,1037,6



рН  

Этуточкуэквивалентностиможнозафиксироватьспомощьюфен
олфталеина,которыйизменяетцветизмалиновогодобесцветного(при

рН=8). 

Есликэтомурастворудобавитьметиловыйоранжевый,тоонокра
ситсявжелтыйцвет.ПридальнейшемприбавленииНСlонбудетостава

тьсяжелтымвплотьдотогомомента,когдавесьNaHCO3превратитсявс

вободнуюкислотуН2СО3,рНнасыщенногорастворакоторойравен~4,
0,тоестьсовпадаетспоказателемтитрованияданногоиндикатора. 

ЕслибыссамогоначалатитроватьNa2CO3метиловыморанжевым

,тона1мольNa2CO3будетзатрачено2мольНСlсоответственноуравнен
ию:Na2CO3+2HCl=H2CO3+2NaCl 

Прититрованиисфенолфталеиномкислотыбудетизрасходовано

вдвоеменьше,т.е.1моль: 
Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl 

Поэтомуможносказать,чтосфенолфталеиномтитруетсятолькоп

оловинаNa2CO3,тогдакаксметиловыморанжевымэтасольоттитровыв
аетсяполностью. 

3Приготовлениерастворакарбонатанатрия(соды).Дляприготов

лениястандартногорастворасодывоспользуемсяфиксаналами. 
Приготовлениетитрованногораствораизфиксаналасводитсякто

му,чтобыколичественноперенестисодержимоеампулывмернуюколб
уемкостью1 

дм
3
,послечегорастворитьвеществоиполученныйрастворразбавитьво

дойдометки.Растворобязательноперемешать. 
Растворстандартноговеществаможноготовитьпоточнойнавеск

е. 

4Титрование.Приготовивнужныерастворы,приступаюткопред
елениюконцентрациирастворасолянойкислоты. 

Бюреткутщательномоютиополаскивают2разаприготовленным

растворомсолянойкислоты.Затемнаполняютеерастворомсолянойки
слоты,проверив,чтобывоттянутойтрубочкебюреткинебылопузырьк

оввоздуха. 

Пипеткуемкостью20-
25см

3
промывают2разарастворомсоды.Затемв3коническиеколбыемк

остью200-250см
3
набирают3пробысодыпо20-25см

3
. 



 

Титрованиекарбонатанатрия,каксоли,образованнойкатиономс

ильногооснованияианиономслабойкислоты,ведутвприсутствииинд

икатораметиловогооранжевого,интервалпереходакоторогосоставля
ет3,1-4,4. 

Дляэтого,чтобыоблегчитьнаблюденияпереходаокраскипритит

рованииготовят«свидетель». 
Всвободнуюколбуотмериваютцилиндром50см

3
дистиллирован

нойводы,добавляют1-

2каплиметиловогооранжевогои1каплю,кислотыизбюретки,приэтом
появляетсяслабо-розовоеокрашивание. 

Послеокончаниявсехприготовленийприступаютктитрованию. 

Вконическуюколбусотмереннымрастворомсодыприбавляют1-
2каплииндикатораиприливаютизбюреткирастворсолянойкислоты.

ПередтитрованиемустанавливаютуровеньраствораНСlвбюреткенан

оль. 
Придобавлениикислотысодержимоеколбынепрерывнопереме

шиваютплавнымикруговымидвижениями.Титрованиепрекращаютв

тотмомент,когдаприбавлениеоднойкаплирастворакислотывызывает
изменениецветарастворасчисто-

желтоговрозовый,похожийнаокраску«свидетеля».Записываютобъе

мкислоты,пошедшийнатитрование,делаяотсчеттак,чтобыглазанабл
юдателянаходилисьнауровнемениска. 

Сновазаполняютбюреткурастворомкислотыдонулевогоделени

яипроводятвторое,азатемтретьетитрование.Результатытитрованийз
аписываютврабочийжурнал. 

Еслирезультаты3титрованийнерасходятсяилиотличаютсянане

сколькосотыхдолеймиллилитра,титрованиесчитаютзаконченным.Е
слирасхожденияпревышаютсотыедолимиллилитра,топроводяттитр

ованиедополучениявоспроизводимыхрезультатов.Окончательныйр

асчетпроводят,исходяизсреднегоарифметическогорезультатовтитр
ования. 

5Вычислениетитрарастворасолянойкислоты.Согласнозаконуэ

квивалентовдлярастворов: 
N1∙V1=N2∙V2,(5) 

гдеN1иN2-нормальностирастворов; 
V1иV2-объемырастворовреагирующихвеществ. 
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Таккакнормальностьиобъемрастворасодыизвестны,атакжеизв
естенсреднийобъемрастворакислоты,вступающейвреакциюссодой,

можнорассчитатьнормальностьрастворасолянойкислоты: 

HCl
V

CONa
V

CONa
N

HCl
N 3232



  

Еслитребуетсянайтититрраствора(T),томожновоспользоваться
формулой: 

1000

Э
МN

T


 ,(6) 

гдеN-нормальностьраствора; 

МЭ-эквивалентнаямасса. 

Всевычислениянеобходимосделатьсточностью,отвечающейто
чностианализа(тоестьдочетырехзначащихцифр). 

6Определениесодержаниящелочи.Используятитрованныйраст

ворсолянойкислоты,можноопределитьсодержаниещелочейвраствор
ах. 

Исследуемыйрастворщелочипомещаютвмернуюколбу,разбавл

яютдистиллированнойводойдометкиитщательноперемешивают. 
Набираютвконическиеколбыаликвотныечасти(20-

25см
3
)растворащелочи,добавляют1-

2каплиметиловогооранжевогоититруютрастворомсолянойкислотыд
опереходаизжелтойокраскиврозовую.Вопытесоблюдаютвсеправила

работыспипетками.Определениеповторяют3-4раза. 

Взявизсходящихсярезультатовсредний,вычисляютнормальнос
тьанализируемогораствора(СНNaОН),еготитр(ТNaОН)имассущелочивр

астворе(mNaОН). 

7Сделатьвывод. 
 

Контрольныевопросы 

1Какиеконцентрациирабочихрастворовобычноиспользуютвме
тодекислотно-основноготитрования? 

2Какимтребованиямдолжныотвечатьисходныевеществадляпр

иготовлениятитрованныхрастворов? 
3Почемунельзяприготовитьрастворыгидроксидовнатрия,кали

яисолянойкислотыточнозаданнойконцентрациипоточнойнавеске? 



 

4Какиевеществамогутбытьиспользованыдляустановкититрара

створащелочи?Растворакислоты? 

5Содержаниекакихвеществможетбытьопределенометодомкис
лотно-основноготитрования? 

6Каквыражаютконцентрациюраствороввтитриметрическоман

ализе?Датьопределениепонятий:титр,титрпоопределяемомувещест
ву? 

7Написатьформулудлярасчетанормальностираствора,еслиизве

стентитр. 
8Написатьформулудлярасчетанормальностираствора,еслиизве

стентитрпоопределяемомувеществу. 

9Перечислитевидымернойхимическойпосуды,используемойвт
итриметрическоманализе. 

10Сформулируйтезакон,которыйлежитвосноверасчетоввтитри

метрическоманализе.Напишитеегоматематическоевыражение. 
11Перечислитеосновныеспособывыраженияконцентрациираст

воров,применяемыевтитриметрическоманализе. 

12Дайтеопределенияпонятий:«титрование»,«титрант»,«аликв
отнаядоля»,«точкаэквивалентности»,«конечнаяточкатитрования». 

13Какиетребованияпредъявляютсякхимическимреакциям,при

меняемымвтитриметрическоманализе? 
14Перечислитетребования,предъявляемыекстандартнымвещес

твам. 

15Чтотакоеинтервалпереходаокраскииндикатора,показательти
трованиярТ?Длячегоиспользуютиндикаторыпрититровании? 

16Какиевеществаможноопределятьметодомкислотно-

основноготитрования?Чтотакоеацидиметрияиалкалиметрия? 
17Какиетитрантыприменяютвметодекислотно-

основноготитрования? 

18Назовитеосновныестандартныевеществаметодакислотноосн
овноготитрованияинапишитеихформулы.Чемобъясняетсящелочная

реакциярастворанатриятетрабората? 

19Назовитенаиболеечастоприменяемыеиндикаторыметодакис
лотно-

основноготитрования.УкажитеинтервалыпереходаокраскиирТдляэт
ихиндикаторов. 
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Лабораторнаяработа№5 

Прямоеопределениеникелясмурексидом 

Цельработы:ознакомитьсясметодомкомплексонометрическог

отитрования,научитьсяопределятьсодержаниеникеля 
 

Терминкомплексонометрическоетитрованиеобозначаетгруп

путитриметрическихметодованализа,основанныхнареакцияхобразо
ваниирастворимыхвводекомплексныхсоединений. 

Креакциям,применяемымвкомплексонометрическомтитрован

ии,предъявляюттежетребования,чтоикреакциям,используемымвдру
гихтитриметрическихметодаханализа:большаяконстантаравновеси

я,стехиометричность,возможностьобнаруженияконечнойточкититр

ования. 
Определениеоснованонакомплексонометрическомтитрован

иирастворасолиникелястандартнымрастворомЭДТА(трилонБ)смуре

ксидомвсредеаммиачногобуферногораствора 
Ещев1948г.Шварценбахописалметодпрямоготитрованияникел

явсильноаммиачномрастворесмурексидомвкачествеиндикатора.Это

тметодбылиспользованФлашкойссотрудникамидляопределениямик
ро-

иультрамикроколичествникеляидаетисключительнорезкуюточкуэк

вивалентности. 
Практическоеприменениекомплексонометрическоетитрован

иенаходитприопределенииникелявгальваническихваннах,аккумуля

торнойжидкости,ферритах,марганцевыхкатализаторах,всплавахсме
дью,сжелезомипр.Крометого,никельопределяютвкобальтеиегосоля

хпослепредварительногоотделения,всталяхпослеотделенияеговвид

едиметилглиоксиматаисплавахсниобием. 

 

Оборудование,реактивы 

-мерныеколбы(100см
3
) 

-пипетки(20см
3
) 

-бюретка(25см
3
) 

-цилиндрмерный(100см
3
) 

-колбыконические(250-300см
3
) 



 

-

этилендиаминтетраацетатнатриядвузамещенный0,1н(ЭДТАилитрил

онБ) 
-мурексид(аммонийнаясольпурпуровойкислоты) 

-аммиак10%раствор 

 

Порядокпроведенияработы 

1Навескисолиникеля0,1-

0,2грастворитьв70см
3
дистиллированнойводы.Нейтрализуюткислый

анализируемыйраствор,которыйдолженсодержатьнеболее15мгNiвк

аждых100см
3
,добавляя10см

3
10%растворааммиака.Затемприбавляют

мурексид(около0,1г).Раствордолженокраситьсявжелтыйцвет.Еслир
Нраствораниже7,тоиндикаторокрашиваетсяворанжево-

желтыйцвет(соответствующийкомплексуNiH4F
+
);вэтомслучаеприл

иваютпокаплямраствораммиакадотехпор,покаокраскарастворанепе
рейдетвжелтую(комплексNiH2F

+
). 

2Послеэтогоначинаюттитрование0,1нрастворомтрилонаБидов

одятегопочтидоточкиэквивалентности.Еслиприэтомокраскавновьст
ановитсяоранжевой,благодаряпроисходящемуснижениюрН,топриб

авляютещекаплюаммиакаипродолжаюттитрование.Околоточкиэкв

ивалентностирастворсильноподщелачивают(добавляютоколо100см
3
концентрированногорастворааммиака)ититруютдорезкогопереход

ажелтойокраскивсине-фиолетовую. 

3Содержаниеникеляврастворерассчитываютпоформуле: 

m

Э
М

трилонБ
V

трилонБ
C

Ni 




 1000

%100

2


(7)
 

гдеСтрилонБ -
нормальнаяконцентрациястандартногорастворатрилонаБ; 

VтрилонБ - 

объемэтогораствора,затраченныйнатитрованиеаликвотыанализируе
могораствора,которыйсодержитникель; 

МЭ -эквивалентнаямассаникеля; 
m -массанавескиникеля,г. 

Известнывседанные,позволяющиеколичественнооценитьпроц

ессы,происходящиеприэтомтитровании.ВовсеминтервалерНот7до1
2получаетсядовольнохорошийпереходокраски. 
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Наиболеерезкийинаиболееяркийпереходокраскиполучаетсявс
ильнощелочномрастворе.Однаконеследуетначинатьтитрованиесраз

уприрН=10-

12,таккакприэтомврастворечастопоявляетсямутьвследствиевыпаде
ниявосадокгидроокисиникеляилиосновнойегосоли.Поэтомутитрова

ниесначалапроводятвнейтральномрастворе,которыйсильноподщела

чиваютлишьнезадолгодоточкиэквивалентности.Приэтомимеетпрак
тическоезначението,чтовприсутствииникелямурексидможноприме

нятьтакжевкачестверН-

индикатора,которыйфиксируетконечнуюточкунейтрализации.Одна
комурексиднеследуетсразувноситьвсильнокислыйисходныйраство

р,таккаконбыстроподвергаетсягидролитическомурасщеплению. 

4Сделатьвывод. 
 

Контрольныевопросы 

1Почемуреакциикомплексообразованияредкоиспользуютсяво
бъемноманализе? 

2Чтотакоекомплексоны?Ккакомуклассусоединенийониотнося

тся? 
3Записатьсхематичнореакцию,лежащуювосновекомплексоно

метрии. 

4ВкакомсоотношенийкомплексовIIIреагируетскатионами2-
хи3-хвалентныхметаллов? 

5Прикакихусловияхпроводяткомплексонометрическоетитрова

ние? 
6Почемувведениебуфернойсмесинеобходимоприкомплексоно

метрическомтитровании? 

7Какиеионыопределяютсяспомощьюкомплексонометрическог
отитрованиявкислойсреде?Вщелочнойсреде? 

8Какопределяютточкуэквивалентностивкомплексонометрии? 

9Какоймеханизмдействияметалл-индикаторов? 
10Представьтесхематично,какиехимическиереакциипротекаю

тпрититрованиикомплексономIIIкатионовMe
+2

вприсутствииметалл
-индикаторов. 

11Какиезадачикачественногоанализарешаютметодомкомплек

сонометрии? 



 

12Какдостигаетсяселективностьприопределенииметалловврас

творах? 

13КакприготовитьрабочийрастворкомплексонаIIIиустановить
еготитр? 

14Какиеметалл-индикаторывызнаете? 

15Начемоснованоприменениекислотно-
основныхиндикаторовприопределенииточкиэквивалентностивкомп

лексонометрии? 

16Какиеорганическиевеществаназываютсякомплексонами?Пе
речислитенаиболееизвестныекомплексоны. 

17ДайтехимическоеназваниеЭДТАинапишитесхематическист

руктурнуюформулуэтогосоединения. 
18Перечислитетребования,предъявляемыекметаллохромными

ндикаторамметода. 

 

Лабораторнаяработа№6 

Приготовлениелегкоплавкихстекол 

Цельработы:позаданиюпреподавателярассчитатьхимический
составшихты,определитьмассушихты.Определитьвыходстекла(впр

оцентах)оттеоретическивозможного 

 
Современное стекло с его незаменимыми свойствами и 

возможностями является одним из самых перспективных 

материалов нового тысячелетия. Сочетая такие свойства, как 
прозрачность, твердость, жаропрочность, стойкость против 

разъедания минеральными кислотами и щелочами, а также 

способность изменять эти свойства, легко формоваться, 
окрашиваться в разные цвета стекло стало незаменимым 

материалом современности. 

Одним из его разновидностей- являются легкоплавкие 

стекла, имеющие температуру оплавления ниже 500°С. 

Особенностью этого вида стекол является, прежде всего их низкая 

температура оплавления, быстрое и равномерное смачивание при 
пайке стеклянных деталей, причем после пайки не остаются 

остаточные напряжения; большой механической прочностью шва и 
имеют согласованный коэффициент термического расширения со 
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спаиваемыми материалами. Наличие таких свойств обусловило 
области их применения. 

Легкоплавкие стекла применяются для герметизации 

полупроводниковых приборов с целью защиты их от механических 
действий и химической коррозии, попадания влаги и примесей, 

ухудшающих их электрические характеристики. В некоторых 

случаях употребление легкоплавких стекол обусловлено 
ограничениями, которые налагаются на максимальную 

температуру спаивания. Получение таких стекол дает возможность 

использовать приборы в агрессивных средах и при разного рода 
внешних действий. Все это должно способствовать повышению 

надежности и продолжительности эксплуатации разных приборов, 

в которых применяются легкоплавкие стекла.В керамической 
промышленности легкоплавкие стекла нашли широкое 

употребление для художественного оформления черепка за счет 

раскрашивания цветной глазурью, эмалями и красками.  
Легкоплавкие стекла не заменимы в тех случаях, когда 

температура герметизации или спаивания не должна превышать 

500-600 °С, во избежание нарушения работы прибора. Но стекла с 
низкими температурами размягчения обычно имеют ослабленную 

структуру или пониженные физико-химические свойства. Поэтому 

стремятся создать улучшенные стекла путем введения различных 
компонентов, которые бы стабилизировали структуру стекла и в то 

же время не увеличивали температуру размягчения. Получение 

таких стекол позволит использовать приборы в агрессивных средах 
и при различного рода внешних воздействиях. Все это должно 

способствовать повышению надежности и долговечности 

эксплуатации различных приборов, в которых применяют 
легкоплавкие стекла. 

 

Оборудованиеиреактивы 

-фарфороваяступкаипестик 

-фарфоровыйтигель,объѐмом20-30см
3
 

-тигельныещипцы 

-муфельнаяпечь 

-кварцевыйпесок(SiO2) 
-активированныйуголь 



 

-оксидбора(В2О3)илиборнаякислота 

-безводнаясода(прокаливаетсяпри500-600°Свтечение20минут) 

-прокаленныйоксидметалла(PbO) 

 

Порядокпроведенияработы 

1Дляприготовленияпрозрачныхилегкоплавкихборсвинцовоси
ликатныхстеколиспользуютсостав,приведенныйвтаблице7. 

 

Таблица7 -Составстекла 

Состав,% Температураплавления,°С 

PbO В2О3 SiO2 

84,5 11,0 4,5 484 

86,0 10,6 3,4 486 

87,5 11,4 1,1 488 

75,0 15,0 10 540 

92,7 7,3 - 565 

86,6 13,4 - 497 

93,7 6,3 - 560 

61,4 38,6 - 768 

70,4 - 29,6 732 

88,1 - 11,9 723 

91,8 - 8,2 714 

 

2Предварительновсеоксидыотдельнодруготдругарастираютвс
тупкеипросеиваютчерезситосотверстияминеболее0,1мм. 

3Затемоксидысопределѐнноймассой,атакжерассчитанноеколи

чествоугляисодув10%-номколичествеотобщеймассышихты(3-
5г)взвешивают,растираютитщательноперемешиваютвступке. 

4Полученнуюсмесьпереносятвпредварительновзвешенныйтиг

ельипомещаютеговпечь,постепенноподнимаятемпературудо800-
1000°С.Послечеговедутваркувтечение20-30минут. 

5Записатьсоставшихтыдляполучениялегкоплавкихстекол,опис

атьметодикуприготовлениястекла. 
6Рассчитатьвыходпродукта(впроцентах)оттеоретическивозмо

жного. 

7Сделатьвывод. 
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Контрольныевопросы 

1Какиесиликатныематериалыназываютсястеклами?Общиесво

йствастекол. 

2Укажитесоставшихты,используемойприваркестеклаиобъясни
теназначениееекомпонентов. 

3Какиепроцессыпротекаютприваркестекломассы? 

4Принципиальнаясхемапроизводствастеклянныхизделий. 
5Какиедобавкиикаквлияютнасвойствастекол? 

6Методыформованиястеклянныхизделий. 

7 Какиевидыстеклаприменяютвстроительстве? 
8 Классификация кварцевых стекол. Назначение и область 

применения. 

9 Механические, термические, электрические, химические и 
др. свойства кварцевых стекол.  

10 Сырьевые материалы в производстве кварцевого стекла: 

природный кварц, горный хрусталь, жильный кварц, искусственные 
кристаллы  кварца, синтетический диоксид кремния (СДК).  

11 Технологические процессы приготовления кварцевой 

крупки для плавления кварцевого стекла. 
12 Как получают СДК? 

 

Лабораторнаяработа№7 

Перекристаллизациящавелевойкислоты 

Цель:освоениеметодаочисткиорганическихсоединенийспомо

щьюперекристаллизациинапримерещавелевойкислоты. 

 

Перекристаллизация-

одинизсамыхэффективныхметодовочисткитвердыхсоединений.Это
тметодоснованнаразличнойрастворимостихимическихсоединенийв

горячемихолодномрастворителе(изогидрическаякристаллизация)ил

инаизмененииконцентрациираствора(изотермическаякристаллизац
ия). 

Растворимостьбольшинстваорганическихсоединенийсуществе
ннозависитоттемпературырастворителя:сувеличениетемпературы -

увеличиваетсярастворимость.Витогевгорячемрастворителеудаетсяр

астворитьбольшееколичествавещества,чемможетсодержатьтотжеса
мыйрастворительпринизкойтемпературе.Приохлаждении,изнасыщ



 

енногопривысокойтемпературерастворавыпадает«лишнее»веществ

о. 

 

Оборудованиеиреактивы 

-стаканы; 

-колбы; 
-химическиеворонки; 

-электроплитка; 

-эксикатор; 
-чашкиПетри; 

-фильтровальнаябумага; 

-воронкаБюхнера; 
-колбаБунзена; 

-насосКомовского; 

-щавелеваякислота(техн.). 
 

Порядокпроведенияработы 
1Перекристаллизациющавелевойкислотыпроводятследующим

образом:5гщавелевойкислотывзвешиваютсточностьюдопервогодес

ятичногознакаирастворяютприкипячениив8,5см
3
воды. 

2Горячийрастворбыстрофильтруютнаворонкесобрезаннымнос
икомчерезфильтровальнуюбумагуиохлаждают,непрерывнопереме

шивая. 

3ВыделившиесякристаллыотфильтровываютнаворонкеБюхне
раиповторноперекристаллизовывают,растворяяприкипячениив7,0с

м
3
воды. 

4Затемрастворохлаждают,непрерывноперемешивая.Выделив
шиесякристаллыотфильтровываютнаворонкеБюхнера,отжимаютме

ждулистамифильтровальнойбумагиивысушиваютнавоздухевтечени

е30мин(кристаллынедолжныприлипатькстекляннойпалочке). 
5Кристаллыщавелевойкислотыпереносят,рассыпаятонкимсло

ем,вчашкуПетри,помещаютвсушильныйшкафивыдерживаютприте

мпературе(100,0±2,5)°Свтечение3ч,периодическиперемешивая. 
6ДалеечашкуПетрискристалламищавелевойкислотыпомещаю

твэксикаторсводой,гдевыдерживаютнеменее2суток.Крышкаэксика
торадолжнабытьзакрытанегерметично(междукрышкойиэксикаторо

мпрокладываютфильтровальнуюбумагутолщинойв2-
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4сложения).Полученныекристаллыгидратащавелевойкислотыхраня
твстекляннойбанкеспритертойпробкой. 

7Сделатьвывод. 

 

Контрольныевопросы 

1Начемоснованметодкристаллизациивеществ? 

2Какпроизводятподборрастворителя? 
3Каковпорядокпроведениеперекристаллизации? 

4Какпроводятотделениекристаллов? 

5Какиевеществаможноперекристаллизовывать? 
6 

Какойспособочисткиназываетсяперекристаллизацией?Пояснитепри

мером. 
7 

Какимиосновнымипринципамируководствуютсяпривыборераствор

ителя? 
8 Вкакихслучаяхиспользуютсясмесирастворителей? 

9 Какпрактическиподбираютрастворитель? 

10 
Какдолжнаизменятьсярастворимостьочищаемоговеществавраствор

ителеприизменениитемпературы? 

11 
Какдолжнаизменятьсярастворимостьпримесейврастворителеприиз

менениитемпературы? 

12 
Почемуприперекристаллизацииполучениенекрупныхкристалловпр

едпочтетельно? 

 

Лабораторнаяработа№8 

Количественноеопределениеионовникеля(II) 

методомосадочнойхроматографии 

Цельработы:получитьпрактическиенавыкиработыприхромат

ографическомопределениикомпонентавматериале 
 

Хроматография-

наиболеечастоиспользуемыйаналитическийметод,спомощьюкоторо
гоможноанализироватьразличныеобъекты.Такиедостоинствакакун



 

иверсальность,экспресностьичувствительностьделаютхроматограф

июоднимизважнейшихметодов,широкоприменяемыхваналитическ

ой,препаративнойхимииихимическойпромышленности.Хроматогр

афия-этофизико-

химическийметодразделениявеществ,основанныйнараспределении

компонентовмеждудвумяфазами-
неподвижнойиподвижной.Неподвижной(стационарной)фазойоб

ычнослужиттвердоевещество(егочастоназываютсорбентом)илипле

нкажидкости,нанесеннаянатвердоевещество.Подвижнаяфазапредс
тавляетсобойжидкостьилигаз,протекающийчерезнеподвижнуюфазу

.Компонентыанализируемойсмесивместесподвижнойфазойпередви

гаютсявдольстационарнойфазы.Последнююобычнопомещаютвстек
лянную(илиметаллическую)трубку,называемуюколонкой. 

Восновуклассификациихроматографическихметодовполож

еныследующиепризнаки:агрегатноесостояниеподвижнойинеподви
жнойфаз;механизмвзаимодействиясорбент-

сорбент,формаслоясорбента(техникавыполнения),цельхроматограф

ирования. 
Поагрегатномусостояниюфазхроматографиюразделяютнагазо

вуюижидкостную.Всвоюочередьгазоваяхроматографиявключаетг

азожидкостную(ГЖХ)игазотвердофазную(ГТХ),жидкостная-

жидкостно-жидкостную(ЖЖХ)ижидкостно-

твердофазную(ЖТХ).Первоеслововназванииметодахарактеризуета

грегатноесостояниеподвижнойфазы,второе-неподвижной. 
Помеханизмувзаимодействиясорбентаисорбатаразличают:адс

орбционнуюхроматографию,основаннуюнаразличииадсобируемо

стивеществтвердымсорбентом;распределительнуюхроматографи

ю-

разделениекомпонентовсмесиоснованонаразличииврастворимостир

азделяемыхвеществвнеподвижнойфазе(газожидкостнаяхроматогра
фия)илинаразличииврастворимостивеществвподвижнойинеподвиж

нойжидкихфазах;ионообменнуюхроматографию-

разделениеоснованонаразнойспособностивеществкионномуобмену
;экслюзионнуюхроматографию,основаннуюнаразличиивразмерах

иформахмолекулразделяемыхвеществ;осадочнуюхроматографию,
основаннуюнаобразованииотличающихсяпорастворимостиосадков

разделяемыхвеществссорбентом;адсорбционно-
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комлексообразовательную-
разделениепроисходитзасчетобразованиякоординационныхсоедине

нийразнойустойчивостивфазеилинаповерхностисорбента.Оченьчас

топроцессразделенияпротекаетсразупонесколькиммеханизмамипоэ
томуклассификацияпомеханизмувесьмаусловна. 

Потехникевыполнениявыделяют:колоночнуюхроматографи

ю-
разделениепроводитсявспециальныхколонках;плоскостнуюхрома

тографию-

разделениепроводитсянаспециальнойбумаге(бумажнаяхроматогра
фия)иливтонокомслоесорбента(тонкослойнаяхроматография). 

Поцелихроматографированиявыделяют:аналитическуюхром

атографию -
длякачественногоиколичественногоанализов;препаративнуюхром

атографию-

дляполучениявеществвчистомвидедляконцентрированияивыделени
ямикропримесей;промышленную(производственную)хроматогр

афию- дляавтоматическогоуправленияпроцессом. 

Сутьметодаколичественного определения ионов никеля (II) 
методом осадочной 

хроматографиизаключаетсявтом,чтовысотаподъемаисследуемогове

ществапохроматографическойбумагепропорциональнаконцентраци
иионовврастворе.Количественноеопределениепроводятпутемсравн

ениявысотыпиковисследуемогорастворасвысотойпикастандартного

раствора,полученногованалогичныхэкспериментальныхусловиях,и
спользуяметодкалибровочногографика. 

 

Оборудованиеиреактивы 

-аналитическиевесы 

-хроматографическаякамера 

-измерительнаялинейка 
-мерныеколбыобъемом25см

3
,1дм

3
 

-стеклодлявзвешивания 
-

фильтровальнаябумага(«синяялента»),пропитанная10%растворомд

иметилглиоксимаивысушеннаянавоздухе 
-12%водныйрастворглицерина 



 

-микропинеткиемкостью0,1см
3
 

-сольхлоридаилисульфатаникеля(II) 

-контрольныйрастворсульфатаникеля(II) 
-фиксаналHCl(0,1нраствор) 

 

Порядокпроведенияработы 
1Дляколичественногоопределенияионовникеля(II)вначалестр

ояткалибровочныйграфик.Дляэтогонааналитическихвесахвзвешива

ют0,1001гсульфатаникеля(II)сточностьюдочетвертогознака,исполь
зуястеклодлявзвешивания. 

2Предварительноготовятстандартныйраствор0,1нраствораHCI

вмернойколбена1дм
3
,используяфиксаналы. 

3Навескурастворяютв0,1нраствореНСlвмернойколбена25см
3
.

СодержаниеионаNi
+2

в1см
3
приготовленногостандартногорастворасо

ставляет1,0мг.Методомразбавленияготовятсериюстандартныхраств
оровиданныезаписываютвтаблицу8. 

4Вырезаютстандартныеполоскифильтровальнойбумаги,пропи

таннойдиметилглиоксимом,шириной6смидлиной20см.Нарасстояни
и2смотнижнегокраястандартнойполоскипроводяткарандашомлини

юстарта.Наодинаковомрасстояниидруготдругамикропипеткойнано

сятдвекапелькипо0,1смстандартногораствора1.Надругихфильтрова
льныхполосаханалогичнонаносятпо2капелькирастворов2,3,4,5.При

этомналиниистартапоявляютсяпятнышки,окрашенныевкрасныйцве

т,засчетреакцииионовNi
+2

сдиметилглиоксимом. 
 

Таблица8 -Данныедляпостроенияграфика 

Номерколб
ы 

Объемрас
твора,см

3
 

Содержаниеион
овNi

+2
в1см

3
,мг 

Высотап
ика,мм 

Среднеезначениев
ысотыпиков,мм 

1 5 0,2   

 

2 10 0,4   

 

3 15 0,6   

 

4 20 0,8   

 

5 25 1,0   



40 
 

  

 

Контрольн
ыйраствор 

    

 

5Фильтровальныеполоскипомещаютвхроматографическуюка
мерутакимобразам,чтобылиниястартанекасаласьэлюента,вкачестве

которогоиспользуют12%растворглицерина,предварительноналиты

йвкамерудляхроматографии. 
Приперемещенииионовникеля(II)вверхпохроматографической

бумагепроисходитреакциясдиметилглиоксимомсобразованиемосад
какрасногоцвета,следкоторогопроявляетсяввиде«бороды».Высотап

икапропорциональнаконцентрацииионовNi
+2

врастворе. 

Подостижениюфронтарастворителяверхнейчастихроматограф
ическойбумаги,полоскудостаютизхроматографическойкамерыисуш

атнавоздухе. 

6Линейкойизмеряютвысотукаждогопикаиданныезаносятвтабл
ицу.Дляпостроениякалибровочногографикаберутсреднееарифмети

ческоезначениевысотыпикадвухизмерений. 

7Строятграфикзависимостивысотыпика,ммотконцентрацииио
новNi

+2
врастворе,мг/1см

3
. 

Получаютупреподавателяисследуемыйрастворипроводятхром

атографическоеопределениеионовникеля(II),какописановыше.Данн
ыезаносятвтаблицу8. 

8ПокалибровочномуграфикуопределяютсодержаниеионовNi
+2

висследуемомрастворе.Дляэтогонаосиординатоткладываютсреднее
значениевысотыпикаипроводятперпендикулярдопересеченияскали

бровочнойпрямой.Сточкипересеченияопускаютперпендикулярнаос

ьабсциссизаписываютпрактическоезначениесодержанияионовнике
ля(II)врастворе. 

9Получаютупреподавателятеоретическоезначениеконцентрац

ииионовникеля(II)враствореиопределяютабсолютнуюиотносительн
уюпогрешностиизмерений. 

10Сделатьвывод. 

 

Контрольныевопросы 

1Начемоснованхроматографическийспособразделениявещест

в? 



 

2 Чтотакоехроматограф? 

3 Вчемценностьхроматографическихметодов? 

4 
Какклассифицируютсяхроматографическиеметодыпоагрегатномус

остояниюфаз? 

5 Начемоснованаионообменнаяхроматография? 
6 Чтотакоеосадочнаяхроматография? 

7 Перечислитеспособыполученияхроматограмм? 

8 
Какимиметодамиопределяетсяполнаяобменнаяемкостьионообменн

ика? 

9 Чтотакоефакторразделения? 
10 

Длякакихцелейприменяютсяионообменникиваналитическойхимии

? 
11 

Начемоснованоразделениевеществметодомосадочнойхроматограф

ии? 
12 

Каковыпричиныизмененияосадочныххроматограммвовремени? 

13Вчемсущностьхроматографическогоразделенияпометоду:а)
газоадсорбционнойхроматографии;б)газожидкостнойхроматографи

и;в)распределительнойжидкостно-

жидкостнойхроматографии;г)осадочнойхроматографии;д)тонкосло
йнойхроматографии;е)ионообменнойхроматографии? 

14Каковыобластиприменения,достоинстваинедостаткиметодо

вадсорбционнойхроматографии? 
15Дайтеопределенияследующихпонятий:а)высотахроматогра

фическогопика;б)ширинахроматографическогопика;в)приведенный

удерживаемыйобъем;г)общийудерживаемыйобъем. 
16Начемоснованкачественныйанализметодамиосадочнойирас

пределительнойхроматографиинабумаге? 

17Приведитепримерыаналитическихопределенийметодамиоса
дочнойираспределительнойхроматографиинабумаге,укажитеоснов

ныеспособыизмеренийприколичественныхопределениях. 



42 
 

  

18Каковыобластиприменения,достоинстваинедостаткиа)тонко
слойнойхроматографии;б)осадочнойхроматографии;в)ионообменн

ойхроматорграфии? 
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