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Пояснительная записка 

Данные методические указания предназначены для проведения 

лабораторных  занятий, предусмотренных рабочей программой учебной 

практики профессионального модуля «Подготовка химической посуды, 

приборов и лабораторного оборудования»   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

пользования лабораторной посудой различного назначения; 

мытья и сушки посуды в соответствии с требованиями химического анализа; 

выбора приборов и оборудования для проведения анализов; 

подготовки для анализа приборов и оборудования;  

уметь: 

готовить растворы для химической очистки посуды; 

мыть химическую посуду; 

обращаться с лабораторной химической посудой; 

подготавливать лабораторное оборудование к проведению анализов; 

пользоваться лабораторными приборами и оборудованием; 

вести учет проб и реактивов; 

обращаться с химическими реактивами;  

знать: 

назначение и классификацию химической посуды; 

правила обращения, хранения, сушки химической посуды; 

правила мытья химической посуды; 

механические и химические методы очистки химической посуды; 

назначение и устройство лабораторного оборудования; 

правила сборки лабораторных установок для анализов и синтезов; 

правила подготовки к работе основного и вспомогательного оборудования; 

свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам 
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Указания по выполнению лабораторных работ 

Лабораторная   работа № 1 

Мытье и сушка лабораторной посуды. 

 

Цель работы: Изучить правила мытья химической посуды, освоить  

различные методы мытья химической посуды. 

Практическая часть. 

              

1. Механические и физические методы очистки посуды: 

а) Мытье водой. В тех случаях, когда химическая посуда не загрязнена 

смолой, жировыми и другими, не растворяющимися в воде веществами, 

посуду можно мыть теплой водой. Стеклянная посуда считается чистой, 

если на стенках ее не образуется отдельных капель и вода оставляет 

равномерную тончайшую пленку. 

Если на стенках посуды имеется налет каких-либо солей или осадок,   

посуду очищают (предварительно смочив водой) щеткой или ершом (рис.1) 

уже затем окончательно моют водой. 

Хорошо вымытую в теплой воде посуду обязательно два-три раза 

споласкивают дистиллированной водой для удаления солей, содержащихся в 

водопроводной воде. 

 

 

 
                     Рис. 1. Щетки для мытья посуды. 



4 
 

     

 б) Мытье паром. Посуда не всегда может быть отмыта одной водой; так, 

например, этим путем нельзя удалить загрязнения жировыми веществами. 

Значительно лучших результатов можно достичь, если мыть посуду струей 

водяного пара. Этот способ мытья является самым лучшим, но он редко 

применяется потому, что требует длительного времени. . Если обычно колбу 

можно вымыть за 5—10 мин, то для мытья паром нужен минимум 1 ч.  Для 

мытья паром в колбу емкостью 3—5 л до половины наливают воду, на дно 

кладут несколько кусочков пемзы или стеклянные капилляры (для 

равномерного и спокойного кипения). Колбу плотно закрывают пробкой. В 

пробку вставляют трубку для подводки пара и воронку, через которую в 

колбу стекает конденсат. Конец воронки для предотвращения прорыва пара 

опускают в воду приблизительно на 2 — 3 см. Верхний конец трубки вводят 

в сосуд, который укрепляют в кольце или лапке штатива. После мытья паром 

посуду, не перевертывая, высушивают или продуванием чистого воздуха, 

или в сушильном шкафу, или же просто на воздухе, но при этом нужно 

следить, чтобы не загрязнить ее. 

в) Мытье органическими растворителями. К органическим растворителям 

относятся: диэтиловый (серный) эфир, ацетон, спирты, петролейный эфир, 

бензин, скипидар, четыреххлористый углерод и другие растворители. 

Органические растворители применяют для удаления из посуды 

смолистых и других органических веществ, которые не растворяются в воде. 

Для мытья посуды используют также пары органических 

растворителей. 

г) Мытье другими моющими средствами. Для мытья посуды можно 

применять и другие вещества, например, мыло и особенно 10%-ный раствор 

тринатрийфосфата, обладающий прекрасными моющими свойствами. 

При мытье водой с мылом или тринатрийфосфатом полезно поместить 

в колбу кусочки чистой фильтровальной или какой-либо другой мягкой 

бумаги. При встряхивании колбы бумага механически удаляет со стенок 

приставшие к ним загрязнения 
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2. Химические методы очистки посуды: 

а) Мытье хромовой смесью. Очень часто в лабораториях для мытья посуды 

применяют хромовую смесь, так как хромовокислые соли в кислом растворе 

являются сильными окислителями. Для приготовления хромовой смеси в 

концентрированную серную кислоту добавляют около 5% (от массы серной 

кислоты) размельченного в порошок кристаллического двухромовокислого 

калия и осторожно нагревают в фарфоровой чашке на водяной бане до 

растворения его. 

Для приготовления хромовой смеси можно применять также 

двухромовокислый натрий, который растворяют в воде, а затем в раствор 

осторожно добавляют серную кислоту.  

При мытье хромовой смесью посуду споласкивают сначала водой, а потом 

наливают слегка подогретую хромовую смесь  До ⅓ - ¼ объема сосуда и 

осторожно и медленно смачивают внутренние стенки его. После этого 

хромовую смесь выливают обратно в тот же сосуд, в котором она хранится, 

причем стараются смочить ею оставшиеся не смоченными стенки посуды и 

особенно наиболее загрязненные ее края. Слив всю смесь, посуду оставляют 

постоять несколько минут, затем ее моют сначала водопроводной водой 

(лучше теплой), потом дистиллированной. 

Сильно загрязненную посуду моют хромовой смесью несколько раз. 

б) Мытье марганцевокислым калием. Хорошим средством для мытья посуды 

является 5%-ный раствор марганцевокислого калия. 

Раствор марганцевокислого калия - сильный окислитель, особенно когда он 

подогрет и подкислен серной кислотой; его наливают в посуду, которую 

нужно предварительно вымыть горячей водой и ершом или щеткой. Затем 

тонкой струей добавляют немного концентрированной серной кислоты, что 

вызывает разогревание, вполне достаточное, чтобы все загрязнения на 

стенках быстро окислились. Серную кислоту следует брать в таком ко-

личестве, чтобы после добавления ее температура раствора была около 50-60 
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°С. Обычно на 100 мл раствора марганцевокислого калия бывает достаточно 

добавить 3-5 мл концентрированной серной кислоты. 

Нужно брать именно серную кислоту и ни в каком случае не соляную, так 

как последняя окисляется марганцевокислым калием с образованием 

свободного хлора. 

Иногда после мытья посуды раствором марганцевокислого калия на стенках 

ее появляется бурый налет; его можно удалить, споласкивая посуду 5%-ным 

раствором кислого сернисто- кислого натрия (NaHS03), растворами 

закисного сернокислого железа (FeS04), соли Мора или органических кислот, 

лучше всего щавелевой. После этого посуду моют водой. 

в) Мытье смесью соляной кислоты и перекиси водорода. Очень удобным и 

доступным окислителем, который с успехом можно применять для мытья 

химической посуды, является смесь Комаровского, состоящая из равных 

объемов 6 н. раствора HCl в 5-6%-ного раствора перекиси водорода. Эта 

смесь действует очень энергично, особенно при небольшом подогревании, 

при этом она не влияет на стекло, чего нельзя сказать о хромовой смеси или 

подкисленном растворе марганцевокислого калия. Вместо соляной кислоты 

можно пользоваться и уксусной. 

Для мытья смесь наливают в слегка подогретую посуду (мерную посуду 

нагревать нельзя) или же подогревают смесь до 30-40 °С. Обмывают стенки 

посуды смесью, затем выливают ее в ту же посуду, в которой она хранилась, 

для повторного использования. После этого посуду моют водой, как обычно. 

г) Мытье серной кислотой и растворами щелочей. Когда посуда загрязнена 

смолистыми веществами, нерастворимыми в воде, а также в тех случаях, 

когда в лаборатории нет хромовой смеси, посуду можно мыть 

концентрированной серной кислотой или концентрированным (до 40%) 

раствором щелочи (NaOH, КОН). Смолы большей частью растворяются или 

в кислоте или в щелочи. Загрязненный сосуд заполняют на  щелочью (если 

смолы много, жидкость наливают так, чтобы вся смола была покрыта ею, но 
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сосуд можно было свободно встряхивать). Когда смолы много, операцию 

повторяют несколько раз. 

Продолжительность обработки кислотой или щелочью зависит от 

особенностей смолы. В одних случаях смолу можно удалить, встряхивая 

колбу в течение 5-10 мин, в других же случаях приходится отмывать смолу в 

течение нескольких часов, периодически встряхивая колбу. 

Кроме растворов едких натра или кали, полезно пользоваться и менее 

сильными щелочами, например известковым молоком, что, в частности, 

очень удобно для мытья посуды, загрязненной керосином. Для этого в 

посуду наливают раствор известкового молока (5-10%) и энергично 

встряхивают. Повторяя операцию, два-три раза, очищают посуду от следов 

керосина. Много известкового молока брать не следует. На колбу емкостью  

1 л достаточно взять 100-200 мл. 

После обработки известковым молоком посуду моют теплой водой. 

Контрольные вопросы: 

1.Почему вымытую посуду обязательно 2-3 раза ополаскивают 

дистиллированной водой? 

2.Сколько времени необходимо для мытья посуды паром?     

3.В каких случаях для мытья посуды применяют органические 

растворители? 

4. Какой признак хромовой смеси показывает, что смесь не пригодна? 

5. В каких случаях загрязнения хромовую смесь не применяют? 

6.Как можно удалить бурый налет, который появляется после мытья 

посуды марганцевым калием? 

7.Как правильно и какими средствами вымыть бюретку? 
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Лабораторная работа   

Титрование  

Цель работы: Собрать установку для титрования.Определить концентрацию 

кислоты методом титрования. 

Реактивы: дистиллированная вода, растворы соляной кислоты HCl (или 

HNO3) и гидроксида натрия NaOH (или KOH) концентрации 0,1моль/л, 

растворы фенолфталеина (спиртовый раствор) или метилового оранжевого. 

Оборудование: конические колбы вместимостью 50–100 мл, пипетки 

вместимостью 10 мл, бюретки вместимостью 25 мл, стаканы вместимостью 

50–100 мл, капельницы для индикаторов, фильтровальная бумага. 

Теоретическая часть 

Титрование (титриметрия) — это метод количественного анализа, 

основанный на измерении объема раствора реактива с точно известной 

концентрацией, прореагировавшего с определенным объемом раствора 

анализируемого вещества. К измеренному пипеткой (рис., 1) объему 

анализируемого раствора, находящегося в конической колбе, постепенно 

прибавляют из бюретки (рис., 2) титрованный (т. е. с известной 

концентрацией) раствор реактива. Титрование заканчивают, когда 

анализируемое вещество полностью прореагирует с добавляемым реактивом. 

Конец титрования устанавливают по изменению окраски соответствующего 

индикатора (см.) или другими способами. По шкале бюретки определяют 

объем раствора реагента, пошедшего на титрование. Нормальную 

концентрацию С2 вычисляют по формуле 

С1 /С2 =V1 /V2 
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где V1V2 — объем щелочи кислоты соответственно  С1  нормальная 

концентрация щелочи соответственно, Такой метод титрования называют 

прямым титрованием. 

 

 

Практическая часть  

1.Для работы необходимо приготовить раствор гидроксида 

натрия NaOH концентрации 0,1 моль/л 

2.  подготовьте бюретку, заполненную раствором щелочи.  

2.Наберите пипеткой 10 мл раствора кислоты и вылейте в 

коническую колбу вместимостью 100 мл; туда же введите 

2-3 капли индикатора фенолфталеина. Колбу поставьте на 

белую бумагу под бюретку. 

3.Приступите к титрованию: раствор щелочи из бюретки 

спускайте небольшими порциями, примерно по 0,2 мл, в 

раствор кислоты, который непрерывно перемешивайте. 

4.Область раствора, в которую попадает щелочь, 

окрашивается в розовый цвет, исчезающий при 

взбалтывании. Когда розовый цвет в растворе начнет 

исчезать медленно, начните спускать раствор кислоты по 

0,1 мл и так продолжайте до тех пор, пока раствор в колбе 

от одной капли не появится слабая, но достаточно 

устойчивая окраска раствора. На этом титрование заканчивается. 

Определите по делениям бюретки объем раствора щелочи, израсходованный 

на нейтрализацию кислоты. 

 

 

Приспособления 

для титрования: 

1 — пипетка; 

2 — бюретка. 
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Титрование повторяют еще два раза, начиная каждый раз с нулевого деления 

бюретки. 

Взятый объем кислоты и полученные значения объема щелочи записывают в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты эксперимента и расчета 

Объем 

взятого 

раствора 

HCl, мл 

Объем 

израсходованного 

раствора NaOH, мл, 

в измерении 

Концентрация 

раствора 

HCl, моль/л 

1 2 3 ср. 
 

      
Рассчитывают содержание соляной кислоты по формуле , значение 

записывают в табл. 1 . Вывод: 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое титрование? Как выполняется эта операция? 

2. На какой реакции основан данный метод титрования?  

3. Для чего при титровании раствора применяются индикаторы? 

4. В какой среде изменяют окраску метиловый оранжевый и 

фенолфталеин? 
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Лабораторная работа 3 

Перегонка  смесей. 

Цель работы:   Формировать навыки по сборке установки для простой 

перегонки, , проводить работу в лаборатории в соответствии с правилами 

техники безопасности.,получить практические навыки способов разделения 

смесей и очистки веществ. 

Оборудование и реактивы : 

 1. Колбонагреватель 2. Круглодонная шлифованная (Ø 29 мм) однотубусная 

колба, 250 мл 3. Термометр, 1000С 4. Трубчатый холодильник 5. Аллонж 6. 

Цилиндр-приемник, 100 мл 7. Двухтубусная насадка 8. Воронка, Ø 60 мм 9. 

Подъемный столик 10. Вазелин 11. Анализируемая жидкость 

Теоретическая часть 

Простая дистилляция — частичное испарение кипящей жидкой смеси путём 

непрерывного отвода и конденсации образовавшихся паров в холодильнике. 

Полученный конденсат называется дистиллятом, а неиспарившаяся жидкость 

— кубовым остатком. 

Практическая часть:  

Собрать установку для простой перегонки. Для этого на подъемный столик 

установить колбонагреватель. Подъемный столик должен быть поднят, чтобы 

по окончании перегонки столик можно было опустить, тогда остывание 

перегонной колбы произойдет быстро. Поместить в 

колбонагревательоднотубусную круглодонную шлифованную колбу на 250 

мл, установить в нее двухтубусную насадку, подсоединить холодильник, на 

холодильник – аллонж, который должен быть опущен в цилиндр-приемник. 

При сборке установки следить, чтобы все шлифы были смазаны вазелином, а 
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стеклянные части установки не соприкасались с металлическим 

оборудованием, использовать для этого резиновые прокладки. Получить у 

преподавателя жидкость, температуру кипения которой необходимо 

определить. Отмерить 100 мл этой жидкости мерным цилиндром и, 

используя воронку, перелить в перегонную колбу. Добавить кипятильные 

камешки во избежание перегревания жидкости, толчков и задержки кипения. 

В насадку, помещенную в горло колбы, установить термометр и убедиться, 

что его ртутный резервуар находится примерно на 1 см ниже отводного 

отверстия насадки. Подключить холодильник к водяному крану (вход воды 

должен производиться через нижний тубус холодильника, выход – через 

верхний), осторожно включить водяной кран. Вода в рубашке холодильника 

не должна циркулировать слишком быстро. Установку с исследуемым 

веществом нагревают осторожно и медленно, следя за температурой и 

жидкостью. В момент начала кипения температура жидкости быстро 

поднимается и останавливается на некоторой определенной величине (с 

колебаниями в 1 0 ). Это и будет температура кипения жидкости. Перегонку 

продолжают вести, отгоняя 3- 4 мл жидкости в минуту, пока не перегонится 

95 % жидкости (95 мл в цилиндреприемнике). 

Контрольные вопросы: 

1. Что происходит при нагревании и кипении загрязненной воды в колбе 

испарителе? С какой цель может применяться данный процесс на 

практике? 

2. Что происходит при отстаивании эмульсии масла и чистого бензина? С 

какой цель может применяться данный процесс на практике? 

3. Распределите перечисленные вещества по группам: 

Простые вещества Сложные вещества Смеси 
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Лабораторная работа 4 

«Определение  вязкости жидкостей вискозиметрическим методом». 

Цель работы: Формировать навыки по сборке установки для анализа. 

Определить вязкость жидкости. 

Приборы и реактивы: вискозиметр, термостат, секундомер, 

резиновые груши, пипетки, растворы исследуемой жидкости различной 

концентрации.  

Теоретическая часть: 

Вязкость - это внутреннее трение, проявляющееся при 

относительном движении соседних слоев жидкости и зависящее от сил 

взаимодействия между молекулами. В жидкостях при перемещении 

одних слоев относительно других возникают более или менее 

значительные силы трения. Зависимость силы внутреннего трения от 

различных факторов выражают законом Ньютона, который 

математически записывается:  

du 

F = η  S 

dx 

где: 

F - сила трения, Н; 

S - площадь передвигающегося слоя, м ; 

du/dx- градиент скорости; 

η  - коэффициент динамической вязкости. 

В системе СГС размерность 

η = г/см с=1 (пуаз); 0,01 П=1 сантипуаз (сП); 1П=0,1 Па с; 1сП = 10 
3 Па с.  
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Он имеет вид U - образной трубки. В колене А 

имеется расширение с двумя метками 1-1 и 2-

2, которое переходит в капилляр. В колено В 

наливают 10 мл исследуемой жидкости, а 

затем ее поднимают с помощью резиновой 

груши в колено А выше метки 1-1. 

Секундомером определяют время истечения 

объема жидкости, заключенного между метками 1-1 и 2-2 

Опыт повторяют 3  раза. Затем жидкость выливают, промывают 

вискозиметр и заливают туда 10 мл дистиллированной воды. Определяют 

время истечения растворителя. 

Данные сводятся в таблицу. 
 

 

Температ

ура опыта 
0С 

Время истечения Среднее 

время 

истече 

ния 

tcpeдн. 

Плот 

ность 

г/см3 

Вязкость СПЗ 

t1 t2 t3   пр. теор. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раствори 

телъ 

        

 

Практическая часть: 

Прибор, применяемый для измерения вязкости называют 

вискозиметром, простейший вид которого представлен на рисунке: 

А .  8 -  
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Испытуе 

мая 

Жидкость 

(р-р 

глицерин 

        

 

Пояснение к таблице. 

Графа 6. 

Для растворителя: 

t cp.= t1+t2+t3
3

 

Для исследуемой жидкости: 

tcp. =t1+t2+t3
3

 

Графа 7: плотность растворителя и плотность исследуемой жидкости 

берутся из справочника (для данной температуры) стр.19 табл. 13; стр. 114 

табл. 55. 

Графа 8:Вязкость исследуемой жидкости рассчитывают по формуле: 

ηx = η0  

где: 

ηо, ρо, to
_ вязкость, плотность, время истечения стандартной жидкости.  

ηх, ρх, tx - вязкость, плотность, время истечения исследуемой жидкости. 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое вязкость? От чего зависит вязкость? 2.Какими методами 

измеряют вязкость? 3.Единицы измерения вязкости? 

 

00
tρ
xtхρ

⋅

⋅
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Лабораторная работа 5 

Определение плотности 

Цель работы: научиться определять плотность  ареометром, пикнометром.  

Оборудование и реактивы: мерный цилиндр, стаканы вместимостью 50–

100 мл, набор ариометров, пикнометры, аналитические весы, фильтровальная 

бумага.дистиллированная вода, анализируемое вещество.  

Теоретическая часть 

Плотностью вещества называют массу в единице обьема. Плотность 

однородных тел одинакова по всему обьему и измеряется отношением массы 

в-вак его обьему:  

p - плотность вещества  

m - масса в-ва 

v - обьем в-ва 

Для многих веществ установлена зависимость между плотностью и 

концентрацией, зная плотность вещества , по таблице можно найти его 

концентрацию. 

 Единицей плотности в Международной системе единиц (СИ) является 

килограмм на кубический метр;  

Относительная плотность вещества - величина, равная отношению его 

плотности к плотности некоторого другого вещества при определенных 

физических условиях. Такими стандартными веществами служат вода при 

температуре 3,98 °С и нормальном атмосферном давлении (760 мм рт. ст., 

или 1013 гПа) или сухой воздух при 20 °С и нормальном атмосферном 

давлении: 
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где р - плотность данного вещества, р0 - плотность стандартного вещества. 

Относительная плотность - безразмерная величина. Относительную 

плотность жидкости принято относить к температуре 20 °С и к плотности 

воды при 3,98 °С (4°С). В этом случае относительная плотность обозначается 

d204. 

В тех случаях, когда плотность жидкости по условиям опыта определяют 

не при 20 °С, а при другой температуре t, ее значение dt4 может быть 

пересчитано на нормальное значение по формуле: 

 

где dt4 - относительная плотность исследуемой жидкости при температуре 

испытания t°С; a - средняя температурная поправка на 1 °С, находимая по 

табл. 14.

 

Относительная плотность является одной из важнейших физико-химических 

характеристик веществ (особенно жидкостей), наряду с температурой 

плавления и кипения. 

Плостность может быть определена при помощи ареометра, пикнометра. 

Определение плотности жидкости ареометрами (денсиметрами) 

Применение ареометров (денсиметров) для определения относительной 

плотности жидкостей основано на законе Архимеда. 

Ареометр  представляет собой стеклянную трубку, расширенная (нижняя) 
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часть которой заполнена балластом - чистой и сухой металлической дробью, 

залитой слоем смолы с температурой плавления не ниже 80 °С. Благодаря 

балласту во время измерения плотности ареометр находится в вертикальном 

положении. На верхней части нанесена шкала. Чем меньше плотность 

жидкости, тем глубже погружается в нее ареометр, поэтому верхние деления 

шкалы соответствуют наименьшей, а нижние - наибольшей плотности. 

Отсчет показаний производится по нижнему мениску.

 

Стеклянные ареометры общего назначения, предназначаемые для измерения 

плотности жидкости, выпускаются со шкалами, градуированными в 

единицах плотности, а ареометры для измерения содержания веществ в 

двухкомпонентных растворах - со шкалами, градуированными в процентах 

растворенного вещества (по объему или по массе). 

Определение плотности с помощью пикнометров 

Пикнометрами можно определять плотность газов, жидкостей и твердых тел. 

Это стеклянные тонкостенные сосуды с меткой на горловине или с 

капиллярным отверстием в пробке, закрывающей горловину пикнометра.



19 
 

 

Практическая часть 

Определение плотности жидкости ареометрами 

При измерении плотности испытуемую жидкость помещают в стеклянный 

цилиндр для ареометров и при температуре жидкости 20 °С осторожно 

опускают в нее чистый сухой ареометр, на шкале которого предусмотрена 

ожидаемая величина плотности. Ареометр не выпускают из рук до тех пор, 

пока не станет очевидным, что он не тонет; при этом необходимо следить, 

чтобы ареометр не касался стенок и дна цилиндра. Отсчет производят через 

3-4 мин после погружения по делению на шкале ареометра, 

соответствующему нижнему мениску жидкости (при отсчете глаз 

наблюдателя должен быть на уровне мениска). В случае определения 

плотности темноокрашенных жидкостей отсчет допускается производить по 

верхнему мениску. 

Определение плотности с помощью пикнометров 

1. взвешиваем на весах пустой пикнометр.  

2. взвешиваем пикнометр с водой. 
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3. взвешиваем пикнометр с анализирующим веществом.  

4. расчитываем относительную плотность.  

5. находим среднюю ариометрическую плотность из 2-ух показтелей.  

6. находим концентрацию раствора по справочнику.   

(m1-m) -масса воды , г 

(m2-m) - масса анализируемого вещества.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое относительная плотность?  

2. Как пересчитать относительную плотность жидкости, определенную 

при различных ремпературах, на плотность воды при 4С.  
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Лабораторная работа 6. 

Фильтрование и центифугирование. 

Цель работы : научится делать простые и складчатые фильтры, научиться 

проводить отделение жидкости от осадка фильтрования при обычном 

давлении. 

Оборудование и реактивы: фильтровальная бумага, ножницы, химические 

стаканы, конические колбы, стеклянные палочки, фарфоровые чашки для 

выпаривания, мерные цилиндры, загрязненная механическими примесями 

соль. 

Теоретическая часть: 

1.Сущность фильтрования 

В лабораторной практике часто приходится прибегать к операции 

механического разделения твёрдых и жидких компонентов какой либо смеси. 

Эту операцию чаще всего осуществляют путём фильтрования. Сущность 

фильтрования состоит в том, что жидкость, с находящимися в ней частицами 

твёрдого вещества, пропускают через пористую перегородку. Эта 

перегородка, задерживающая твёрдые тела называются фильтром. 

2. Виды фильтрующих материалов и требования, предъявляемые к ним. 

Фильтрующие материалы, применяемые в лабораторной практике, могут 

быть разделены на два класса: 

1. Сыпучие  — примером может служить кварцевый песок. 

2.  Пористые - примером могут служить неглазурованные фарфоровые 

тигли, прессованное стекло. 

Кроме того, фильтрующие материалы разделяются на: 
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1.  Неорганические. Эти фильтрующие материалы особенно пригодны 

для жидких веществ и растворов, нагретых до температур, превышающих сто 

градусов по Цельсию, примером может являться фильтровальная бумага, 

фарфор, обожженная глина, прессованное стекло. 

2.  Органические. Выбор фильтрующего материала зависит как от 

требований к чистоте раствора, так и от его свойств. Для фильтрования 

нельзя применять такие материалы, на которые фильтрующая жидкость 

оказывает какое-либо действие. Например, щелочи, особенно 

концентрированные, нельзя фильтровать, через фильтр из прессованного 

стекла других материалов, содержащих двуокись кремния, т.к. Si02 будет 

растворяться в щелочи и загрязнять ее. 

3.Бумажные фильтры, виды бумажных фильтров и их назначение 

Фильтровальная бумага отличается от обычной тем, что она проклеена, более 

чиста по составу, волокниста. Различают бумажные фильтры обычные и 

беззольные. На каждой пачке указывается масса золы фильтра. Считается 

фильтр беззольный, если при взвешивании на аналитических весах, масса 

золы фильтра не скажется на результатах взвешивания. 

Также фильтры различают по плотности фильтровальной бумаги. Приняты 

следующие обозначения: 

1) розовая (или черная) лента - быстрофильтрующие фильтры (диаметр пор 

10 нм) 

2)белая лента - бумага средней проницаемости (диаметр пор 3 нм) 

3)синяя лента - плотные фильтры (диаметр пор 1-2.5 нм) 

4)желтая лента - обезжиренные фильтры. 

4.Способы изготовления бумажных фильтров 

Фильтры из бумаги, употребляемые в лаборатории, бывают двух родов: 

простые и складчатые. 
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I простые фильтры 

Для изготовления простого фильтра квадратный кусок фильтровальной 

бумаги определенного размера складывают в четыре раза, а затем ножницами 

обрезают по дуге до нужного размера. 

 II Складчатый  

Складчатый фильтр лучше простого в том отношении, что фильтрование с 

ним идет быстрее, так как фильтрующая поверхность складчатого вдвое 

больше, чем у простого. 

Для изготовления простого гладкого фильтра круглый кусок фильтровальной 

бумаги определенного размера складывают в четыре раза и обрезают 

ножницами так, чтобы получился сектор круга. Зависимость диаметра 

фильтра от диаметра стеклянной воронки для фильтрования представлена 

ниже: 

 

Гладкий фильтр должен плотно прилегать к стенкам воронки, в особенности 

в верхней части. Для этого рекомендуется при складывании фильтра сгибать 

полукруг не по средней линии, а по близкой к ней параллельной линии. 

Сложенный фильтр помещают в воронку (заполнять его осадком можно не 

более чем на 1/3 или 1/2), смачивают его дистиллированной водой и 

заполняют водой носик (трубку) воронки. Для этого фильтр приподнимают и 

быстро опускают. Края фильтра должны быть на 5-10 мм ниже края воронки. 

Мокрый фильтр осторожно прижимают к воронке. Фильтрование начинают 

немедленно, чтобы носик воронки оставался заполненным жидкостью. 

Нельзя наполнять воронку раствором более чем на 3/4 объема. Кончик 

носика должен касаться внутренней стенки стакана с фильтратом, чтобы 

предотвратить разбрызгивание. 
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Простые гладкие фильтры обычно используются в аналитических 

лабораториях для фильтрования разбавленных растворов. 

Фильтрование значительно ускоряется при пользовании складчатыми 

фильтрами. Эти фильтры легко изготовить (рис.). Складки фильтра не 

должны подходить вплотную к его центру, иначе бумага в центре фильтра 

может прорваться. Готовый фильтр, вставляют в воронку так, чтобы он 

прилегал к ее стенкам. Если воронка имеет угол больше или меньше 60°, 

фильтр подгоняют к ней, изменяя положение второго сгиба. Необходимо, 

чтобы фильтр имел достаточно острый конец, фильтровальная бумага не 

была испорчена многократным сгибанием.

 

Прежде чем поместить приготовленный фильтр в воронку, его 

разворачивают и перегибают так, чтобы внешняя сторона фильтровальной 

бумаги оказалась на внутренней стороне фильтра. Правильно уложенный в 

воронку фильтр смачивают фильтруемой жидкостью или дистиллированной 

водой. 

При фильтровании горячих растворов и употреблении воронок большого 

диаметра верхушка фильтра может прорваться. Для устранения этой 

опасности в большую воронку вставляют маленькую или специальную 

дырчатую фарфоровую вставку, а лучше всего фильтровать через два 

сложенных вместе складчатых фильтра. 

Практическая часть. 

Очистка поваренной соли от механических примесей. 

1.  Растворить загрязненную соль в воде (количество воды измерить) 
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2.  раствору дать отстояться и декантацией отделить раствор от осадка. 

3.  собрать прибор для фильтрования при обычном давлении и 

отфильтровать раствор соли. 

4.  выпарить фильтрат на плитке с асбестовой сеткой, соблюдая все 

правила выпаривания. 

5.  после охлаждения найти массу образовавшейся соли. 

6.  рассчитать массовую долю соли в полученном вами для работы 

растворе  

7.  расчеты провести в тетради. 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислите виды фильтров 

2. Что такое центрифугирование?Какие виды центрифуг вам известны? 
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Лабораторная работа 7 

Определение температуры плавления 

Цель работы :  Формировать навыки по сборке установки. Определить 

температуру плавления 

Теоретическая часть.Температурой плавления вещества называют 

температуру равновесия фаз твердое вещество - жидкость во время процесса 

плавления.  

Часто под температурой плавления подразумевают интервал температур 

между появлением первых капель жидкости и полным переходом твердого 

вещества в жидкое состояние. 

Практическая часть: 

Определение температуры плавления в капилляре 

Из всех методов определения температуры плавления органических 

соединений этот - наиболее распространенный. Небольшое количество тонко 

растертого и хорошо высушенного препарата помещают в запаянный с 

одного конца тонкостенный стеклянный капилляр длиной 45-50 мм и 

диаметром 1,0-1,2 мм для бесцветных и 0,8-1,0 мм для окрашенных веществ. 

(Для воскообразных и волокнистых веществ можно брать капиллярные 

трубки несколько большего размера.) Наполненный капилляр осторожно 

бросают 10-15 раз в стеклянную трубку высотой 800 мм и диаметром 15-20 

мм, поставленную вертикально на часовое стекло, до уплотнения вещества в 

слой высотой около 2 мм. В случае определения трудно уплотняемого 

вещества капилляр набивают при помощи другого капилляра, меньшего 

диаметра. Оплавлять открытый конец капилляра недопустимо,



27 
 

 

Содержимое колбы нагревают до температуры на 10-15 °С ниже 

предполагаемой температуры плавления препарата, измеряя температуру в 

колбе термометром, после чего в пробирку помещают укороченный 

термометр с капилляром так, чтобы ни термометр, ни капилляр не касались 

дна и стенок пробирки. Затем продолжают нагревать прибор, повышая 

температуру со скоростью 0,5 °С в минуту. Если вещество в процессе 

определения температуры плавления разлагается, то скорость нагрева 

увеличивают до 2-3°С в минуту или капилляр с препаратом перемещают в 

прибор, предварительно нагретый до температуры приблизительно на 5°С 

ниже предполагаемой температуры плавления.Началом плавления считают 

появление первой капли расплавленного препарата или появление мениска в 

капилляре, а концом - момент полного расплавления препарата. Обе 

температуры отмечают и считают интервалом температуры плавления 

препарата. 
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Лабораторная работа 8 

Определение  температуры кипения. 

Цель работы :  Формировать навыки по сборке установки для простой 

перегонки, умение читать протокол работы и четко следовать его указаниям, 

проводить работу в лаборатории в соответствии с правилами техники 

безопасности. Определить температуру кипения неизвестного вещества. 

Теоретическая часть. 

Температурой кипения называется температура, при которой давление паров 

вещества равно нормальному атмосферному давлению (101 325 Па, или 760 

мм рт. ст.). Химически чистое вещество имеет определенную, постоянную 

при неизменном давлении температуру кипения, которая служит одним из 

характерных признаков его индивидуальности и чистоты. Если вещество 

находится в смеси с высококипящими компонентами, его температура 

кипения повышается, если с низкокипящими – понижается. Технические 

продукты обычно кипят в довольно широком интервале температур. Для них 

за температуру кипения условно принимают интервал между начальной и 

конечной температурой кипения. Начальной температурой кипения 

называют температуру, при которой в приемник перегоняются первые 5 

капель вещества, конечной – 95 % вещества. Температуру кипения 

определяют методом простой перегонки. Для жидкостей, кипящих при 

температуре ниже 1500С, применяют холодильник с водяным охлаждением, 

выше 1500С – воздушный. Рекомендуется пользоваться укороченным 

термометром с ценой деления не более 0,50 . Если используется 

неукороченный термометр, необходимо определять поправку Δt на высоту 

выступающего над горлом колбы столбика ртути термометра. Поправку 

вычисляют по формуле: Δt = 0.00016h(t1–t2), где h – высота столбика ртути, 

выступающего над горлом колбы, выражена в градусах шкалы термометра; t1 

– наблюдаемая температура перегонки, 0С; t2 – температура окружающего 
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воздуха вблизи середины столбика ртути, выступающего над горлом, 

измеряемая вторым термометром, 0С; Вещества, разлагающиеся при 

температуре кипения, перегоняют под уменьшенным давлением, используя 

установку для перегонки под вакуумом за защитным экраном из оргстекла.  

Оборудование и реактивы : 

 1. Колбонагреватель 2. Круглодонная шлифованная (Ø 29 мм) однотубусная 

колба, 250 мл 3. Термометр, 1000С 4. Трубчатый холодильник 5. Аллонж 6. 

Цилиндр-приемник, 100 мл 7. Двухтубусная насадка 8. Воронка, Ø 60 мм 9. 

Подъемный столик 10. Вазелин 11. Анализируемая жидкость  

Практическая часть: 

Собрать установку для простой перегонки. Для этого на подъемный столик 

установить колбонагреватель. Подъемный столик должен быть поднят, чтобы 

по окончании перегонки столик можно было опустить, тогда остывание 

перегонной колбы произойдет быстро. Поместить в 

колбонагревательоднотубусную круглодонную шлифованную колбу на 250 

мл, установить в нее двухтубусную насадку, подсоединить холодильник, на 

холодильник – аллонж, который должен быть опущен в цилиндр-приемник. 

При сборке установки следить, чтобы все шлифы были смазаны вазелином, а 

стеклянные части установки не соприкасались с металлическим 

оборудованием, использовать для этого резиновые прокладки. Получить у 

преподавателя жидкость, температуру кипения которой необходимо 

определить. Отмерить 100 мл этой жидкости мерным цилиндром и, 

используя воронку, перелить в перегонную колбу. Добавить кипятильные 

камешки во избежание перегревания жидкости, толчков и задержки кипения. 

В насадку, помещенную в горло колбы, установить термометр и убедиться, 

что его ртутный резервуар находится примерно на 1 см ниже отводного 

отверстия насадки. Подключить холодильник к водяному крану (вход воды 

должен производиться через нижний тубус холодильника, выход – через 

верхний), осторожно включить водяной кран. Вода в рубашке холодильника 

не должна циркулировать слишком быстро. Установку с исследуемым 
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веществом нагревают осторожно и медленно, следя за температурой и 

жидкостью. В момент начала кипения температура жидкости быстро 

поднимается и останавливается на некоторой определенной величине (с 

колебаниями в 1 0 ). Это и будет температура кипения жидкости. Перегонку 

продолжают вести, отгоняя 3- 4 мл жидкости в минуту, пока не перегонится 

95 % жидкости (95 мл в цилиндреприемнике). Досуха жидкость перегонять 

нельзя. Для чистых веществ температура кипения остается постоянной. По 

окончании перегонки отключить колбонагреватель, опустить подъемный 

столик. Установку разбирать и мыть только после полного её остывания.  

Результат определения: Определенная практически температура кипения 

составила величину t практ = _________0С.  

Для определения температуры кипения была выдана жидкость 

______________________ квалификации «хч»,  

табличная величина температуры кипения которой t теор = ________0С. = ⋅ 

100% = t t Точность определения теорпракт: 

Вывод : 
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Лабораторная работа 9 

Определение влажности веществ. 

Цель работы: изучить методы определения влажности 

Оборудование и реактивы:  бюксы , стаканы вместимостью 50–100 мл,   

технические и аналитические весы, термошкаф,эксикатор, анализируемое 

вещество.  

Теоретическая частьВ лабораторных условиях влажность можно 

определить как прямыми, так и косвенными методами. К прямым относятся 

гравиметрический, азеотропно-дистилляционный, денситометрический и 

химический методы, а к косвенным - психрометрический, по точке росы, 

сорбционный, кулонометрический и диэлькометрический. В настоящем 

разделе будут рассмотрены лишь некоторые из них. 

Прямые методы определения влажности 

Гравиметрический метод 

Возможны два варианта определения влажности твердых веществ 

гравиметрическим методом: термическая сушка и поглощение влаги 

осушителями. В первом варианте о содержании влаги в твердом веществе 

судят по уменьшению массы образца после продолжительной воздушно-

тепловой сушки в сушильном шкафу до постоянной массы как при обычном, 

так и при пониженном давлении. Часто высушивание твердого вещества в 

сушильном шкафу при обычном давлении производят при 105-115 °С. Метод 

применим для определения влажности веществ, устойчивых к повышенной 

температуре и действию кислорода и относительно легко отдающих воду при 

нагревании. 
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Эффективность высушивания твердых веществ нагреванием зависит от 

состояния, в котором вода находится в веществе. Многие вещества, особенно 

тонкоизмельченные, адсорбируют на поверхности так называемую 

гигроскопическую влагу. Некоторые твердые вещества содержат внутри 

мелких пор своих частиц (или кристаллов) так называемую 

окклюдированную (сорбированную) влагу. Гигроскопическая и 

окклюдированная влага объединяются под общим названием 

нестехиометрическая влага; при 100-130 °С и атмосферном давлении 

полностью удалить ее не удается. 

Стехиометрическая влага - это кристаллизационная влага. Многие твердые 

вещества существуют в форме кристаллогидратов, устойчивых на воздухе в 

определенных границах влажности последнего. Количество 

кристаллизационной влаги, участвующей в образовании данного 

кристаллогидрата строго определено (например, CuSO4-5H2O, Na2SO4-

10Н2O). Для определения содержания кристаллизационной влаги 

необходимо по справочникам или опытным путем выяснить, при какой 

температуре данное вещество теряет свою кристаллизационную воду. 

Некоторые твердые материалы сушат ускоренным методом, нагревая их при 

более высокой температуре, что сокращает время высушивания до 40 мин. 

Для экспрессного определения влажности ряда материалов часто применяют 

инфракрасное облучение. 

Практическая частьТехника определения влажности твердых веществ 

методом термической сушки при атмосферном давлении сводится к 

следующему.  

Навески измельченного вещества помещают в предварительно взвешенный 

бюкс. Высота слоя исследуемого вещества должна быть не более 5-10 мм. 

Бюкс с навеской взвешивают (как и пустой) на аналитических весах с 

точностью до 0,0002 г. Взвешенную навеску в бюксе с открытой крышкой 

помещают на полку предварительно нагретого до 105 °С сушильного шкафа 
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и шкаф закрывают. (Нельзя помещать бюкс на дно шкафа.) Периодически 

следят за температурой высушивания по термометру, помещенному в 

верхнее отверстие шкафа. Желательно, чтобы шарик термометра был на 

одном уровне с бюксом. Во время высушивания образца отверстие шкафа 

для выхода паров должно быть открыто. В сушильном шкафу можно 

одновременно сушить несколько навесок, если только влажность их не 

сильно разнится. Когда намеченное время высушивания истечет (2-4 ч), бюкс 

закрывают крышкой и помещают в эксикатор, содержащий СаСl2. Затем 

переносят эксикатор в весовую комнату и ставят около весов для 

охлаждения. Через 20-30 мин открывают эксикатор и взвешивают бюкс. 

Затем бюкс снова помещают в сушильный шкаф и с открытой крышкой 

выдерживают 30-40 мин, охлаждают и взвешивают. Когда масса бюкса с 

навеской перестанет убывать, определение заканчивают и вычисляют 

процентное содержание влаги (массовую долю воды) в испытуемом образце. 

Расчет влагосодержания ( в %) проводят по формуле: 

С Н2О = 𝑚𝑚0−𝑚𝑚1
𝑚𝑚0

  . 100 % 

m0 – масса навески до сушки, г 

m1 – масса навески после сушки,г 

Контрольные вопросы: 

1. Какое оборудование используется для нагревания  и сушки веществ? 

2. Как определяется влажность продукта? 
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Лабораторная работа 10 

Отбор проб 

Цель работы :  изучение ГОСТ 31861-2012  Общие требования к отбору 
проб 

научиться вести учет проб и реактивов ;обращаться с химическими 

реактивами;  

Посуда и реактивы: емкости, используемые непосредственно для отбора 

проб и их хранения до начала проведения анализов. 

Теоретическая часть. 

1. Целью отбора проб является получение дискретной пробы, 

отражающей качество (состав и свойства) исследуемой воды. 

 

Отбор проб проводят для: 

 

- исследования качества воды для принятия корректирующих мер при 

обнаружении изменений кратковременного характера; 

 

- исследования качества воды для установления программы исследований 

или обнаружения изменений долгосрочного характера; 

 

- определения состава и свойств воды по показателям, регламентированным 

в нормативных документах (НД); 

 

- идентификации источников загрязнения водного объекта. 

 

2. В зависимости от цели и объекта исследования разрабатывают 

программу исследований и, при необходимости, проводят статистическую 

обработку данных по отбору проб Состав и содержание программы в 
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зависимости от исследуемого объекта - по ГОСТ 17.1.5.05, ГОСТ 17.1.3.08  

 

Практическая часть 

Для подготовки отобранной пробы к хранению в зависимости от 

определяемого показателя проводят: 

 

- фильтрование (центрифугирование); 

 

- консервацию; 

 

- охлаждение (замораживание). 

Требования к оформлению результатов отбора проб 

Сведения о месте отбора проб и условиях, при которых они были отобраны, 

указывают в сопроводительном документе или на этикетке и прикрепляют к 

емкости для отбора проб или к таре, в которую емкости упаковывают. 

Допускается кодировать данную информацию при помощи нанесения на 

емкость для отбора проб несмывающегося шифра (кода). 

 

Результаты определений, выполненных на месте, вносят в протокол 

испытаний или акт отбора, который заполняется и комплектуется на месте 

отбора пробы. 

 

Результаты отбора проб заносят в акт об отборе, который должен содержать 

следующую информацию: 

 

- расположение и наименование места отбора проб, с координатами и 

любой другой информацией о местонахождении; 

 

- дату отбора; 

http://docs.cntd.ru/document/1200008297
http://docs.cntd.ru/document/1200008295
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- метод отбора; 

 

- время отбора; 

 

- климатические условия окружающей среды при отборе проб (при 

необходимости); 

 

- температуру воды при отборе пробы (при необходимости); 

 

- метод подготовки к хранению (при необходимости); 

 

- цель исследования воды; 

 

- другие данные в зависимости от цели отбора проб; 

 

- должность, фамилию и подпись исполнителя. 
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Лабораторная работа 11 

 Приготовление растворов заданной концентрации 

 

Цель работы: Изучить способы приготовление растворов для химической 

очистки посуды.  

Теоретическая часть. 

1. Химические методы очистки посуды: 

а) Мытье хромовой смесью. Очень часто в лабораториях для мытья посуды 

применяют хромовую смесь, так как хромовокислые соли в кислом растворе 

являются сильными окислителями. Для приготовления хромовой смеси в 

концентрированную серную кислоту добавляют около 5% (от массы серной 

кислоты) размельченного в порошок кристаллического двухромовокислого 

калия и осторожно нагревают в фарфоровой чашке на водяной бане до 

растворения его. 

Для приготовления хромовой смеси можно применять также 

двухромовокислый натрий, который растворяют в воде, а затем в 

растворосторожно добавляют серную кислоту.  

б) Мытье марганцевокислым калием. Хорошим средством для мытья посуды 

является 5%-ный раствор марганцевокислого калия. 

Раствор марганцевокислого калия - сильный окислитель, особенно когда он 

подогрет и подкислен серной кислотой; его наливают в посуду, которую 

нужно предварительно вымыть горячей водой и ершом или щеткой. Затем 

тонкой струей добавляют немного концентрированной серной кислоты, что 

вызывает разогревание, вполне достаточное, чтобы все загрязнения на 

стенках быстро окислились. Серную кислоту следует брать в таком ко-

личестве, чтобы после добавления ее температура раствора была около 50-60 

°С. Обычно на 100 мл раствора марганцевокислого калия бывает достаточно 

добавить 3-5 мл концентрированной серной кислоты. 
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Нужно брать именно серную кислоту и ни в каком случае не соляную, так 

как последняя окисляется марганцевокислым калием с образованием 

свободного хлора. 

Иногда после мытья посуды раствором марганцевокислого калия на стенках 

ее появляется бурый налет; его можно удалить, споласкивая посуду 5%-ным 

раствором кислого сернисто- кислого натрия (NaHS03), растворами 

закисного сернокислого железа (FeS04), соли Мора или органических кислот, 

лучше всего щавелевой. После этого посуду моют водой. 

в) Мытье смесью соляной кислоты и перекиси водорода. Очень удобным и 

доступным окислителем, который с успехом можно применять для мытья 

химической посуды, является смесь Комаровского, состоящая из равных 

объемов 6 н. раствора HCl в 5-6%-ного раствора перекиси водорода. Эта 

смесь действует очень энергично, особенно при небольшом подогревании, 

при этом она не влияет на стекло, чего нельзя сказать о хромовой смеси или 

подкисленном растворе марганцевокислого калия. Вместо соляной кислоты 

можно пользоваться и уксусной. 

Для мытья смесь наливают в слегка подогретую посуду (мерную посуду 

нагревать нельзя) или же подогревают смесь до 30-40 °С. Обмываютстенки 

посуды смесью, затем выливают ее в ту же посуду, в которой она хранилась, 

для повторного использования. После этого посуду моют водой, как обычно. 

г) Мытье серной кислотой и растворами щелочей. Когда посуда загрязнена 

смолистыми веществами, нерастворимыми в воде, а также в тех случаях, 

когда в лаборатории нет хромовой смеси, посуду можно мыть 

концентрированной серной кислотой или концентрированным (до 40%) 

раствором щелочи (NaOH, КОН). Смолы большей частью растворяются или 

в кислоте или в щелочи. Загрязненный сосуд заполняют нащелочью (если 

смолы много, жидкость наливают так, чтобы вся смола была покрыта ею, но 

сосуд можно было свободно встряхивать). Когда смолы много, операцию 

повторяют несколько раз. 
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Продолжительность обработки кислотой или щелочью зависит от 

особенностей смолы. В одних случаях смолу можно удалить, встряхивая 

колбу в течение 5-10 мин, в других же случаях приходится отмывать смолу в 

течение нескольких часов, периодически встряхивая колбу. 

Кроме растворов едких натра или кали, полезно пользоваться и менее 

сильными щелочами, например известковым молоком, что, в частности, 

очень удобно для мытья посуды, загрязненной керосином. Для этого в 

посуду наливают раствор известкового молока (5-10%) и энергично 

встряхивают. Повторяя операцию, два-три раза, очищают посуду от следов 

керосина. Много известкового молока брать не следует. На колбу емкостью 1 

л достаточно взять 100-200мл. 

Практиическая часть. 

1.Приготовить  хромовою смесь 

 Приготовление хромовой смеси. Хромовую смесь готовят несколькими 

способами. 

1. Смешать 100 см3 концентрированной серной кислоты, находящейся в 

фарфоровом стакане, с 15 г измельченного в фарфоровой чашке дихромата 

калия (или натрия). После тщательного перемешивания и отстаивания темно-

бурую жидкость слить с осадка и хранить в толстостенной стеклянной 

посуде или в фарфоровом стакане, снабженном крышками. 

2. В фарфоровом стакане приготовить насыщенный раствор дихромата калия 

(натрия) в небольшом количестве воды (нахолоду) и осторожно добавить 

равный объем концентрированной серной кислоты. Хранить в толстостенной 

стеклянной посуде или в фарфоровом стакане, снабженном крышками. 

3. Приготовить  5%-ный раствор марганцевокислого калия. 
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