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Предисловие

Имя профессора Николая Леонидовича Глинки широко из-
вестно как автора замечательного учебника «Общая химия»
и сборника задач «Задачи и упражнения по общей химии».
Учебник выдержал 15 изданий при жизни автора, а в последу-
ющие годы модернизировался в соответствии с прогрессом
химии и инновациями в области ее преподавания. Это позво-
лило удержать высокую востребованность учебника и задач-
ника вплоть до настоящего времени. Профессор Н. Л. Глинка
в 1960 г. издал также практикум к лабораторным занятиям
по общей химии в политехнических институтах. Нам показа-
лось целесообразным создать переработанный вариант этого
практикума и получить в результате полный учебно-методи-
ческий комплекс, состоящий из учебника, задачника и прак-
тикума.

Предлагаемый переработанный вариант практикума пред-
назначен для студентов нехимических специальностей в учреж-
дениях высшего профессионального образования и коллед-
жах. Типичный в настоящее время комплекс лабораторных
работ в учебных программах претерпел значительные изме-
нения по сравнению с практикумом, взятым за основу. Однако
мы сочли целесообразным оставить некоторые лабораторные
работы, кажущиеся устаревшими, чтобы полнее сохранить
стиль автора. Следует почеркнуть, что в последнее время
сформировалась негативная тенденция снижения уровня
«химической грамотности» студентов нехимических специ-
альностей, и предложенные в практикуме работы, посвящен-
ные взаимосвязи состава, структуры и химических свойств
изучаемых веществ, способствуют формированию целостно-
го химического мировоззрения. Описания таких работ могут
быть использованы для выполнения заданий с модельными
(условными) экспериментальными данными.

Каждой работе (иногда целой группе работ) предпосыла-
ется краткое теоретическое введение, где вскрывается связь
работы с изучаемым курсом, излагаются вкратце основные
теоретические положения, которые должны быть иллюстри-
рованы производимыми опытами.



Цель теоретического введения — фиксировать внимание
студента на той части учебного материала, которая имеет не-
посредственное отношение к предлагаемой работе, а также
обеспечить известный минимум подготовки, необходимый для
сознательного выполнения работы. Само собой разумеется,
что эти краткие сведения ни в коей мере не могут заменить
углубленную проработку соответствующей темы по учебнику.
Поэтому наряду с теоретическими введениями в начале каж-
дого цикла работ указываются параграфы учебника (Глин-
ка Н. Л. Общая химия / под ред. В. А. Попкова и А. В. Бабкова.
18-е изд.), в которых более подробно излагается теоретиче-
ский материал, относящийся к выполняемым работам. Тер-
минология и номенклатура химических соединений скор-
ректированы в соответствии с современными требованиями.
Редакторы издания с благодарностью примут замечания по
содержанию практикума.

В результате освоения практической части дисциплины
«Общая химия» студент должен быть компетентным в поста-
новке, проведении и документировании экспериментов в хи-
мии с учетом мер безопасности, а также:

знать
• основные виды экспериментальных работ в общей химии;
уметь
• проводить предусмотренные учебным планом экспери-

ментальные исследования с соблюдением правил техники
безопасности;

владеть
• навыками выбора лабораторного оборудования и прове-

дения основных химических операций;
• навыками осмысливания полученных эксперименталь-

ных результатов.



Введение

Техника безопасности при работе в лаборатории

Работа в химической лаборатории требует ответственного
и осведомленного поведения, обеспечивающего безопасность
проводимого экспериментального исследования. В против-
ном случае не исключена возможность аварийных ситуаций
и несчастных случаев, для предотвращения которых необхо-
димо соблюдать правила работы в лаборатории.

Прежде чем приступить к выполнению лабораторного
практикума, необходимо ознакомиться с правилами работы
в лаборатории и указанными ниже мерами предосторожнос-
ти при работе (и расписаться в специальном журнале).

1. Осторожно обращаться с газовыми горелками. Следить
за тем, чтобы краны газовых горелок были закрыты, когда го-
релки погашены.

2. Нагревание колб и стаканов производить на сетке, а не
на голом огне.

3. Для реакций в пробирках брать минимальное количест-
во реактивов. Избыток реактива ни в коем случае не выли-
вать обратно в склянку. Склянки с реактивами немедленно
ставить на положенное место.

4. Для хранения химических веществ разрешается приме-
нять только стандартные лабораторные сосуды. На склянках
с реактивами и растворами должны быть отчетливые и проч-
ные надписи. Запрещается использовать вещества, находя-
щиеся в склянках с отсутствующими этикетками. Во избе-
жание загрязнения реактивов склянки всегда должны быть
закрыты пробками. Не допускать использования пробок от
других склянок. При неправильном обращении со стеклян-
ными приборами могут быть поранены руки. Стеклянные
трубки, палочки, термометры необходимо смазывать водой
или глицерином и вставлять в шланги и пробки, вращая их
при слабом нажатии. Руки при выполнении подобных мани-
пуляций следует обернуть полотенцем.

5. Осторожно обращаться с кислотами и щелочами. Если
кислота, особенно серная или азотная, случайно попадет на
руки или одежду, то следует тотчас же смыть ее водой, а за-
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тем смочить соответствующее место разбавленным аммиа-
ком (2—3%). Щелочь также смывается водой и затем нейтрали-
зуется 5%-ным раствором уксусной кислоты. При попадании
брызг кислоты или щелочи в глаз надо немедленно промыть
последний большим количеством воды. Для защиты глаз при
работе с концентрированными кислотами и щелочами необ-
ходимо надевать специальные очки. Запрещается отбирать
пипеткой едкие и ядовитые жидкости, всасывая их ртом.

6. При разбавлении концентрированной серной кислоты
водой обязательно приливать кислоту к холодной воде тон-
кой струей при помешивании. Но ни в коем случае нельзя
приливать воду к концентрированной серной кислоте.

7. При работе с ядовитыми веществами или веществами,
обладающими запахом (хлор, бром, сероводород, оксиды азо-
та), все опыты должны проводиться в вытяжном шкафу (под
тягой). Работа с ядами требует особой осторожности. Остат-
ки, содержащие яды, следует обезвреживать химическим пу-
тем или уничтожать сжиганием. По окончании опытов необ-
ходимо вымыть руки с мылом.

8. Осторожность нужна при обращении с такими самовос-
пламеняющимися веществами, как белый фосфор, щелочные
металлы, некоторые тонкоизмельченные металлы.

9. По окончании работы следует привести в порядок рабо-
чее место, закрыть все газовые и водопроводные краны, вы-
ключить электроприборы и сообщить об окончании работ
лаборанту.

10. На время занятий назначается дежурный, который
следит за порядком и чистотой в лаборатории, соблюдением
студентами правил техники безопасности.

Ведение лабораторного журнала

Выполнение практикума сопровождается обязательным ве-
дением лабораторного журнала, преследующего цель в воз-
можно сжатой и четкой форме отразить проделанную работу.
Для ведения лабораторного журнала наиболее подходит об-
щая тетрадь, страницы которой следует пронумеровать. Не-
допустимо вести запись лабораторных работ на отдельных
листах или в черновых тетрадях.

Запись в журнале рекомендуется вести по следующей
схеме:

1) номер работы и ее название;
2) дата выполнения работы;
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3) рисунок прибора;
4) очень краткое описание работы с приведением уравне-

ний всех произведенных реакций и указанием наблюдавших-
ся при этом явлений (изменение окраски раствора, выделе-
ние газа, выпадение осадка и его цвет, условия протекания
реакции и т.п.);

5) запись (в форме таблицы) результатов производивших-
ся наблюдений и измерений;

6) расчет (если работа носит количественный характер)
и выводы.

Отчет должен содержать объяснение наблюдаемых в ходе
проведенного экспериментального исследования явлений,
уравнения химических реакций, расчетную обработку ре-
зультатов, графики, статистическую обработку результатов
эксперимента. В заключение формулируют выводы и указы-
вают окончательные результаты. По окончании каждой ла-
бораторной работы (или нескольких работ) студент должен
предъявить журнал преподавателю, который проверяет
и подписывает работы. Выполненную работу необходимо за-
щитить. Защита заключается в ответе на вопросы, связанные
с принципом метода и практическим его осуществлением,
сущностью наблюдаемых явлений и причинами возможного
отклонения полученных результатов от ожидаемых значе-
ний физико-химических величин. При проведении практи-
ческой экспериментальной работы не исключены неудачи
в проведении некоторых фрагментов исследования, отдель-
ных опытов, получение ошибочных результатов. Поэтому
крайне важно при повторении всего эксперимента или ка-
кой-либо его части сначала проанализировать возможные
причины возникновения ошибочных результатов. При этом
запрещается вырывать из лабораторного журнала листы или
вычеркивать имеющиеся записи.

При сдаче зачета по лабораторному практикуму журнал
представляется преподавателю, принимающему зачет.

Требования при сдаче зачета
по лабораторному практикуму

Для получения зачета по лабораторному практикуму по
общей химии студент должен выполнить и зафиксировать
в журнале установленное число работ. Сдающий зачет дол-
жен свободно ориентироваться в материале практикума:
знать способы получения и свойства изученных им в лабора-
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тории веществ, уметь объяснить наблюдавшиеся им явления
(например, гидролиз солей, амфотерность, комплексообра-
зование и т.п.). Помимо указанного, студент должен показать
приобретенные им навыки в расчетах, в составлении молеку-
лярных и ионных уравнений и уравнений окислительно-вос-
становительных реакций и т.п.



Глава 1
ВАЖНЕЙШИЕ ОПЕРАЦИИ

ПРИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ

В результате освоения материала главы 1 студент должен:
знать
• правила использования в химии ряда разновидностей весов,

стеклянной посуды, нагревательных приборов;
• категории качества (степени чистоты) используемых в экспе-

риментальных исследованиях реактивов;
уметь
• определять по внешнему виду, какая посуда и приборы вы-

ставлены в лаборатории;
• прогнозировать модель предстоящего экспериментального ис-

следования;
владеть
• навыками подготовки рабочего места к проведению экспери-

мента;
• навыками выполнения простейших химических операций.

1.1. Нагревание
Для нагревания обычно пользуются газовой горелкой

Теклу.
Горелка Теклу (рис. 1.1) состоит из медной трубки, на-

винченной на подставку, снабженную боковой трубкой, ко-
торая с помощью каучуковой трубки соединяется с газовым
краном. В подставке имеется винт, позволяющий регулиро-
вать приток газа в горелку и таким образом увеличивать или
уменьшать пламя. Поступающий в горелку газ смешивается
в трубке с воздухом, входящим через узкую щель между ко-
нусообразно расширенным основанием трубки и вращаю-
щимся диском. Поворачивая диск, можно изменять ширину
щели и регулировать приток воздуха в горелку.
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Если зажечь газ и совершенно пре-
кратить поступление воздуха в горелку,
то пламя получается светящее и слег-
ка коптящее. При достаточном прито-
ке воздуха пламя становится несветя-
щим и газ горит с небольшим шумом.
В большинстве случаев работают с не-
светящим пламенем, так как оно име-
ет более высокую температуру.

При слишком большом притоке
воздуха пламя иногда «проскакивает»
внутрь горелки, т.е. газ загорается уже
у отверстия подставки внутри трубки a.
В этом случае наружное пламя приоб-
ретает узкую вытянутую форму и зеле-
новатую окраску и вся горелка сильно
накаливается.

Если пламя проскочило, то следует тотчас же потушить
горелку, закрыв газовый кран, дать горелке остыть и тогда
вновь попробовать ее зажечь, уменьшив приток воздуха.

Правила пользования газовой горелкой следующие:
1) зажигать горелку, выждав несколько секунд после от-

крытия крана;
2) при тушении горелки закрывать кран до полной оста-

новки;
3) тщательно следить, чтобы кран всегда был закрыт, если

горелка не горит;
4) если пламя проскочило, тотчас закрывать кран.
Нагревание веществ при химических опытах производит-

ся обыкновенно в особой химической посуде из тонкого
стекла. Такое стекло лучше выдерживает резкие колебания
температуры, чем обыкновенное толстое стекло.

Наиболее употребительной посудой являются стеклян-
ные пробирки, стаканы и колбы (рис. 1.2). Часто применяет-
ся также фарфоровая посуда в виде чашек и тиглей (рис. 1.3).

Чтобы посуда не лопалась при нагревании, под нее под-
кладываются металлические сетки, покрытые асбестом,
для более равномерного распределения тепла.

Нагревание небольших количеств вещества производится
в пробирках на голом огне, т.е. без сетки. Пробирку держат
в руке слегка наклонно, двигая ее в пламени. При нагревании
жидкостей не следует нагревать стенки пробирки выше уров-
ня жидкости.
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Для прокаливания, т.е. сильного нагревания твердых ве-
ществ, употребляют фарфоровые тигли. При нагревании их
ставят на проволочные треугольники с фарфоровыми труб-
ками и нагревают на голом огне (рис. 1.4).

Если опыт требует продолжительного умеренного нагре-
вания, то применяют нагревание в парах кипящей воды.

Для этого служит так называемая водяная баня, пред-
ставляющая собой металлическую чашку, в отверстие кото-
рой вкладывается ряд медных колец. В чашку наливают воду
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Рис. 1.2. Химическая посуда

Рис. 1.3. Фарфоровая посуда для химического эксперимента:
а — фарфоровый стакан; б — выпарительная чашка; в — тигель; г —ступка

Рис. 1.4. Прокаливание
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и кипятят ее, а нагреваемый сосуд помещают на кольца так,
что дно его закрывает отверстие чашки.

Иногда прибегают также к нагреванию на железной ско-
вородке с песком, которая называется песчаной баней.

Чтобы нагретое или прокаленное вещество не поглощало
при охлаждении влагу из воздуха, его помещают в эксика-
тор. Это стеклянный сосуд (рис. 1.5), на дне которого нахо-
дится какое-либо энергично поглощающее воду вещество,
например безводный хлористый кальций или концентриро-
ванная серная кислота. Сосуд плотно закрывается стеклян-
ной пришлифованной крышкой, края которой смазывают
вазелином.
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Рис. 1.5. Эксикатор

1.2. Весы и взвешивание
При выполнении работ по общей химии взвешивание

производится или на аптекарских весах, или на химико-тех-
нических весах.

Как те так и другие весы состоят из коромысла, опираю-
щегося ребром прикрепленной к нему по середине призмы на
подставку или подвес. К концам коромысла подвешены (то-
же на призмах) чашки. К середине коромысла прикреплена
стрелка (указатель).

Чтобы острые ребра призм не тупились слишком быстро,
химико-технические весы снабжаются особым приспособле-
нием — арретиром. С помощью арретира можно приподнять
коромысло на то время, когда весами не пользуются, так что
средняя призма не будет опираться на подставку, а чашки не
будут давить своим весом на ребра крайних призм. Арретир
позволяет также задерживать или совсем останавливать ка-
чания коромысла во время взвешивания.



При взвешивании пользуются следующим набором раз-
новесок (вес приведен в граммах):

Из перечисленных разновесок можно составить любой
вес от 0,01 до 1000 г.

Само взвешивание производится следующим образом.
Взвешиваемое тело помещают на левую чашку весов, а на
правую накладывают разновески, пока не будет достигнуто
равновесие. О равновесии судят по одинаковому отклоне-
нию стрелки во время качаний коромысла вправо и влево от
нулевого деления. Разновески необходимо класть на чашку
в определенном порядке. Сначала отбирают в наборе две ря-
дом стоящие разновески, из которых одна легче, другая тя-
желее взвешиваемого тела. Положим, что таковыми оказыва-
ются разновески в 100 и 50 г. Оставив 50 г на чашке весов,
кладут рядом с ними следующую по порядку разновеску (20 г),
если этого мало, то следующую, и т.д., пока правая чашка не
перетянет. Тогда последнюю положенную разновеску снима-
ют, возвращают в ящик, а на ее место кладут следующую по
порядку меньшего размера; если и этого много, то кладут сле-
дующую меньшую и т.д. Если нужно отвесить определенное
количество вещества, например 5 г, то вначале помещают на
левую чашку весов стаканчик или часовое стекло и приводят
весы в равновесие, насыпая на правую чашку дроби (так на-
зываемое тарирование). Затем кладут на правую чашку раз-
новеску 5 г, а в стаканчик вносят ложечкой отвешиваемое ве-
щество, пока весы не придут в равновесие.

При взвешивании на химико-технических весах следует
каждый раз арретировать весы, перед тем как снимают разно-
веску или кладут новую. Положив разновеску, достаточно
слегка повернуть винт арретира, чтобы уже судить по откло-
нению стрелки, что нужно делать дальше.

Правила взвешивания следующие:
1) не ставить на чашку весов горячих, мокрых или гряз-

ных предметов;
2) никогда не класть взвешиваемое вещество прямо на

чашку весов, а непременно на часовое стекло или в стаканчик;
3) помещать взвешиваемый предмет на левую чашку,

а разновески на правую;
4) при помещении взвешиваемого предмета на весы, а так-

же при снимании или накладывании разновесок арретиро-

2 1 0,5 0,2 0,2 0,1 0,05 0,02 0,02 0,01

500 200 200 100 50 20 20 10 5 2
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вать весы, чтобы избежать резких качаний коромысла (у апте-
карских весов нужно придерживать при этом чашку руками);

5) разновески всегда брать пинцетом, а не руками;
6) снимая разновески с весов, не класть их на стол, а сей-

час же помещать в те гнезда ящика, откуда разновески были
взяты;

7) ни в коем случае не занимать разновески из другого на-
бора. Если взвешивающему не хватает какой-нибудь разно-
вески, значит, он не соблюдал при накладывании их тот обя-
зательный порядок, который был указан выше;

8) когда достигнуто равновесие, записать найденный вес
по пустым гнездам в ящике, а затем проверить запись, ставя
разновески на место;

9) когда производятся два или три последовательных
взвешивания в одной работе, производить их на одних и тех
же весах с одним и тем же набором разновесок;

10) не оставлять ничего на весах по окончании взвешива-
ния. После окончания взвешивания весы должны оставаться
готовыми к дальнейшей работе.

1.3. Ошибки измерений
Всякая величина, полученная прямым или косвенным из-

мерением, оказывается известной лишь с ограниченной сте-
пенью точности. Если, например, термометр, погруженный
в раствор, показывает 25°С, то это не значит, что в истинной
величине температуры не может содержаться еще сколько-то
десятых, сотых, тысячных и т.д. долей градуса. Однако цена
деления термометра не позволяет определить температуру
точнее. Измеренная температура может отличаться от истин-
ной и больше, чем на десятые доли градуса, если термометр
показывает неправильно. Приходится различать понятия точ-
ности и правильности показаний измерительного прибора.

Чтобы нагляднее представить себе различие между точно-
стью и правильностью результатов измерения, проведем ось,
на которой будем откладывать какую-то переменную вели-
чину (рис. 1.6). Измерение всегда дает не точку, лежащую на
этой оси, а некоторый отрезок ее, пределах которого должно
находиться истинное значение величины. В нашем примере
с термометром истинная температура может отличаться от
измеренной на 0,5° в бo´льшую или меньшую сторону, а это
значит, что мы определяем не точку 25°, а отрезок 24,5—25,5°.
Если истинное значение величины (точка А) попадает в най-

18



денный при изменении отрезок bc, то результат является
правильным. Другими словами, правильность — это совпаде-
ние измеренной величины с истинным значением ее в преде-
лах допустимого отклонения. Если истинная величина лежит
вне указанного отрезка (точка А�), то результат неправилен.

Длина отрезка, на котором может лежать истинное значе-
ние величины (bc или bc �, см. рис. 1.6), характеризует точ-
ность измерения. Чем меньше этот отрезок, тем выше точ-
ность. Правильный результат измерения имеет ценность
только при достаточно высокой точности.

Величина допустимого отклонения, или доверительный
интервал, устанавливается не произвольно, а вычисляется из
конкретных данных измерений и характеристик используе-
мых приборов. Отклонение результата отдельного измере-
ния от истинного значения величины называется абсолют-
ной ошибкой определения или просто ошибкой. Отношение
абсолютной ошибки к измеряемой величине называется от-
носительной ошибкой, которую обычно выражают в процен-
тах. Знание ошибки отдельного измерения не имеет самосто-
ятельного значения, и во всяком серьезно поставленном
эксперименте должно проводиться несколько параллельных
измерений, по которым и вычисляют ошибку эксперимента.
Ошибки измерений в зависимости от причин их возникнове-
ния делятся на три вида.

1. Систематические ошибки связаны главным образом
с особенностями применяемого метода измерения или с не-
достатками используемого оборудования. При наличии сис-
тематической ошибки результаты измерения отклоняются
от истинного значения в одну сторону: они оказываются или
завышенными, или заниженными. Правильность измерения
находится в зависимости от систематической ошибки. Со-
вершенствование метода измерения, тщательная настройка
приборов, мастерство экспериментатора позволяют сводить
систематические ошибки к минимуму.

Систематические ошибки могут возникнуть, например,
за счет смещения шкалы термометра при градуировке, несо-
ответствия массы разновески номинальной величине, изме-

19

Рис. 1.6. Точность и правильность измерений



нения концентрации раствора химического вещества вслед-
ствие неправильного хранения, неправильного снятия пока-
заний приборов. Существует ряд способов выявления систе-
матических ошибок эксперимента.

а) Использование стандартных образцов. Общий состав
стандартного образца должен быть близким к составу анали-
зируемой пробы, а содержание определяемого компонента
в стандартном образце — точно известно. Анализ стандартно-
го образца — наиболее надежный способ выявления наличия
или отсутствия систематической ошибки и оценки правиль-
ности результата анализа.

б) Анализ исследуемого объекта другими методами. Изу-
чаемый объект исследуют, используя метод или методы, ко-
торые не дают систематической ошибки (метрологически ат-
тестованы), и сравнивают результаты анализа с данными,
полученными при анализе того же объекта с использованием
оцениваемой методики. Сравнение позволяет оценить пра-
вильность применяемой в эксперименте методики.

в) Метод добавок или метод удвоения используют при от-
сутствии стандартных образцов и метрологически аттесто-
ванной методики анализа. Анализируют образец, используя
оцениваемую методику. После чего удваивают массу анали-
зируемой пробы или изменяют массу в иное число раз, вновь
определяют содержание анализируемого компонента в уже
новой пробе и сравнивают результаты анализов.

2. Промахи, или грубые ошибки, сильно искажающие ре-
зультаты измерения. Это может получиться из-за неправиль-
ного отсчета показания прибора, ошибки при подсчете массы
разновесок, поломки прибора и т.д. Промахи легко выявляют-
ся при проведении параллельных измерений. Резкое несовпа-
дение одного из результатов с другими, полученными в таких
же условиях, означает, что это промах. При обработке ре-
зультатов измерений промахи во внимание не принимаются.

3. Случайные ошибки характеризуются неопределеннос-
тью величины и знака. Они сопровождают любое измерение.
Вероятность появления случайной ошибки тем больше, чем
меньше эта ошибка по абсолютной величине. Случайные
ошибки подчиняются так называемому нормальному распре-
делению (закону Гаусса, рис. 1.7).

Случайные ошибки связаны с теми отклонениями условий
наблюдения от стандартных, которые уже нельзя контроли-
ровать. В самом элементарном измерении — определении
длины предмета с помощью линейки — ошибка возникает от

20



невозможности абсолютно точно совместить начало линейки
с краем предмета и от приближенности отсчета долей деле-
ний линейки. Из-за наличия случайных ошибок результаты
параллельных измерений не совпадают между собой и обра-
зуют совокупность значений, лежащих на некотором отрезке.
Именно случайные ошибки ограничивают точность измере-
ний. Есть способы уменьшения случайных ошибок, но совер-
шенно устранить их невозможно.

Численные выражения измеренных величин сами по себе
содержат сведения о точности измерения. Они записывают-
ся таким образом, чтобы предпоследняя цифра была абсо-
лютно надежна. Последняя цифра может оказаться неточной.
Если нам сообщено, что масса предмета составляет 1,2314 г,
то сама запись означает, что абсолютная ошибка меньше
0,0005 г. Относительная ошибка тогда меньше 0,04%.

Производные величины, основанные на результатах не-
скольких измерений, содержат в себе и ошибки каждого из-
мерения. Особенно важно, что относительная ошибка окон-
чательного результата не может быть меньше относительной
ошибки наименее точного измерения. Из этого вытекает пра-
вило: результат вычисления должен содержать не больше
значащих цифр, чем их содержалось в наименее точно опре-
деленной исходной величине.

Требует пояснения понятие «значащие цифры». Значащи-
ми являются все цифры, отличные от нуля. Нуль является
значащей цифрой в двух случаях: а) если он стоит после зна-
чащих цифр; б) если он стоит между значащих цифр. В вели-
чине 0,05030 первые два нуля незначащие, а остальные зна-
чащие. Особенно внимательно нужно относиться к нулю,
стоящему на конце десятичной дроби. Если его отбросить,
то записанная величина не изменится, но точность измере-
ния уже будет отражена неправильно. При взвешивании слу-
чайно может оказаться, что масса тары составляет, например,
3,4318 г, а масса тары с образцом вещества 6,5318 г. Тогда
массу образца нужно записать в виде 1,4000 г, а не 1,4 г.
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При любых расчетах результатов измерений нужно по-
мнить, что имеем дело не просто с числами, а с численными
выражениями реальных величин.

1.4. Обработка результатов эксперимента
Существует ряд рекомендаций, используемых при обра-

ботке результатов экспериментальных исследований.
А. Рекомендуемое число независимых параллельных оп-

ределений n при проведении количественного анализа в оп-
тимальном случае равно 5—20. При таком объеме выборки
можно осуществлять статистическую обработку результатов
анализа (оценку их воспроизводимости) в рамках примене-
ния распределения Стьюдента.

Рекомендуемое значение доверительной вероятности рав-
но Р = 0,95, или 95%. Конечное представление метрологичес-
ких характеристик количественного анализа удобно давать
в форме итоговой таблицы. При этом предполагается, что ис-
пользуемый метод исследования не имеет систематической
ошибки или же систематическая ошибка меньше случайных.

Б. Устранение грубых промахов с использованием Q-тес-
та рекомендуется проводить при объеме выборки n = 5�10
и доверительной вероятности Р = 0,90, или 90%. Это означа-
ет, что сомнительную величину можно отбросить, только если
статистическая доверительная вероятность того, что величи-
на значительно отличается от других результатов, равна 90%.
В этом случае коэффициент отбраковки обозначают как Q90;
если доверительная вероятность составит 95%, коэффициент
отбраковки записывают как Q95, и т.д. При проведении Q-теста
результаты располагают в порядке возрастания их величины
и обозначают Х1, Х2, …, Хn. Чтобы выявить частное Q, раз-
ность между сомнительным и стоящим рядом с ним значени-
ями делят на величину диапазона значений. Если получен-
ное Q равно или больше табличного значения, сомнительный
результат отбрасывают. Если имеется более трех результа-
тов, может возникнуть необходимость использовать Q-тест
для проверки нескольких значений, причем в первую оче-
редь проверяют наименьшую величину. Если она подлежит
отбраковке, следующим проверяют наибольшее из остав-
шихся значений.

В. При малом объеме выборки n = 3�4 можно (при необ-
ходимости) проводить оценку допустимого расхождения ре-
зультатов параллельных определений (оценку их сходимос-
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