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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Учебное пособие «Современный курс общей и неорга-
нической химии» может быть использовано как справочное 
издание по фундаментальному курсу общей и неорганиче-
ской химии для будущих бакалавров, дипломированных спе-
циалистов и магистров, обучающихся на технологических 
и химико-технологических факультетах высших учебных 
заведений. Новизна и принципиальное отличие от издавав-
шихся ранее учебников и учебных пособий состоит в инте-
гральном систематическом подходе к преподаванию этой 
фундаментальной дисциплины на основе Периодической 
системы химических элементов Д. И. Менделеева (далее — 
Периодическая система элементов), принятой Международ-
ным союзом теоретической и прикладной химии ИЮПАК 
(IUPAC) в 1989 г. (18 групп).

В учебном пособии не только излагаются основные 
химические законы, но и приводятся многочисленные при-
меры роли химии в жизни современного общества. Струк-
тура и подбор материала пособия соответствуют его основ-
ной идее – связи строения атомов и молекул с реакционной 
способностью неорганических соединений. Учебное посо-
бие соответствует Государственным общеобразовательным 
стандартам.

Книга написана на основании курса лекций по общей 
и неорганической химии, читаемого авторами в Москов-
ском государственном открытом университете студентам 
химико-технологических специальностей. 

Учебное пособие состоит из двух разделов: «Общая 
химия» и «Неорганическая химия». В первом разделе 
(главы 1—11) рассмотрены теоретические основы химии, 
фундаментальные понятия, используемые в большинстве 
естественных наук и смежных специальных дисциплинах. 
Прежде всего это Периодическая система химических эле-
ментов, лежащая в основе всех понятий о строении веществ 
− от атомов до комплексных соединений, закон действую-
щих масс как основа количественных расчетов реагентов 
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в равновесных химических системах. Кроме того, в обще-
теоретической части представлены законы и понятия сте-
хиометрии, строение и фазовые состояния веществ, законо-
мерности протекания химических процессов, образование 
растворов и ионно-обменные процессы, протекающие в них, 
реакции окисления-восстановления и электрохимические 
процессы. 

Во втором разделе (главы 12—28) изложены способы 
получения и свойства химических элементов и их соедине-
ний в зависимости от строения электронных оболочек ато-
мов (химия s-, d-, f- и p-элементов). Последовательность 
изложения теоретического материала находится в соответ-
ствии с 18-групповым вариантом Периодической системы 
химических элементов. Отдельная глава отведена основам 
химии органических соединений (глава 24). Вопросы эко-
логии и физиологического воздействия рассматриваемых 
химических элементов и веществ обсуждаются по каждой 
группе.

Физические данные цитируются по следующим источ-
никам: The Chemist’s Companion : A Handbook of Practical 
Data, Techniques and References. Wiley; New York, 1972, 
а также по русскому переводу: Спутник химика. М. : Мир, 
1976; Турова Н. Я. Неорганическая химия в таблицах. М. : 
Че Ро, 2002. Вопросы номенклатуры адаптированы к рус-
ским изданиям химической литературы, что разрешено 
ИЮПАК.

Замечательным отечественным ученым-химикам и педа-
гогам: Н. Д. Зелинскому, А. А. Баландину, В. А. Ки  стя-
ковскому, И. А. Каблукову, А. Ф. Капустинскому, Н. Л. Глинке, 
М. Ф. Шостаковскому и многим другим, а также будущим 
химикам-исследователям посвящаем эту книгу.

Авторы надеются, что студенты химико-технологиче-
ских специальностей вузов найдут рассмотренный подход 
к учебному материалу целесообразным. Учебное пособие 
может быть также полезным аспирантам, преподавателям 
и всем, кто работает в области неорганической химии или 
интересуется ее проблемами.

Просим сообщить свое мнение о книге по адресу: 107996, 
Москва, ул. П. Корчагина, д. 22, кафедра общей и неоргани-
ческой химии МГОУ. 
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Химия изучает химическую форму движения материи, 
под которой понимается качественное изменение веществ, 
т.е. превращение одних веществ в другие. При химических 
процессах происходит обмен атомами между различными 
веществами, перераспределение электронов между ато-
мами, разрушение одних соединений и возникновение дру-
гих. В результате химических процессов возникают новые 
вещества с новыми физическими и химическими свой-
ствами. Таким образом, химия – это наука о составе, строе-
нии и свойствах веществ, их превращениях и тех явлениях, 
которыми сопровождаются превращения одних веществ 
в другие. Она является одной из фундаментальных есте-
ственных наук, влияющих на формирование мировоззрения 
человека, определяющих его подход к окружающему миру. 

Возникновению всякой науки, в том числе и химии, 
предшествует более или менее длительный донаучный 
период накопления практического опыта и разрозненных 
наблюдений. Зачатки химических знаний возникли в глу-
бокой древности в ходе практической трудовой деятель-
ности людей. История подтверждает, что за тысячелетия 
до нашей эры люди научились пользоваться некоторыми 
химическими превращениями для получения нужных им 
веществ. Так, за несколько веков до нашего летоисчисления 
в Месопотамии из руд добывали железо, медь, серебро, сви-
нец; ремесла с использованием химии существовали в древ-
ности в Египте, Индии, Средней Азии, Китае.

В первые века новой эры, когда уже были открыты и изу-
чены многие вещества, например азотная и серная кислоты, 
ряд солей, химические знания стали проникать из стран 
Востока в Грецию и Рим. Завоевание арабами Испании 
в начале VIII в. способствовало проникновению химии, 
которую арабы называли алхимией, в Западную Европу. 
Главной задачей алхимии был поиск философского камня, 
при помощи которого можно было бы превращать неблаго-
родные металлы в золото. Достижения алхимиков свелись, 
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в основном, к открытию ряда новых веществ и разработке 
некоторых приемов химического исследования.

В Западной Европе наряду с алхимией существовала 
и развивалась практическая (ремесленная) химия, послу-
жившая основой научной химии. Потребность в изуче-
нии химических явлений стала остро ощущаться в XVI в. 
в связи с начавшимся быстрым развитием промышлен-
ности. Наиболее крупными реформаторами химии в этот 
период являлись Т. Б. Парацельс (1493—1541) и Г. Агри-
кола (1494—1555). Первый был известным врачом, а вто-
рой работал в области горного дела и металлургии, где его 
книги служили основным руководством более 200 лет.

Большое значение для дальнейшего развития химии 
имели работы английского ученого Р. Бойля, который 
подверг резкой критике алхимические представления. Он 
дал определение химического элемента как предела разло-
жения вещества на составные части. Экспериментальные 
исследования Р. Бойля положили начало химии как науки. 
Важным вкладом в развитие химии является создание 
корпускулярной теории М. В. Ломоносовым, изложенной 
в книге «Элементы математической химии» (1741). Все 
свойства веществ, их физическую и химическую природу 
М. В. Ломоносов объяснял движением и взаимодействием 
корпускул и элементов. Следующей ступенью в развитии 
атомистических представлений были выдающиеся работы 
английского физика Дж. Дальтона. Для объяснения откры-
того им закона кратных отношений он выдвинул атоми-
стическую теорию, впервые изложенную в книге «Новая 
система химической философии» (1803—1804).

Первая половина XIX в. явилась последним этапом, 
предшествующим современной химии. В конце XIX в. 
окончательно были установлены основные понятия моле-
кулярно-атомистической теории. Представления о раз-
личии между атомом как мерой химического элемента 
и молекулой как мерой простого и сложного вещества, 
вступающего в химическое взаимодействие, получили пра-
вильное истолкование. Окончательно было установлено 
также различие между атомной и эквивалентной массами 
и введено понятие о валентности элементов. Химические 
формулы и уравнения стали принимать современный вид. 
В этот период было открыто много новых элементов: фтор, 
бром, йод, селен, хром, бор, алюминий, магний, щелочно-
земельные и редкоземельные металлы, почти все элементы 
платиновой группы.
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Успехи экспериментальных исследований позволили 
открыть существование групп сходственных элементов, 
внутри которых свойства постепенно изменяются с уве-
личением атомной массы. Современный период химии 
начинается с открытия Д. И. Менделеевым в 1869 г. Пери-
одической системы химических элементов, нашедшей свое 
подтверждение в работах Г. Д. Мозли (1887—1915).

Современная химия — это разветвленная система мно-
гих наук: общая, неорганическая, органическая, физи-
ческая, аналитическая химия, электрохимия, биохимия 
и т.д. Однако еще Д. И. Менделеев, начиная чтение лекций 
по неорганической химии, назвал свой курс общей химией, 
не желая тем самым противопоставлять неорганическую 
химию органической, подчеркивая единство и неразрыв-
ность этой науки в целом. Общая химия оперирует теоре-
тическими представлениями и понятиями, составляющими 
фундамент не только неорганической химии, но и всей 
системы химических знаний. В основе современной химии 
лежит учение о строении веществ, без знания которого 
невозможно объяснить их свойства и понять причины про-
текания химических процессов. 

Изучение химии начинается с рассмотрения структуры 
атомов, объясняющей периодичность в изменении свойств 
элементов, т.е. суть Периодической системы элементов. 
Без знания строения атомов невозможно понять причины 
возникновения между ними химических связей, приводя-
щих к образованию многоатомных частиц, молекул и кри-
сталлов, составляющих вещества. В свою очередь изучение 
химических связей позволяет объяснить многие свойства 
веществ, их поведение по отношению друг к другу, т.е. 
позволяет понять причины и возможности превращений 
одних веществ в другие − закономерности протекания 
химических процессов. Все это является основой для пра-
вильного понимания и предвидения свойств химических 
элементов и их соединений, без использования многих 
из которых немыслимо существование современной циви-
лизации.

Особенно велико значение химии в технике, развитие 
которой невозможно без понимания процессов превра-
щения веществ. Глубокое понимание законов химии и их 
применение позволяют совершенствовать существующие 
и создавать новые процессы, машины, установки и при-
боры.
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Химические реакции широко используются во многих 
производственных процессах. Получение электроэнергии, 
топлива, металлов, различных синтетических материалов, 
продуктов питания и т.п. непосредственно связано с хими-
ческими реакциями. Без понимания протекающих при их 
производстве процессов невозможно обеспечить высо-
кую эффективность и производительность труда, повы-
сить качество готовой продукции и обеспечить производ-
ство новых материалов. Изучение механизмов химических 
реакций позволяет выбрать рациональные методы охраны 
окружающей среды и создавать новые безвредные произ-
водственные процессы.

Велика роль химии в развитии электротехники, микро-
электроники, радиотехники, космической техники, авто-
матики и вычислительной техники, так как для создания 
новых видов техники необходимы материалы с особыми 
свойствами, которых нет в природе: сверхчистые, сверх-
твердые, сверхпроводящие, жаростойкие и т.п. Такие 
материалы поставляет современная химическая промыш-
ленность, поэтому можно понять важность изучения есте-
ственно-научной дисциплины химии для будущих специ-
алистов многих отраслей.
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Ãëàâà 1. 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß È ÇÀÊÎÍÛ ÕÈÌÈÈ

Освоение изложенного материала позволит:
знать основные законы естественно-научной дисциплины высшего 

профессионального образования «общая и неорганическая химия», осно-
ванные на атомно-молекулярном учении и квантово-механической теории, 
что необходимо для расчетов по химическим уравнениям реакций. Одним 
из главных законов является закон эквивалентов веществ;

уметь рассчитывать молярные массы и массы веществ эквивалентов 
простых и сложных веществ;

владеть рядом понятий химии как науки об атомах, такими как моль, 
закон Авогадро, стехиометрические коэффициенты, эквивалент, молярная 
масса. Количество вещества в реакциях выражать в числе моль, а массу 
в килограммах или граммах, что в химических превращениях разрешено 
Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК).

1.1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ õèìèè

Химия — одна из естественных наук о веществах, зако-
номерностях их превращений, сопровождающихся измене-
нием состава и структуры, а также об энергетике и кинетике 
этих процессов. В настоящее время известно более 700 тыс. 
неорганических и более 20 млн органических соединений.

Существующие представления о строении материи, 
свойствах веществ и природе химических и физических 
явлений базируются на атомно-молекулярном учении, 
основные положения которого были впервые изложены 
М. В. Ломоносовым в 1741 г. в работе «Элементы мате-
матической химии». Согласно современной трактовке все 
вещества состоят из атомов или молекул, находящихся 
в непрерывном движении, между которыми существуют 
силы притяжения и отталкивания. Атомы способны суще-
ствовать как в свободном состоянии, так и в соединениях 
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с атомами того же самого или другого вида, образуя мо-
лекулы. Способность атомов вступать во взаимодействие 
с другими атомами и образовывать химические соединения 
определяется их строением. Атомы состоят из положи-
тельно заряженного ядра и окружающих его отрицательно 
заряженных электронов, образующих электронейтральную 
систему, которая подчиняется законам, характерным для 
микросистем.

Сущность химических явлений состоит в перегруппи-
ровке атомов (без изменения состава их ядер), сопро-
вождающейся разрывом химических связей в исходных 
веществах и образованием новых химических связей в про-
дуктах реакций.

Изменение физического состояния веществ при пароо-
бразовании, плавлении, конденсации, кристаллизации 
и других процессах называют физическими явлениями.

Химический элемент (Э) — это совокупность атомов 
с одинаковым зарядом ядер. В настоящее время известны 
117 химических элементов: 89 из них найдены в природе 
(на Земле), остальные получены искусственным путем.

Атомное ядро — центральная часть атома, состоящая 
из Z протонов ( 1

+1p) и N нейтронов (1
0 n), в которой сосредо-

точена его основная масса. Относительные массы протона 
и нейтрона практически одинаковы и близки к 1 (индекс 
слева вверху), а элементарные электрические заряды — раз-
ные, соответственно +1 и 0 (индекс слева внизу).

Заряд ядра — положительный, равный по величине 
количеству протонов в ядре, соответствует порядковому 
номеру элемента в Периодической системе элементов. 
Сумма чисел протонов и нейтронов атомного ядра называ-
ется массовым числом (А):

A  Z + N

Изотопы — разновидность одного и того же химиче-
ского элемента (Э) с одинаковым числом протонов (заря-
дом ядер), но с различными массовыми числами за счет 
разного числа нейтронов в ядре. Они обозначаются следую-
щим образом: A

Z Э.
Нижний индекс характеризует количество протонов 

в ядре атома элемента, а верхний — массовое число, т.е. 
суммарное количество протонов и нейтронов, например:
 63

29Cu  и 65
29Cu  24 25

12 12Mg, Mg  и 26
12Mg
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Изотопы водорода имеют специальные символы и назва-
ния:

• протий 1
1H (ядро состоит из одного протона);

• дейтерий 2
1D (ядро состоит из одного протона и одного 

нейтрона);
• тритий 3

1T (ядро состоит из одного протона и двух 
нейтронов).

Химические свойства изотопов одного химического эле-
мента одинаковы.

Химическая формула — это условная запись состава 
вещества с помощью химических знаков (предложены 
Й. Берцелиусом в 1814 г.) и индексов (цифра, стоящая 
справа внизу от символа, обозначающая число атомов 
в молекуле). Химическая формула показывает, атомы 
каких элементов и в каком соотношении соединены между 
собой в молекуле.

Пример 1.1.
1. Молекула воды (Н2O) состоит из двух атомов водорода (Н) 

и одного атома кислорода (O).
2. Молекула аммиака (NH3) состоит из одного атома азота (N) 

и трех атомов водорода (H).

По своему составу все вещества подразделяются на про-
стые и сложные.

Простые вещества состоят из атомов одного элемента, 
например, H2 — водород, Cl2 — хлор, Р4 — фосфор, S8 — сера 
и т.д.

Некоторые химические элементы в свободном состоя-
нии могут образовывать несколько простых веществ, раз-
личающихся по строению и свойствам, например:

• С − алмаз, графит, лонсдейлит (найден в метеоритах 
и получен искусственно), карбин (с цепочечным строением 
молекул), фуллерены (имеют сферические молекулы, напри-
мер, С60, С70 и С84), графен (получен в ядерных реакторах);

• O — кислород, озон;
• S — ромбическая, моноклинная и полимерная сера;
• P — белый, красный, черный и т.д. фосфор.
Это явление называется аллотропией, а различные про-

стые вещества, образованные одним и тем же химическим 
элементом, — аллотропическими видоизменениями, или 
модификациями, этого элемента.

Аллотропия вызывается двумя причинами:
1) различным числом атомов в молекуле (кислород O2 

и озон O3);



171.1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ õèìèè

2) образованием различных кристаллических форм 
(алмаз и графит).

Сложные вещества состоят из атомов различных хими-
ческих элементов (H2O − вода, HCl — хлороводород (в рас-
творе воды хлроводородная или соляная кислота), H2SO4 — 
серная кислота, Na2O — оксид натрия, NaOH — гидроксид 
натрия и т.д.).

Международная атомная единица массы (а.е.м.) равна 
1/12 массы нуклида 12C — основного изотопа природного 
углерода:

1 а.е.м.  (1/12)  12Cm  (1/12)  1,9927  10–23  1,66057  10–24 г.

Относительная атомная масса (Ar) химического эле-
мента (Э) — безразмерная величина, равная отношению 
среднего значения масс всех его природных изотопов с уче-
том их распространенности к 1/12 массы атома нуклида 
углерода 12C. Поэтому относительные атомные массы эле-
ментов, приводимые в Периодической системе элементов, 
отличаются от целочисленных значений:

Ar  mэ /( 12Cm  1/12),

где mэ – среднее значение масс всех изотопов данного эле-
мента с учетом их процентного содержания в природе;  

12Cm  − масса атома изотопа углерода 12C.
Пример 1.2. Природный элемент хлор (атомный номер 17) 

состоит из двух изотопов — 35
17Cl  (75,53%) и 37

17Cl  (24,47%).
Отсюда относительная атомная масса элемента хлора равна

Ar(Cl)  (0,7553  35 + 0,2447  37) / 2  35,453.

Абсолютная масса атома элемента (mэ) равна его отно-
сительной атомной массе, умноженной на а.е.м.

Ar(Mg)  24,305;

mMg  24,305 · 1,66057 · 10–24  4,036 · 10–23 г.

Относительная молекулярная масса (Mr) — безразмер-
ная величина, показывающая, во сколько раз масса моле-
кулы данного вещества больше 1/12 массы атома углерода 
12C.

Mr  mв / ( 12Cm   1/12),

где mв — масса молекулы данного вещества.
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Относительная молекулярная масса химического соеди-
нения равна сумме относительных атомных масс составля-
ющих его атомов.

Пример 1.3. 
а) Относительная молекулярная масса оксида бора (B2O3) 

равна

2 3(B O ) (B) (O)2 3 2 10,810 3 15,999 69,617;      r r rM A A  

б) Относительная молекулярная масса сульфата алюминия 
(Al2(SO4)3) равна

2 4 3(Al (SO ) ) (Al) (S) (O)2 1 3 4 3 ;      r r r rM A A A

2 4 3(Al (SO ) ) 2 26,982 1 3 32,060 4 3 15,999 342,132.rM         

Абсолютная масса молекулы равна относительной моле-
кулярной массе, умноженной на а.е.м.

Количество вещества — это число структурных элемен-
тов (атомов, молекул, ионов, электронов и др.) в системе. 
Единицей измерения количества вещества является моль.

Моль (n) — количество вещества, содержащее столько 
структурных элементов (молекул, атомов, ионов, элек-
тронов и др.), сколько содержится атомов в 12 г нуклида 
углерода-12 (12C).

Количество частиц в 1 моле любого вещества одно 
и то же и равно 6,02  1023 (число, или постоянная, Авога-
дро, NA). Постоянная Авогадро имеет размерность — моль–1.

Масса 1 моля вещества называется его молярной массой 
(обозначается M, измеряется в г/моль). Она равна отноше-
нию массы вещества (mВ) к соответствующему количеству 
вещества (n):

M  mВ / n.

С помощью вышеприведенной формулы, зная молярную 
массу вещества (М), можно вычислить количество молей 
вещества (n):

n  mВ / М.

Молярная масса вещества (М) численно равна его отно-
сительной молекулярной массе (Мr), однако первая вели-
чина имеет размерность г/моль, а вторая — безразмерная.

M  NA · m1 мол.  NA · Mr · 1 а.е.м.  (NA · 1 а.е.м.) · Mr  Мr.
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Это означает, что если масса одной молекулы вещества 
равна, например, 80 а.е.м. (SO3), то масса одного моля моле-
кул равна 80 г. Постоянная Авогадро является коэффи-
циентом пропорциональности, обеспечивающим переход 
от молекулярных соотношений к молярным. Все утверж-
дения относительно молекул остаются справедливыми для 
молей (при замене в случае необходимости а.е.м. на грамм). 
Например, уравнение реакции 2Na + Cl2  2NaCl означает, 
что два атома натрия реагируют с одной молекулой хлора 
(галогены двухатомны) с образованием двух молекул хло-
рида натрия или, что одно и то же, два моля натрия реа-
гируют с одним молем хлора с образованием двух молей 
хлорида натрия.

Пример 1.4. Сколько атомов содержится в 12,708 г меди (Cu)?
Атомная масса меди (АCu) равна 63,54 г/моль. Определим 

количество молей вещества в 12,708 г меди:

nCu  mCu / АCu  12,708 г / 63,54 г/моль  0,2 моля.

Определим число структурных единиц (атомов Cu), исполь-
зуя постоянную Авогадро (NA): 

NCu  nCu · NA  0,2 · 6,02 · 1023  1,2 · 1023 атомов.

1.2. Îñíîâíûå õèìè÷åñêèå çàêîíû

1. Закон сохранения массы веществ (М. В. Ломоносов, 
1748 г., А. Л. Лавуазье, 1789 г.): масса веществ, всту-
пивших в химическую реакцию, равна массе продуктов 
реакции.

Атомно-молекулярное учение этот закон объясняет сле-
дующим образом: в результате химических реакций атомы 
не исчезают и не возникают, а происходит их перегруп-
пировка, т.е. химическое превращение — это процесс раз-
рыва одних связей между атомами и образование других, 
в результате чего из молекул исходных веществ получа-
ются молекулы продуктов реакции. Поскольку число ато-
мов до и после реакции остается неизменным, то их общая 
масса также изменяться не должна. Под массой в то время 
понимали величину, характеризующую количество мате-
рии.

В начале XX в. формулировка закона сохранения массы 
подверглась пересмотру в связи с появлением теории отно-
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сительности (А. Эйнштейн, 1905 г.), согласно которой 
масса тела зависит от его скорости и, следовательно, харак-
теризует не только количество материи, но и ее движение. 
Полученная телом энергия ΔE связана с увеличением его 
массы Δm соотношением

ΔE  Δm · c2,
где с — скорость света в вакууме (3 · 108 м/с). 

Так как 1 кДж энергии соответствует изменению массы 
на ~10–11 г, а энергетические эффекты химических реакций 
находятся в пределах 10—1000 кДж на единицу количества 
вещества, то величина Δm в химических реакциях практи-
чески не может быть измерена и ею можно пренебречь. Это 
соотношение имеет значение для ядерных реакций, где ΔЕ 
в ~106 раз больше, чем в химических реакциях.

Исходя из закона сохранения массы, можно составлять 
уравнения химических реакций и по ним производить рас-
четы. Этот закон является основой количественного хими-
ческого анализа.

Расчеты по химическим уравнениям
В реальных химических процессах из-за неполного про-

текания реакций и потерь масса продуктов обычно меньше 
теоретически рассчитанной. Выходом реакции (h) назы-
вают отношение реальной массы продукта (mпракт) к теоре-
тически возможной (mтеор), выраженное в долях единицы 
или в процентах:

h  (mпракт / mтеор) · 100%.

Если в условиях задач выход продуктов реакции не ука-
зан, в расчетах его принимают за 100% (количественный 
выход).

Пример 1.5. Сколько граммов меди (Cu) образуется при вос-
становлении 8 г ее оксида (CuO) водородом (H2), если выход про-
дуктов реакции составил 82% от теоретического?

Решение.
CuO + H2  Cu + H2O

1. Рассчитаем теоретический выход меди по уравнению реак-
ции:

молярная масса CuO равна 64 + 16  80 г/моль;
при восстановлении 80 г (1 моль) CuO образуется 64 г (1 моль) 

Cu;
при восстановлении 8 г CuO образуется x граммов Cu;
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x  (8 · 64) / 80  6,4 г.
2. Определим, сколько граммов меди образуется при выходе 

продукта 82%:
при 100% выходе (теоретическом) образуется 6,4 г Cu;
при 82% выходе (практическом) образуется x граммов Cu;
из пропорции находим:

x  (6,4 · 82) / 100  5,25 г.

Пример 1.6. Определим практический выход реакции полу-
чения вольфрама (W) методом алюминотермии, если из 33,14 г 
концентрата руды, содержащей оксид вольфрама (WO3) и невос-
станавливающиеся примеси (массовая доля примесей w  0,3, или 
30%), было получено 12,72 г металла.

Решение.

3 2 3WO 2Al W Al O  нагрев

1. Определим массовую долю WO3 в 33,14 г концентрата 
руды:

3WO 1,0 0,3 0,7 ( 70%);w    или

3 3WO WO 0,7 33,14 23,2  m w m    руды г.

2. Определим теоретический выход вольфрама в результате 
восстановления 23,2 г WO3 порошком алюминия:

молярная масса WO3 равна 184 + 16  3  232 г/моль;
по уравнению реакции из 232 г (1 моль) WO3 образуется 187 г 

(1 моль) W;
из 23,2 г WO3, содержащегося в 33,4 г концентрата руды, обра-

зуется x граммов W;
из пропорции находим:

x  (23,2 · 187) / 232  18,7 г W.
3. Рассчитаем практический выход вольфрама:
18,7 г W образуется при 100% выходе (теоретическом);
12,72 г W составляют y процентов теоретического выхода.

y  (12,72 · 100) / 18,7  68%. 

Пример 1.7. Сколько граммов осадка сульфата бария (BaSO4) 
образуется при сливании растворов, содержащих 20,8 г хлорида 
бария (BaCl2) и 18,0 г сульфата натрия (Na2SO4)?

Решение.

BaCl2 + Na2SO4  BaSO4 + 2NaCl
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Расчет массы продукта реакции ведут по исходному веществу, 
взятому в недостатке (меньшее количество молей).

1. Предварительно определим, какое из двух исходных веществ 
находится в недостатке.

Молярная масса BaCl2 равна 137 + 2 · 35,5  208 г/моль.
Молярная масса Na2SO4 равна 2 · 23 + 32 + 4  16  132 г/моль.
Количество молей реагентов (n), взятое для получения осадка, 

будет составлять:

2 2 2BaCl BaCl BaCl/ 20,8 / 208 0,1 ;n m M   моль

2 4 2 4 2 4Na SO Na SO Na SO/ 18,0 / 132 0,136 .n m M   моль

Следовательно, Na2SO4 взят в избытке и дальнейшие вычисле-
ния следует вести по взятому в недостатке BaCl2, который в дан-
ной реакции прореагирует полностью.

2. Определим количество граммов выпавшего осадка BaSO4.
Молярная масса BaSO4 равна 137 + 32 + 4 · 16  233 г/моль;
из 208 г (1 моль) BaCl2 образуется 233 г (1 моль) BaSO4;
из 20,8 г (0,1 моль) BaCl2 образуется y г (0,1 моль) BaSO4.

y  (233 · 20,8) / 208  23,3 г.

2. Закон постоянства состава (Ж. Пруст, 1808 г.): все 
индивидуальные химические вещества имеют посто-
янный качественный и количественный состав и опре-
деленное химическое строение независимо от способа 
получения.

Из закона постоянства состава следует, что при обра-
зовании сложного вещества элементы соединяются друг 
с другом в определенных массовых соотношениях.

Пример 1.8. CuS — сульфид меди.

 mCu : mS  ACu : AS  64 : 32  2 : 1.

Чтобы получить сульфид меди (CuS), необходимо смешать 
порошки меди и серы в массовых отношениях 2 : 1. Если взятые 
количества исходных веществ не соответствуют их соотноше-
нию в химической формуле соединения, одно из них останется 
в избытке. Например, если взять 3 г меди и 1 г серы, то после реак-
ции останется 1 г меди, который не вступил в химическую реакцию.

Массовая доля элемента (wЭ) показывает, какую часть 
составляет масса данного элемента от всей массы вещества:

wЭ  (n · Ar(Э)) / Mr,
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Посвящается памяти 
выдающегося ученого и педагога 

Николая Леонидовича Глинки

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

При изучении химических дисциплин большое значе-
ние имеет лабораторный практикум, так как в процессе 
лабораторных занятий складываются навыки проведения 
химического эксперимента, проверяются и закрепляются 
теоретические знания. Правильно поставленный экспери-
мент позволяет проследить закономерности химических 
процессов, исследовать влияние различных факторов на то 
или другое явление, понять изученный ранее теоретиче-
ский материал, а также способствует выработке методоло-
гии химического мышления.

Учебное пособие «Лабораторный практикум по общей 
и неорганической химии с примерами поверочных вопро-
сов и тестов» подготовлено коллективом преподавателей 
кафедры общей и неорганической химии им. Н. Л. Глинки 
Московского государственного открытого университета 
им. В. С. Черномырдина (МГОУ) на основании программ 
курсов «Химия» и «Общая и неорганическая химия», 
утвержденных Министерством образования Российской 
Федерации. Практикум предназначен для обучения сту-
дентов химико-технологических, инженерно-технических, 
а также естественнонаучных, медицинских, биохимических, 
биологических, педагогических и других направлений, про-
филей и специальностей вузов. Свойства неорганических 
соединений рассмотрены на основе 18-группового варианта 
Периодической системы химических элементов Д. И. Мен-
делеева (далее – Периодическая система химических эле-
ментов), принятого и рекомендованного к применению 
в 2005 г. Международным союзом теоретической и при-
кладной химии ИЮПАК (IUPAC — International Union of 
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Pure and Applied Chemistry), представляющим 49 нацио-
нальных организаций.

При составлении лабораторного практикума был исполь-
зован личный опыт авторов по преподаванию дисциплин 
«Химия» и «Общая и неорганическая химия» для 44 направ-
лений и специальностей МГОУ с учетом государственных 
образовательных стандартов, а также опыт других вузов, 
в первую очередь химико-технологического профиля. 

Работы практикума скомпонованы с применением 
системного подхода по основным темам курса, предлага-
ется несколько дублирующих по смыслу опытов, что позво-
лит преподавателю выбрать наиболее подходящий вариант. 
Особое внимание в практикуме уделено темам: растворы, 
окислительно-восстановительные реакции, электрохимиче-
ские процессы, коррозия металлов и методы защиты от кор-
розии. Введены некоторые лабораторные работы, которые 
могут оказаться полезными с учетом специфики обучения 
студентов различных направлений и специальностей. 

Учебное пособие состоит из введения, знакомящего 
с техникой лабораторных работ, и двух разделов: «Основы 
общей химии» и «Неорганическая химия». 

Во введении изложены основные приемы техники лабо-
раторных работ, в том числе безопасной работы в хими-
ческой лаборатории, правила обращения с химическими 
реактивами и их взвешивания, способы приготовления 
растворов, приемы нагревания и охлаждения реакционных 
сосудов, фильтрования, очистки веществ с использованием 
методов перекристаллизации, дистилляции и сублимации. 
Особое внимание уделено способам получения газообраз-
ных веществ. Рассмотрены правила техники безопасности 
и способы оказания первой медицинской помощи в случаях 
чрезвычайных происшествий.

В раздел I «Основы общей химии» включены серии 
лабораторных опытов, иллюстрирующих основные теоре-
тические положения химии, в том числе вопросы, связан-
ные с определением молярной массы и молярной массы 
эквивалентов вещества, тепловых эффектов и скоростей 
химических реакций, способов смещения химического 
равновесия. Приведены эксперименты, характеризующие 
общие свойства растворов, включая явления электроли-
тической диссоциации и гидролиза солей. Представлены 
примеры окислительно-восстановительных реакций и про-
цессов, протекающих в гальванических элементах, а также 
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при электролизе некоторых водных растворов, при корро-
зии металлов в атмосферных условиях и водных средах, 
способы защиты от коррозии.

В разделе II «Неорганическая химия» изложены сведе-
ния о свойствах и реакционной способности химических 
элементов и их соединений, каждой группы 18-группового 
варианта Периодической системы химических элементов. 
Приведены конкретные примеры наиболее практически 
важных опытов, иллюстрирующих основные химические 
свойства изучаемых элементов и  групп в целом.

Актуальность и новизна настоящего лабораторного 
практикума с методической точки зрения состоят в сле-
дующем: 

• отражении системного подхода к преподаванию в вы -
сшей школе естественнонаучных фундаментальных дисци-
плин «Химия» и «Общая и неорганическая химия»; 

• введении в каждый раздел лабораторного практикума 
примеров поверочных вопросов и тестов, что позволит сту-
дентам лучше подготовиться к проведению лабораторных 
работ и  сдаче зачетов и экзаменов по дисциплине;

• последовательном рассмотрении химических свойств 
элементов и их соединений согласно их положению в 18-груп-
повой Периодической системе химических элементов.

Авторами учебного пособия предложено 270 поверочных 
вопросов и 25 поверочных тестов (с правильными отве-
тами, приведеными в конце лабораторного практикума). 
При этом авторы учитывали два фактора, способствующих 
индивидуализации обучения и развитию химического 
мышления:

• необходимость кратко, но в соответствии с имеющи-
мися программами охватить весь объем учебной информа-
ции;

• потребность в формировании у обучаемых определен-
ного мышления, которое позволит им в дальнейшем само-
стоятельно применять полученные знания и приобретать 
новые.

Для достижения поставленной цели используются логи-
ческие приемы развития мышления, в частности последова-
тельное усложнение заданий.

При составлении лабораторного практикума предпри-
нята одна из первых попыток представить теоретический 
материал лабораторных работ по неорганической химии 
на основе 18-группового варианта Периодической системы 
элементов. 
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Периодическая система химических элементов создана 
17 февраля 1869 г. в виде таблицы, озаглавленной «Опыт 
системы элементов, основанной на их атомном весе и хими-
ческом сходстве». Через 5 дней, 22 февраля Д. И. Менде-
леев закончил статью с изложением принятого им прин-
ципа систематизации химических элементов. Эта статья 
была представлена от имени автора секретарем Русского 
химического общества Н. А. Меншуткиным на заседании, 
проходившем 6 марта 1869 г., и опубликована в майском 
номере журнала указанного общества под названием «Соот-
ношение свойств с атомным весом элементов».

В 1871 г. Д. И. Менделеев опубликовал статью «Перио-
дическая законность химических элементов», в которой 
впервые была приведена формулировка Периодического 
закона: «Свойства простых тел, а также формы и свойства 
соединений элементов, а потому и свойства образуемых ими 
простых и сложных тел, стоят в периодической зависимо-
сти от их атомного веса».

В дальнейшем этот основополагающий закон химии 
получил подтверждение на базе современной квантово-
механической теории на основе трудов Г. Мозли, Э. Резер-
форда и Д. Чедвика, показавших, что заряд ядра элемента 
(выраженный в единицах заряда электрона) численно равен 
порядковому номеру элемента в Периодической системе 
химических элементов. 

Поэтому современная формулировка Периодического 
закона химических элементов имеет следующий вид: «Свой-
ства химических элементов и образуемых ими простых 
и сложных веществ находятся в периодической зависи-
мости от величины заряда ядра их атомов».

В указанной выше статье Д. И. Менделеев впервые при-
менил горизонтальную форму таблицы Периодической 
системы, в которой элементы располагались в порядке воз-
растания атомного веса слева направо (периоды) и сверху 
вниз (группы) и которая содержала 18 химических элемен-
тов.

Рассматривая в порядке увеличения атомного веса 
хорошо известные к 1871 г. «типические элементы», 
Д. И. Менделеев уверенно выделил два периода, подраз-
деленных на семь групп, начинающихся со щелочных 
металлов и заканчивающихся галогенами.  Восьмая группа 
в сокращенном варианте таблицы появилась в связи 
с необходимостью размещения в таблице d-элементов. 



10 Ïðåäèñëîâèå

Как известно, при каждом главном квантовом числе n ≥ 4 
имеется 10 d-элементов. Семь из них можно расположить 
в виде дополнительного ряда в четвертом и последующих 
периодах, а оставшиеся три разместить в восьмой группе 
(Fe, Co, Ni — для 3d-элементов). В таком виде — с разде-
лениями на восемь групп (главные и побочные группы) 
таблица химических элементов была издана в 1906 г.

Тем не менее появившаяся 8-групповая таблица хими-
ческих элементов с различными вариациями (иногда бла-
городные газы выделяли в «нулевую группу») просуще-
ствовала вплоть до наших дней и только с начала 1980-х гг. 
по рекомендации  ИЮПАК начался повсеместный переход 
к так называемой полудлинной форме таблицы, содержа-
щей семь периодов и 18 групп.

Современная полудлинная форма таблицы, с точки 
зрения квантовой химии, — это графическое изображение 
последовательности, в которой выявлена периодическая 
повторяемость структуры атомов и свойств элементов 
(каждый период начинается с s-элемента). В таблице s-, 
p-, d- и f-элементы сгруппированы в компактные блоки. 
Следуя порядку чередования этих блоков, данную таблицу 
можно охарактеризовать как sfdp-таблицу, вид которой 
приведен далее.

Итак, на смену 8-групповой Периодической таблице 
химических элементов, в которой элементы размеща-
лись по группам на основе их максимальной валентности 
(например, хлор и марганец попадали в одну, седьмую, 
группу, поэтому группы подразделялись на подгруппы 
А и В), пришла 18-групповая квантово-химическая sfdp-
таблица, в которой в одну группу попадают элементы, име-
ющие одинаковый nlk-подуровень с наибольшей энергией. 
Например, у первой группы sfdp-таблицы все элементы 
характеризуются подуровнем ns1, у 18-й группы — ns2np6. 
Таким образом, и в этом варианте Периодической системы 
элементов каждый период начинается с s-элемента (щелоч-
ного металла), а заканчивается р-элементом (благородным 
газом). s-Элементы расположены в группах 1 и 2, далее 
следуют d-элементы — групп 3—12 и, наконец, р-элементы 
групп 13—18. Лантаниды и актиниды (по 14 элементов), 
относящиеся к f-элементам, ввиду близости их химических 
свойств, размещены в отдельном блоке внизу Периодиче-
ской системы элементов без подразделения их на отдель-
ные подгруппы.
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Особенностью учебного пособия «Лабораторный прак-
тикум по общей и неорганической химии с примерами 
поверочных вопросов и тестов» является наличие неболь-
шой вводной теоретической части к каждому разделу общей 
химии и к группам элементов, включая их наиболее важ-
ные свойства. При этом авторы стремились использовать 
и развивать лучшие традиции преподавания химии в выс-
шей школе, вырабатывать навыки самостоятельной работы 
студентов, включая навыки наблюдений и точной форму-
лировки выводов, исходя из выполненного эксперимента, 
а также практического применения знаний.

Настоящий лабораторный практикум предусматривает 
индивидуальное выполнение опытов каждым студентом. 
Лишь в отдельных случаях работы могут быть групповыми, 
например, если в практикуме ограничено число приборов  
(рН-метров, фотоколориметров и др.).

Будем благодарны за замечания и пожелания для улу-
чшения учебного пособия. Просим сообщить свое мне-
ние о книге по адресу: 107996, Москва, ул. П. Корчагина, 
д. 22, МГОУ, кафедра общей и неорганической химии 
им. Н. Л. Глинки.

Авторы



ÂÂÅÄÅÍÈÅ. ÒÅÕÍÈÊÀ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

Освоение изложенного материала позволит:
знать правила работы и техники безопасной работы в химической ла-

боратории, особенности обращения и применения технического арсенала 
лабораторных средств в зависимости от тематики лабораторного практи-
кума, определяемой направлением обучения в высшей школе;

уметь подготовить необходимые для выполнения лабораторного прак-
тикума приборы, посуду, реактивы, оформить в лабораторном журнале 
план работы;

владеть методикой эксперимента, соблюдая все правила техники 
безопасности в химической лаборатории.

Â.1. Îáùèå ïðàâèëà ðàáîòû â õèìè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè 

Перед выполнением работы следует ознакомиться 
с методикой проведения эксперимента, изучить принцип 
действия приборов и установок, понять цель работы. Под-
готовку к занятию рекомендуется начинать с изучения тео-
ретического материала, относящегося к данной работе.

Лабораторные работы проводят в специально оборудо-
ванной химической лаборатории. Работать разрешается 
только после ознакомления с правилами по технике безо-
пасности и c правилами работы в химической лаборатории, 
которые необходимо строго соблюдать.

Лабораторные работы проводятся в специальной 
одежде — халате. В помещение лаборатории запрещается 
входить в верхней одежде, принимать пищу, курить. Запре-
щается без разрешения преподавателя включать и выклю-
чать электропитание на рабочих столах, газовые и водя-
ные краны, приборы. Рабочее место необходимо содержать 
в чистоте, не загромождая его лишними предметами. 
На рабочем столе должно находиться только то, что нужно 
для выполнения текущей работы.
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Реактивы для выполнения работ размещаются на полках, 
столах или в вытяжных шкафах. Реактивы общего поль-
зования нельзя уносить из вытяжных шкафов на рабочие 
столы. Их следует расходовать экономно и в соответствии 
с прописью эксперимента. Сухие реактивы берут шпателем 
или специальной ложечкой,  жидкие отмеряют с помощью 
цилиндров (мензурок) или пипеток. Избыток реактивов 
не следует класть обратно в банки или склянки, которые 
закрываются пробками. Нельзя допускать попадания хими-
ческих реактивов на кожу и одежду, брать реактивы руками 
и пробовать на вкус. Запрещается пользоваться реакти-
вами, если этикетки к ним отсутствуют или они вызывают 
сомнение. Особую осторожность необходимо соблюдать 
при работе с ядовитыми и вредными веществами, концен-
трированными кислотами и щелочами. Работать с ними 
следует в вытяжном шкафу.

При нагревании жидкости в пробирке необходимо держать 
ее так, чтобы в случае разбрызгивания жидкость не попала 
на экспериментатора и работающих рядом, т.е. отверстие 
пробирки должно быть направлено в сторону от проводя-
щего опыты и находящихся рядом людей. При этом необхо-
димо пользоваться держателем для пробирок.

После опытов остатки реактивов нельзя сливать в рако-
вину. Для этого используются специальные емкости, 
которые должен указать лаборант. Остатки агрессивных 
и дорогостоящих реактивов также собирают в специальные 
склянки.

По окончании работы необходимо привести в поря-
док свое рабочее место, выключить приборы, которые 
использовались, вымыть посуду, закрыть краны с водой 
и газом, сдать рабочее место дежурным студентам, которые 
по окончании работы группы сдают рабочие места лаборан-
там. Кроме того, дежурный должен получить у лаборанта 
все необходимое для проведения лабораторной работы, 
а по окончании занятия сдать. 

После выполнения лабораторной работы студент должен 
оформить отчет и сдать его преподавателю. Отчет должен 
содержать следующие сведения:

1) название работы и дату ее выполнения;
2) цель работы; 
3) номер и название опыта;
4) краткое описание хода работы с указанием условий 

проведения опыта;
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5) рисунки и схемы используемых приборов;
6) наблюдения и уравнения реакций;
7) расчеты, таблицы, графики;
8) выводы.
Запрещается проводить опыты, не относящиеся к дан-

ной работе, без разрешения преподавателя. При возникно-
вении нестандартной ситуации следует немедленно сооб-
щить о ней преподавателю и покинуть лабораторию.

Â.2. Âåñû è âçâåøèâàíèå

При выполнении многих работ часто требуется взве-
шивание исходных веществ и продуктов реакции. Взвеши-
ванием называют сравнение массы данного тела с массой, 
условно принятой за единицу. Весы являются важнейшим 
прибором в химической лаборатории. Наиболее часто 
в практикуме по общей и неорганической химии исполь-
зуют аптекарские или технохимические весы (рис. В.1, а), 
позволяющие определять массу с точностью до 0,01 г. В ана-
литических лабораториях при выполнении различных ана-
лизов исследуемого вещества применяют преимущественно 
аналитические весы (рис. В.1, б), которые позволяют про-
изводить взвешивание с точностью до 0,0002 г.

Весы — точный измерительный прибор, поэтому необ-
ходимы аккуратное обращение с ними и хороший уход. 
Все весы размещают только на ровной поверхности и обя-
зательно проверяют по уровню горизонтальность их уста-
новки. Неправильное положение устраняется с помощью 

Рис. В.1. Общий вид технохимических (а) 
и аналитических (б) весов

а б



16 Ââåäåíèå. Òåõíèêà ëàáîðàòîðíûõ ðàáîò

установочных винтов. При взвешивании не должно быть 
превышения допустимой нагрузки. 

Взвешиваемые сыпучие вещества нельзя помещать 
непосредственно на чашки весов. Твердые вещества взве-
шивают на часовых стеклах, в бюксах (рис. В.2), тиглях 
или на листочках чистой кальки.

Жидкости взвешивают в бюксах или химических ста-
канах. Нельзя ставить на чашки весов горячие, мокрые 
и грязные предметы. При взвешивании необходимо сле-
дить, чтобы взвешиваемый предмет имел температуру 
окружающей среды. Для этого его выдерживают 30—40 мин 
в эксикаторе.

Â.3. Ëàáîðàòîðíàÿ õèìè÷åñêàÿ ïîñóäà

В химической лаборатории очень часто приходится рабо-
тать с посудой из стекла и фарфора. Лабораторная посуда 
бывает следующих видов:

• общего назначения;
• специального назначения;
• мерная посуда;
• фарфоровая посуда.
Подробнее рассмотрим некоторые виды посуды, чаще 

всего используемой в лаборатории.

Посуда общего назначения
Пробирки (рис. В.3) используют для проведения хими-

ческих опытов с небольшим количеством веществ. Про-
бирки  бывают цилиндрическими и коническими, изготав-
ливаются из специального лабораторного стекла (пирекс, 
симакс и др.) либо кварца. Делают пробирки и из пластика 
(с помощью технологии литья под давлением). Хранят про-
бирки в штативах. Перемешивание веществ в них проводят 

Рис. В.2. Бюксы для взвешивания веществ
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встряхиванием пробирки, нанося небольшой удар пальцем 
по ее нижней части. Моют пробирки с помощью ершика.

Химические стаканы (рис. В.4) бывают разной вместимо-
сти (от 5 мл до 2 л), формы, высоты и ширины, термостойкие 
и нетермостойкие. Как правило, по форме они представляют 
собой строгий цилиндр, хотя иногда могут иметь форму 

расширяющегося кверху усеченного конуса. Обязательным 
атрибутом химического стакана является носик для удобного 
сливания жидкости. Дно химического стакана — плоское, что 
необходимо для его устойчивости и удобства использования 
магнитной мешалки. Изготавливаются химические стаканы 
обычно из термостойкого стекла, но могут быть пластико-
выми. На стакан может быть нанесена шкала объема, однако 
она приблизительна и служит только для ориентировки. 
Сосуды с точными шкалами, служащие для измерения объ-
ема жидкости, называют мензурками. Химические стаканы 
используются обычно для приготовления растворов слож-
ного состава, когда необходимо при перемешивании раство-
рять несколько твердых веществ. 

Колбы (нем. Kolben) (рис. В.5) — это стеклянные сосуды 
с круглым или плоским дном, обычно с узким длинным гор-

Рис. В.3. Общий вид круглодонных пробирок в штативе

Рис. В.4. Химические стаканы
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лышком. По форме колбы бывают круглодонные, плоско-
донные, плоскодонные конические (колбы Эрленмейера); 
по типу горла — с коническими шлифами, цилиндриче-
скими шлифами, с простым горлом под резиновую пробку; 
по емкости — от 50 мл до 50 000 мл (50 л); по виду мате-
риала — стеклянные, кварцевые, металлические.

Воронки бывают разных форм и размеров и в зависимо-
сти от этого имеют разное назначение. Конические воронки 
применяют для переливания жидкостей и для фильтрова-
ния (рис. В.6).

Воронки имеют наибольший диаметр конической части 
от 25 до 150 мм, диаметр цилиндрической части — от 6 
до 16 мм и высоту — от 38 до 230 мм.

При переливании жидкостей необходимо соблюдать 
следующие правила:

• вставлять воронку в горло сосуда так, чтобы оста-
вался зазор между воронкой и горлом сосуда для воздуха, 
вытесняемого при заполнении емкости жидкостью;

• не  заполнять воронку до краев.

Рис. В.5. Колбы

Рис. В.6. Химическая стеклянная воронка
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Делительные воронки применяют для разделения несме-
шивающихся жидкостей. Для добавления реактива в про-
цессе опыта небольшими порциями используют капельные 
воронки.

Посуда специального назначения
Эксикаторы (рис. В.7) применяют для хранения веществ, 

легко поглощающих влагу, и высушивания веществ. В ниж-
нюю часть эксикатора (чашку) помещают вещества, кото-
рые способны поглощать воду: СаСl2 (безводный), H2SO4 
(концентрированную), Р2О5 и т.д. Над водоотнимающим 
веществом кладут фарфоровую вставку, на которую ста-
вят бюксы или тигли с веществом, подлежащим хранению 
или высушиванию. Края эксикатора и крышки пришлифо-
ваны и смазаны вазелином для плотного прилегания друг 
к другу. Закрывая эксикатор, крышку надвигают скользя-
щим движением на его края; открывая, крышку сдвигают 
в сторону.

Колбы для фильтрования в вакууме (колбы Бунзена) 
(рис. В.8) имеют коническую форму с впаянным шту-
цером для откачки газа. Колбы Бунзена изготавливают 
из термостойкого стекла марки ТС. Они должны выдер-
живать предельное остаточное давление не менее 13,33 гПа 
(10 мм рт. ст.). 

Рис. В.7. Эксикаторы без крана (а) 
и с краном  — вакуумные (б):

1 — крышка; 2 — корпус; 3 — вставка; 4 — чашка; 
5 — вакуумный кран

1

2
3
4

5

а б
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Перед началом работы необходимо 
проверить, чтобы на колбах Бунзена 
не было царапин, трещин и т.п., так 
как при создании вакуума они могут 
лопнуть.

Промывные склянки (склянки Ти -
щенко) (рис. В.9) используют для про -
мывания, очистки и высушивания 
газов. Применяют их и в качестве 

предохранителей при работе с вакуум-насосом. В качестве 
твердых поглотителей применяют прокаленный хлорид 
кальция, жидких — концентрированную серную кислоту.

Мерная посуда
Мерной называют посуду, применяемую для измерения 

объема жидкости с разной точностью. Для измерения объ-
ема с небольшой точностью применяют мерные цилиндры 
и мензурки.

Цилиндры и мензурки — градуированные стеклянные 
сосуды с нанесенными снаружи делениями, указывающими 
объем в миллилитрах. Вместимость цилиндров может быть 
от 10 до 2000 мл, мензурок — от 100 до 1000 мл.

Мерные цилиндры представляют собой цилиндриче-
ские сосуды (рис. В.10, а). Чтобы отмерить необходимый 
объем жидкости, ее наливают в мерный цилиндр до тех 
пор, пока нижний мениск не достигнет уровня нужного 
деления. Мерные цилиндры обычно калибруют на нали-
вание (за ноль принимается дно), объем слитой жидкости 

Рис. В.8. Колбы 
Бунзена

Рис. В.9. Склянки Тищенко 
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из таких цилиндров будет несколько меньше номинального 
за счет смачивания жидкостью поверхности стекла.

Цилиндры изготавливают из стекла и прозрачных 
полиэтилена или полипропилена. Стеклянные цилиндры 
могут иметь пластмассовую подставку. Объемы летучих 
кислот, органических растворителей или едких растворов 
газов обычно измеряют при помощи мерных цилиндров 
с притертой стеклянной пробкой, пробкой из фторопласта 
или полиэтилена. Такие цилиндры удобны и для оценки 
объемов жидких гетерофазных систем. Погрешность 
при определении объемов жидкостей с помощью мерных 
цилиндров  — в пределах 1—10%.

Мензурки (от лат. mensura — мера, мерка) — сосуды 
конической формы, у которых, как и у мерных цилиндров, 
снаружи нанесены деления для измерения объемов жид-
кости в миллилитрах (рис. В.10, б). Мензурки применяют 
для измерения объема осадков, образующихся при отстаи-
вании суспензий. Осадок собирается в нижней части мен-
зурки. Их используют также для определения объемов двух 
несмешивающихся жидких фаз, одна из которых, большей 
плотности, присутствует в малом количестве. Мензурки 
калибруют на сливание.

Для точного измерения объема жидкости используют 
пипетки, бюретки и мерные колбы. Мерная посуда бывает 
разной вместимости. В зависимости от объема, который дол-
жен быть измерен, подбирается соответствующая посуда.

При измерении объема жидкости мерный сосуд необхо-
димо держать в вертикальном положении, а отсчет вести 

Рис. В.10. Мерная посуда: цилиндр (а) и мензурка (б)
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по нижней части вогнутой поверхности мениска жидкости. 
Причем глаз наблюдателя должен находиться на одной 
горизонтальной линии с нижним краем мениска.

Пипетки используют для отмеривания и переноса точно 
определенного объема жидкости. Обыкновенная пипетка 
представляет собой стеклянную трубку небольшого диаме-
тра с расширением посредине или без него, если пипетка 
небольшой вместимости (от 0,1 до 2—5 мл). Нижний конец 
пипетки оттянут в капилляр, а на верхнем имеется метка, 
до которой набирают жидкость.

Традиционные стеклянные пипетки выпускают двух 
типов:

• мерные пипетки Мора (неградуированные) (рис. В.11) 
рассчитаны на заданный объем: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 мл 
и др. Такие пипетки обычно обеспечивают меньшую 
погрешность измерения, чем градуированные. Погреш-

ность зависит от измеряемого объема. Так, пипетка вмести-
мостью 25 мл имеет допустимую погрешность измерения 
25  0,06 мл. Пипетки Мора с одной меткой иногда назы-
вают аликвотными пипетками;

• градуированные пипетки В (рис. В.12) обычно цилин-
дрические, рассчитаны на 1, 2, 10 мл и др. Пипетки на 5 мл 
в основном градуируют через 0,5 мл. Градуированные 
пипетки, как правило, позволяют измерять объем  с точно-
стью 0,1 или 0,2 мл.

Для отмеривания необходимого объема жидкости ниж-
ний конец пипетки соответствующей вместимости опускают 
в жидкость до дна сосуда. С помощью резиновой «груши» 
набирают жидкость, следя за тем, чтобы кончик пипетки 
все время находился в жидкости. Жидкость набирают выше 
метки на 2—3 см, затем быстро закрывают верхнее отвер-
стие указательным пальцем, придерживая пипетку большим 

Рис. В.11. Пипетки Мора

Рис. В.12. Градуированная пипетка
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