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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебный план специальности «органическая химия» предусматривает 

проведение лабораторно-практических занятий. Целью занятий является приоб-

ретение обучающимися основных навыков экспериментальной работы по син-

тезу основных классов органических соединений (галогенпроизводных, спиртов, 

карбонильных соединений, карбоновых кислот, нитро- и нитрозосоединений, 

ароматических аминов, аза- и диазасоединений), их выделению и очистке. Пер-

вая часть Общего практикума по органическому синтезу включает разнообраз-

ные методы выделения и очистки органических веществ, в том числе различные 

варианты перегонки (простую перегонку, перегонку с водяным паром, перегонку 

при пониженном давлении, фракционную перегонку), перекристаллизацию, хро-

матографию. 

Предлагаемое пособие подготовлено на основании опыта лаборатории об-

щего практикума кафедры органической химии Химического института 

им. А.М. Бутлерова КФУ. Оно включает в себя описание учебных лабораторных 

работ и рассчитано на студентов Химического института им. А.М. Бутлерова, 

Института геологии и нефтегазовых технологий, Института фундаментальной 

медицины и биологии, Института экологии и природопользования. Приведенные 

в сборнике методики проверены преподавателями кафедры. Данный сборник мо-

жет оказаться полезным также студентам старших курсов, столкнувшихся 

с необходимостью выделения, идентификации или очистки органических соеди-

нений. 
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1. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ 

Опыт, накопленный в течение многих лет, показывает, что при несоблюде-

нии определенных мер предосторожности работа в лаборатории органической 

химии отнюдь не безопасна для здоровья не только самого экспериментирую-

щего, но и окружающих. Поэтому, прежде чем приступить к выполнению цикла 

лабораторно-практических работ, всем без исключения студентам необходимо 

ознакомиться с правилами безопасной работы и сдать соответствующий зачет 

ведущему преподавателю. 

Студенты, не сдавшие зачет по правилам безопасной работы, к работе 

в лаборатории не допускаются. О прохождении инструктажа свидетельствуют 

личные подписи студентов в контрольном листе по технике безопасности. 

Наиболее вероятным источником несчастных случаев является: 

• неумелое обращение с химическими веществами (отравления, 

ожоги, пожары, взрывы); 

• с лабораторными приборами (поражение электрическим током, тер-

мические ожоги и другие травмы); 

• а также со стеклянными приборами и посудой (порезы, взрывы, воз-

горания во время работы и т.д.). 

Каждый, выполняющий работу в лаборатории органической химии должен 

помнить, что одно только знание правил техники безопасности не может полно-

стью исключить возможные несчастные случаи. Большинство несчастных слу-

чаев происходит в результате того, что работающий в лаборатории, убедившись 

на собственном опыте, что случайная неосторожность не всегда приводит 

к несчастному случаю, начинает менее внимательно относиться к соблюдению 

мер безопасности. 
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1.1. Основные правила безопасной работы в лаборатории органиче-

ской химии 

1. Работа с химическими веществами разрешается только в лаборатории, 

имеющей исправную приточно-вытяжную вентиляцию, оборудованной вытяж-

ным шкафом; в лаборатории должны быть средства индивидуальной защиты (ха-

латы из хлопчатобумажной или полиэфирной ткани, фартуки, перчатки, очки, 

защитные маски, противогазы), нейтрализующие и дегазирующие растворы, 

средства пожаротушения (огнетушители, песок, асбестовые одеяла и т.п.) и ап-

течка первой помощи с набором необходимых медикаментов (бинты, вата, 

3%-ный раствор йода, 2%-ный раствор борной кислоты (или 2-3%-ный раствор 

уксусной кислоты), 3-5%-ный раствор двууглекислой соды, мазь от ожогов, ва-

лериановые капли). 

2. В помещениях, где производится работа с вредными токсическими ве-

ществами, приточно-вытяжную вентиляцию следует включать за 30 минут 

до начала работ, и выключать не ранее 30 минут после окончания работ. 

3. Створки вытяжных шкафов должны быть закрыты. При работе их можно 

поднимать, и работать так, чтобы в шкафу находились только руки.  

4. Для поддержания чистоты и обеспечения безопасности рабочее место 

и вытяжные шкафы нельзя загромождать реактивами, посудой и лабораторным 

оборудованием, которое не используется при проведении данной работы. 

5. Все операции, связанные с ядовитыми, огне- или взрывоопасными веще-

ствами необходимо проводить только в вытяжном шкафу, вдали от других работ 

с обязательным принятием всех мер безопасности.  

6. При работе с ядовитыми, огне- или взрывоопасными, а также иници-

ирующими веществами в лаборатории должны находиться не менее двух чело-

век, чтобы при необходимости оказать пострадавшему помощь. 

7. Перегонку и нагревание низкокипящих огнеопасных веществ необ-

ходимо проводить в круглодонных колбах, изготовленных из термостойкого 
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стекла и установленных в банях, заполненных соответствующим теплоносите-

лем (вода, масло). Для нагревания бань рекомендуется применять электроплитки 

с закрытой спиралью.  

8. Запрещается производить нагревание низкокипящих горючих жид-

костей (ацетон, бензол, эфиры, спирты и т.п.) вблизи источников открытого огня. 

9. При проливе низкокипящей жидкости необходимо немедленно вы-

ключить электроплитки. Пролитый продукт засыпать песком или собрать тряп-

ками, затем песок и тряпки удалить, а место, где была пролита жидкость, хорошо 

промыть водой. 

10. Смешение или разбавление химических веществ, сопровождающе-

еся выделением тепла, следует проводить в термостойкой или фарфоровой по-

суде. 

11. Запрещается выливать органические растворители в канализацию. 

Отработанные жидкости должны собираться в специальную герметично закры-

вающуюся тару, которая в конце рабочего дня удаляется из лаборатории для ре-

генерации или уничтожения. 

12. Запрещается держать на лабораторных столах сумки и другие посто-

ронние предметы, вешать в лаборатории верхнюю одежду, засорять раковины 

твердыми предметами и выливать в раковины остатки растворителей и реакци-

онных смесей, дурно пахнущих и слезоточивых веществ. Остатки и отходы хи-

мических веществ перед сливом в канализацию следует нейтрализовать.  

13. Во избежание ожогов и поражений от брызг и выбросов не следует 

наклоняться над сосудом, в котором кипит или в который налита какая-либо 

жидкость. 

14. Пробирку при нагревании в ней жидкостей следует держать отвер-

стием в сторону от себя и соседей по работе. 
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15. Щелочи, кислоты и другие едкие или ядовитые вещества необходимо 

набирать в пипетку резиновой грушей или при помощи шприца (дозатора). Ка-

тегорически недопустимо засасывать едкие и ядовитые жидкости в пипетку 

ртом.  

16. В процессе работы в лаборатории не рекомендуется пользоваться со-

товыми телефонами (смартфонами). Категорически запрещено класть смарт-

фоны и иные личные вещи внутрь вытяжных шкафов. 

1.2. Хранение химических реактивов 

1. Химические реактивы следует хранить в определенных местах, в за-

крытых банках, склянках или других герметичных сосудах. На каждом сосуде 

должна быть этикетка с точным названием вещества и его подробной характери-

стикой (концентрация, молекулярный вес, дата изготовления, чистота и т.п.). 

2. Хранение склянок с реактивами без пробок, без этикеток запреща-

ется. Совместное хранение реактивов с различными свойствами допускается 

только при строгом соблюдении специальных правил. Химические раствори-

тели, способные выделять газ (аммиак, концентрированная азотная кислота, 

треххлористый фосфор, соляная кислота и др.), необходимо хранить в толсто-

стенных сосудах. При открывании этих сосудов следует соблюдать осторож-

ность и вынимать пробку из них постепенно. 

3. Концентрированные кислоты (азотная, серная, и др.) следует хранить 

в вытяжном шкафу на поддонах с сухим песком. 

4. Химические реактивы, не устойчивые к действию света, необходимо 

хранить в склянках из темного стекла. 

1.3. Работа с горючими и легковоспламеняющимися веществами 

1. При работе с диэтиловым эфиром, диоксаном, тетрагидрофураном, 

диизопропиловым эфиром и со многими вторичными спиртами необходимо убе-

диться в отсутствии в этих растворителях перекисных соединений. 

2. При работах с диэтиловым эфиром и другими легколетучим веще-

ствами надо соблюдать особые меры безопасности. 
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3. Нельзя хранить легковоспламеняющиеся или легколетучие вещества 

(эфир, эфирные растворы и др.) в теплом месте вблизи отопительной системы, 

включенной электрической плитки и т.д. 

4. Нельзя выливать эфир, эфирные растворы и другие легковоспламе-

няющиеся вещества в мусорную урну и раковины. Для слива этих веществ име-

ются специальные склянки в вытяжных шкафах. 

5. Нельзя хранить легколетучие жидкости в тонкостенной посуде 

с плотно закрытой пробкой. Такие жидкости надо сохранять в толстостенных ре-

активных склянках и банках.  

6. При экстракции легколетучими веществами (например, диэтиловым 

эфиром) нужно учитывать, что внутри делительной воронки образуется избы-

точное давление и пробка может быть выбита. 

7. Работу по перекристаллизации из горячих растворителей следует 

производить лишь в приборах, снабженных обратными холодильниками. 

8. Каждый работающий должен знать, какие из используемых веществ 

являются легковоспламеняющимися и какие профилактические меры надо при-

нимать, чтобы избежать их воспламенения. Легковоспламеняющиеся жидкости 

характеризуются двумя константами: температурой вспышки и температурой са-

мовоспламенения.  

9. Температура вспышки (Твсп.) – это наименьшая температура горю-

чего вещества, при которой над его поверхностью образуются пары, способные 

вспыхивать в воздухе от внешнего источника зажигания. Вещества, температура 

вспышки которых ниже комнатной температуры, категорически запрещается вы-

паривать даже с использованием электроплитки с закрытой спиралью. 

10. Температура самовоспламенения (Тсамовоспл.) – наименьшая темпера-

тура, до которой должна быть нагрета смесь паров вещества с воздухом, чтобы 

при отсутствии внешнего источника зажигания произошло самовоспламенение. 

Случаи самовоспламенения наблюдаются при попадании веществ на разогретую 

поверхность электроплитки. 
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11. Значительную опасность представляют вещества, способные самовос-

пламеняться при контакте с воздухом (белый фосфор, литий- и цинкорганиче-

ские соединения, мелкодисперсные порошки катализаторов- никеля, железа, 

платины). Особенно опасно, когда самовоспламенение происходит вблизи лег-

ковоспламеняющихся жидкостей. Характеристики наиболее часто встречаю-

щихся легковоспламеняющихся веществ приведены в таблице. 

Таблица 

Вещество Ткип, °С Твсп, °С Тсамовоспл, °С 

Сероуглерод 46 –43 90 

Простые эфиры 

Диэтиловый эфир 35 –41 164 

Дипропиловый 
эфир 

91 –16 240 

Дибутиловый 
эфир 

142 +25 160 

Бутилвиниловый 
эфир 

92 –5 250 
 

Диоксан 101 +11 340 

Сложные эфиры 

Метилформиат 31 –22 420 

Этилформиат 56 –22 370 

Пропилформиат 81 –5 400 

Метилацетат 57 –15 470 

Этилацетат 77 +2 400 

Изоамилацетат 142 +36 430 

Другие производные карбоновых кислот 

Акрилонитрил 77 –2 370 

Хлористый ацетил 51 +4 390 

Углеводороды 

Петролейный эфир 30-70 –18 246 
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Гексан 68 –20 434 

Циклогексан 80 –18 260 

Циклогексен 83 –17 340 

Бензол 80 –11 534 

Толуол 110 +4 536 

Этилбензол 136 +20 420 

Ксилолы 139 +29 590 

Спирты 

Метиловый спирт 64 +8 464 

Этиловый спирт 78 +13 365 

Пропиловый спирт 97 +23 371 

 

1.4. Химические ожоги 

В лабораториях чаще тепловых ожогов случаются ожоги химические: кис-

лотами, щелочами и другими едкими веществами. 

Ожоги кислотами. Из кислот наиболее опасна концентрированная азотная 

кислота. Кратковременное соприкосновение с ней вызывает желтое окрашива-

ние кожи, а более длительное воздействие кислоты приводит к возникновению 

очень болезненных, трудно заживающих ран. 

Концентрированная серная кислота менее опасна, и если ее быстро стереть 

тряпкой, а остаток тотчас же смыть спиртом, а затем большим количеством воды, 

то наступит только легкое раздражение кожи. Даже серьезные ожоги серной кис-

лотой после тщательного промывания, нейтрализации содой, промывания водой 

и осторожного вытирания заживают хорошо. Попадание концентрированной 

серной кислоты в глаза в большинстве случаев приводит к частичной и даже пол-

ной потере зрения. 

Уксусная кислота – ледяная и 80%-ная вызывает ожоги кожи. Соляная кис-

лота не представляет большой опасности для кожи, но очень опасна для глаз 

и слизистых оболочек. При попадании соляной кислоты на кожные покровы она 
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вызывает только зуд, не проникает глубоко внутрь тканей. Кожа становится 

жесткой и сухой и через некоторое время начинает шелушиться. Аналогичное 

действие на кожу оказывает хлористый тионил, галогениды фосфора и хлори-

стый алюминий. Гидролизуясь влагой кожи, они разлагаются с образованием со-

ляной и фосфорной кислот, которые и вызывают химический ожог. 

Некоторые органические кислоты, например, трифтор- и трихлоруксус-

ные, ацетилендикарбоновая и, в меньшей степени, моно- и дихлоруксусные кис-

лоты, также могут вызывать сильные химические ожоги и появление язв. Осо-

бенно тяжелые поражения наблюдаются при попадании на кожу их растворов 

в органических растворителях (например, в диэтиловом эфире). 

Ожоги щелочами. Концентрированные, особенно горячие, растворы щело-

чей также вызывают сильные ожоги. Сначала кожа становится скользкой и глад-

кой, а после более длительного воздействия щелочей образуются очень глубокие 

и медленно заживающие ранки. Подобным же образом действуют на кожу твер-

дые щелочи. Измельчение твердых гидроокисей щелочных металлов следует 

проводить в защитных очках, так как отлетающие мелкие кусочки опасны для 

глаз. 

Аммиак почти не действует на кожу, но она делается скользкой; при более 

длительном действии может появиться раздражение. Однако при попадании 

в глаза аммиак может вызвать сильное повреждение и даже слепоту. 

При ожогах кислотами и щелочами обожженные места необходимо прежде 

всего  промыть  водой .  После  этого  кислоту  следует  нейтрализовать  

2-3%-ным раствором бикарбоната натрия, а щелочь – 1-2%-ным раствором ук-

сусной или борной кислоты. 

Особенно опасны ожоги глаз, так как даже разбавленные растворы кислот 

и щелочей, безвредные для кожи, могут быть для глаз очень опасны.  

Попадание щелочи в глаза почти всегда вызывает полную слепоту. 

Алкоголяты и их спиртовые растворы действуют на кожу и слизистые обо-

лочки аналогично едким щелочам, однако они более агрессивны. Если кислота 
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или щелочь попали в глаза, их надо немедленно обильно промыть водой; затем, 

в случае попадания кислоты, – 3%-ным раствором бикарбоната натрия, а в случае 

попадания щелочи – 1-2%-ным раствором уксусной кислоты или 1%-ным рас-

твором борной кислоты; затем снова тщательно промыть водой. Даже в самых 

легких случаях повреждения или ожога глаз необходима немедленная врачебная 

помощь. 

1.5. Действие некоторых органических веществ 

Химические ожоги вызывают многие органические вещества. Например, 

фенол и большинство замещенных фенолов, попадая на кожу, вызывают появле-

ние мокнущих лишаев. При продолжительном воздействии происходит омертве-

ние тканей и появляются струпья. Большинство нитросоединений ряда бензола, 

а также полинитросоединения вызывают экзему. Особенно сильно действуют га-

логендинитробензолы и нитрозометилмочевина, используемая для получения 

диазометана. Ожоги вызывают диалкилсульфаты, особенно диметилсульфат. 

В большинстве случаев химические ожоги являются следствием неумелого 

и небрежного обращения с вызывающими ожоги веществами. Работа с такими 

веществами обязательно должна проводиться с применением индивидуальных 

средств защиты: резиновых перчаток и защитных очков. 

Если на кожу попадает какое-то разъедающее органическое вещество, 

то промывание водой в большинстве случаев оказывается бесполезным. Нужно 

промывать подходящим растворителем (спиртом, ацетоном) по возможности 

быстро и в больших количествах: растворители облегчают проникновение вред-

ных веществ через кожу, поэтому надо избегать образования на коже концентри-

рованных растворов. 

При ожогах кожи бромом следует быстро смыть его большим количеством 

этилового спирта и смазать пораженное место мазью от ожогов. 

1.6. Тепловые ожоги и пожары 

Тепловые ожоги происходят большей частью из-за соприкосновения рабо-

тающего с горячими предметами (раскаленная электроплитка, горячее масло, 
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стеклянная посуда, фарфоровые чашки, тигли и т.п.). Степень ожога зависит 

от времени контакта с раскаленными предметами. 

Первая помощь при легком тепловом ожоге заключается в приложении 

спиртовых примочек на обожженное место; хорошо помогают примочки 

из 2%-ного раствора питьевой соды или 5%-ного раствора KMnO4. 

Могут быть и более тяжелые ожоги, например, во время пожара, особенно 

при воспламенении одежды, облитой спиртом, эфиром, бензином т.д. Сильные 

ожоги получаются в тех случаях, когда на пострадавшем была одежда из синте-

тических тканей, которая не горит, а плавится. 

В случае воспламенения одежды не следует бежать. В этом случае лучше 

всего упасть и, катаясь по полу, загасить огонь. Люди, находящиеся лаборато-

рии, должны загасить огонь на горящем человеке, набросив на него брезент, ас-

бестовое одеяло, войлок, халат или пиджак. 

Очень серьезные ожоги вызывает попадание на кожу нагретых выше 100°С 

веществ (силиконовое масло, глицерин и др.), обычно используемых в обогрева-

тельных банях. Сильно нагретое масло может вызвать ожоги и в том случае, если 

в него попадает вода (чаще всего с внешней поверхности рубашки вертикально 

поставленного холодильника). В этом случае нагретое масло сильно вспенива-

ется и, разбрызгиваясь, может попасть на руки и лицо. Первая помощь в таком 

случае должна заключается в максимально возможно быстром удалении попав-

шего на кожу масла посредством полотенца, ваты и фильтровальной бумаги, по-

сле чего пострадавший должен немедленно обратиться к медицинской помощи. 

При тяжелых ожогах необходимо срочно вызвать медицинскую скорую 

помощь. Из средств первой помощи при ожогах второй и третьей степени допу-

стимы только примочки из растворов KMnO4. 

Причиной термических ожогов может быть также воспламенение различ-

ных органических веществ, которое часто приводит к пожару. 

Пожар в лаборатории возникает чаще всего в результате несоблюдения 

правил безопасной работы. Одной из причин может быть непосредственное 
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нагревание на горелке легковоспламеняющихся жидкостей, особенно находя-

щихся в открытых сосудах. Нужно помнить, что легковоспламеняющиеся жид-

кости можно нагревать только с помощью бань или электроплиток; пары должны 

полностью конденсироваться (с помощью холодильника) и не выходить за пре-

делы прибора. Работу с горючими веществами нужно проводить вдали от огня в 

вытяжном шкафу. 

При тушении пожара следует, прежде всего, ликвидировать источник 

нагрева (выключить электрическую плитку), затем выключить вытяжную венти-

ляцию и погасить очаг пожара. При невозможности немедленно приступить 

к тушению следует закрыть створки вытяжного шкафа для уменьшения доступа 

воздуха в зону горения. 

Небольшой пожар загасить накрыванием очага пожара асбестовым одея-

лом или засыпать песком. Для тушения более крупных пожаров следует исполь-

зовать огнетушители с углекислым газом (марка ОУ) или огнетушители порош-

ковые (марка ОП). 

Самое главное при пожарах в лаборатории - это не давать пламени прибли-

зиться к местам, где хранятся легковоспламеняющиеся вещества. На случай по-

жара в лаборатории в определенных местах, известных каждому работающему, 

всегда должны быть: 1) огнетушитель, 2) ящик с чистым сухим песком, 3) асбе-

стовое одеяло. 

В случае возгорания в комнате необходимо: 

1) немедленно выключить нагревательные приборы, а для прекращения до-

ступа воздуха к очагу закрыть окна, перекрыть клапаны вытяжного шкафа, вы-

ключить вытяжную вентиляцию;  

2) применить наиболее эффективное для данного случая средство пожаро-

тушения; 

3) вынести из помещения сосуды с огнеопасными веществами, баллоны 

со сжатым газом; 
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4) в случае необходимости позвать сотрудников соседних лабораторий и 

пожарную команду. 

При ликвидации очага возгорания необходимо соблюдать следующие пра-

вила: 

1) в задымленных помещениях необходимо работать в противогазах; 

2) необходимо пользоваться исправным пожаротехническим инвентарем; 

3) пожарными шлангами можно пользоваться в тех случаях, когда подруч-

ные средства (огнетушители, песок, асбестовое одеяло, и т.п.) не обеспечивают 

ликвидацию очага загорания. 

Пламя необходимо гасить следующими средствами:  

1) металлический натрий и калий, растворители и реакционные массы, со-

держащие натрий и калий – сухим песком, асбестовым одеялом, сухой поварен-

ной солью, прокаленным хлористым кальцием. ПРИМЕНЕНИЕ ВОДЫ ЗАПРЕ-

ЩАЕТСЯ! 

2) красный горящий фосфор – мокрым песком, водой, всеми видами огне-

тушителей. Желтый (белый) фосфор следует гасить 2-3% раствором медного ку-

пороса, углекислотными огнетушителями, асбестовыми одеялами и сухим пес-

ком; 

3) ангидриды любых кислот, галогенангидриды любых кислот, высшие 

спирты, легкокипящие растворители: диэтиловый эфир, петролейный эфир, бен-

зол, толуол, ксилол, дихлорэтан, хлороформ, бензин, газы: метан, этан, пропан, 

бутан, ацетилен, пропилен, бутилен, водород, окись углерода – углекислотным 

огнетушителем (ОУ-3), порошковым огнетушителем (ОП-3), сухим песком, ас-

бестовыми одеялами. ПРИМЕНЕНИЕ ВОДЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

4) электроприборы, находящиеся под напряжением – электронагреватель-

ные плитки, электромоторы, сушильные шкафы, щитки, электропроводку, кол-

бонагреватели и т.д. (ПОСЛЕ ОБЕСТОЧЕНИЯ) – углекислотными огнетушите-

лями или порошковыми огнетушителями (если напряжение меньше 1000 В) 
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5) при загорании жидкостей, смешивающихся с водой, (спирты и т.д.) – 

любыми огнетушителями (водой, песком, асбестовыми одеялами); 

6) горящие деревянные предметы – всеми огнегасящими средствами. 

1.7. Безопасная работа с изделиями из стекла 

Значительная часть аварий и несчастных случаев в учебных лабораториях 

происходит из-за неправильного или неосторожного обращения с предметами, 

сделанными из стекла. Наиболее часто наблюдаются порезы лица и рук, ожоги 

рук при неосторожном прикосновении к сильно нагретому стеклу и попадание 

осколков стекла в глаза. Ниже рассматриваются наиболее типичные случаи. 

Наиболее тяжелые ранения стеклом могут быть получены при взрывах со-

держимого стеклянных сосудов. Кроме того, травмы стеклом могут быть полу-

чены: 

1) при проведении перегонки в вакууме; 

2) при откачке воздуха из вакуум-эксикатора; из колбы Бунзена при 

фильтровании осадков и из некоторых других приборов; 

3) при неосторожном надевании или снятии резиновых шлангов на 

стеклянные отводы, особенно изогнутые; 

4) при взрыве плотно закрытой посуды, содержащей легколетучие жид-

кости; 

5) при нагревании неправильно собранных приборов, внутренний 

объем которых не сообщается с окружающей атмосферой. Иногда наглухо заку-

поренным оказывается правильно собранный прибор, снабженный хлоркальци-

евой трубкой, которая обводнилась. Поэтому всегда следует проверять проходи-

мость хлоркальциевых трубок, прокачивая через них воздух резиновой грушей.  

Следует иметь в виду, что при взрывах во время перегонки в вакууме, по-

мимо травм рук и лица стеклом, могут наблюдаться химические ожоги. Наиболее 

частые причины взрывов приборов для перегонки в вакууме рассмотрены ниже. 
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1) Если перегоняемое в вакууме вещество содержит некоторое количество 

взрывоопасных примесей (например, полинитросоенинений), то перегонка 

его досуха может повлечь за собой взрыв. 

2) Если сразу же после перегонки перекрыть кран водоструйного насоса, не 

отсоединив его от системы, вода из водоструйного насоса может попасть в 

сильно разогретую жидкость в приборе, бурно испариться и привести 

к разрыву колбы. 

3) Причиной взрыва может быть недостаточная прочность стекла, или нали-

чие микротрещин.  

Чтобы обезопасить себя при работе со стеклом, следует придерживаться 

следующих правил: 

1) Собранные приборы до начала эксперимента должны быть продемонстри-

рованы преподавателю. 

2) Шланги подсоединяются к стеклянным отводам, будучи смазанными гли-

церином. 

3) При работе с приборами при пониженном давлении необходимо пользо-

ваться очками и опускать защитное стекло вытяжного шкафа. 

4) При работе с вакуум-эксикатором его необходимо помещать в сетку. 

5) При фильтровании веществ на воронке Бюхнера необходимо обматывать 

нижний сосуд полотенцем. 

Первая помощь при порезах стеклом заключается в удалении из раны ви-

димых осколков стекла, обработке раны 2%-ным раствором перманганата калия 

или перекисью водорода, смазывании поврежденного места спиртовым раство-

ром йода (или раствором бриллиантового зеленого) и, в случае необходимости, 

наложении повязки. При сильном непрекращающемся кровотечении, особенно 

в случае повреждения артерии, рекомендуется наложение жгута выше раны или 

тугой повязки из стерильного материала на рану, после чего пострадавшего надо 

направить в медицинское учреждение.  
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1.8. Меры безопасности при работе с металлическим натрием 

и калием 

Металлические натрий и калий чрезвычайно реакционноспособны. Они 

непосредственно соединяются с галоидами, серой, фосфором, мышьяком, мно-

гими металлами, разлагают воду с выделением большого количества тепла, в ре-

зультате чего происходит воспламенение выделяющегося водорода. В ряде слу-

чаев металлический натрий используется для окончательного обезвоживания не-

которых органических веществ. 

Натрий нельзя применять для обезвоживания алкилгалогенидов, карбо-

нильных соединений, карбоновых кислот, нитросоединений, спиртов, с кото-

рыми он реагирует.  

При использовании натрия в качестве осушителя большая часть влаги 

должна быть предварительно удалена из вещества прокаленными осушителями 

(хлористым кальцием, сульфатом магния, сульфатом натрия и др.). Вещества, 

высушиваемые над натрием, помещают в сосуд, снабжённый пробкой с хлор-

кальциевой трубкой (выделяется водород).  

Оставшийся после перегонки натрий следует сразу же удалять из сосуда. 

Будучи оставлен на длительное время, он реагирует с влагой воздуха, образуя 

корку едкого натра. Последний, реагируя с углекислым газом, образует соду. Об-

разовавшиеся гранулы очень напоминают обычные осушители, но если по неве-

дению в такую посуду налить воду, то произойдет взрыв.  

При соприкосновении с влажной кожей металлические натрий и калий вос-

пламеняются и могут причинить сильные ожоги. Поэтому при работе с ними сле-

дует соблюдать следующие меры предосторожности: 

1) все работы проводить в очках и перчатках в чистом и сухом месте, при-

меняя небольшие количества металлических натрия и калия (не более 

10 г); 

2) отходы металлов следует помещать под слой керосина; 



21 
 
 
 

3) все предметы, контактировавшие с натрием или калием, нужно тща-

тельно осмотреть и, при необходимости, обработать этанолом 

для нейтрализации; 

4) при необходимости нейтрализации небольших количеств натрия 

или калия (например, остатков в колбе) их необходимо залить этанолом 

(изопропанолом); 

5) металлический натрий и калий должны храниться под слоем керосина 

или масла, не содержащих влагу;  

6) при тушении загоревшихся металлических калия или натрия следует 

применять сухой песок, сухой карбонат магния (магнезию) и сухой хло-

ристый кальций.  

Категорически запрещается применять воду, пенный огнетушитель.  
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2. ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

2.1 Основные сведения по обращению с химической стеклянной 

посудой 

Большинство лабораторных работ по химии проводят в стеклянных при-

борах. Объясняется это химическими, физическими и оптическими свойствами 

стекла. Стекло представляет собой сплав, основным компонентом которого яв-

ляется двуокись кремния, вещество, инертное по отношению к большинству хи-

мических соединений. Для придания большей термической и химической устой-

чивости, а также некоторых других свойств в стекло при изготовлении вносят 

определенные вещества. Наряду с достоинствами стекло имеет также специфи-

ческие недостатки, главным из которых является его хрупкость. Потому при ра-

боте со стеклянной посудой надо придерживаться следующих правил: 

1) при закреплении стеклянной посуды в штатив студенты и неопытные 

работники часто недооценивают давление, оказываемое на стекло. По-

этому при закреплении стеклянной посуды на штативах, особенно если 

в работе предполагается использовать нагрев, необходимо не допускать 

прямого контакта металла со стеклом. Для этих целей между стеклом и 

лапками располагают полимерную или резиновую прокладку; 

2) только круглодонные колбы можно нагревать непосредственно на элек-

троплитке; проводить работы с нагревом в плоскодонной посуде не же-

лательно; 

3) категорически запрещено допускать контакт раскаленных колб с холод-

ной поверхностью во избежание растрескивания;  

4) посуду необходимо мыть сразу после проведения эксперимента, т.к. не-

которые органические субстанции со временем полимеризуются на дне 

колбы, осложняя последующую очистку; 

5) при мытье колбы вначале избавляются от водонерастворимых загрязне-

ний, используя подходящий растворитель (часто – ацетон), затем колбу 
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моют при помощи ерша с использованием ПАВ или соды, промывают 

проточной водой и споласкивают деионизированной водой, после чего 

сушат в сушильном шкафу; 

6) механическая чистка колб твердыми предметами (металлическими, 

стеклянными абразивами) резко сокращает срок их эксплуатации; 

7) для мытья посуды, которая не отмывается традиционными методами, 

можно использовать хромовую смесь. Для приготовления хромовой 

смеси в концентрированную серную кислоту добавляют около 5% (от 

веса кислоты) размельченного в порошок двухромовокислого калия и 

осторожно нагревают в фарфоровой чашке на водяной бане до его рас-

творения. Желательно хранить ее в плотно закрытой емкости (напри-

мер, в эксикаторе), так как при контакте с воздухом она быстро теряет 

свои свойства. После длительного употребления ее цвет из темно-оран-

жевого переходит в темно-зеленый, что служит признаком ее дальней-

шей непригодности для мытья; 

8) эффективно для мытья посуды предварительно ее замачивать в растворе 

щелочи в изопропиловом спирте. Его хранят в плотно закрытой таре, 

в которой обычно и замачивают грязную посуду. 

Вся современная лабораторная посуда оснащена шлифами. Под словом 

“шлиф" понимают равномерно отшлифованную поверхность стеклянного пред-

мета. Две притертые друг к другу отшлифованные поверхности представляют 

собой соединение на шлифах. Соединение трубчатых частей стеклянной посуды 

на шлифах (горла колб, всевозможные насадки, концы холодильников) чаще 

всего имеет поверхность усеченного конуса (конические шлифы). Реже встреча-

ются плоские (например, эксикатор) и сферические (например, соединение при-

емной колбы с холодильником в роторном испарителе) шлифы. Шлифы приме-

няют для герметического закупоривания сосудов и соединения стеклянных дета-

лей.  
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В России введены так называемые нормальные конические шлифы, имею-

щие совершенно определенные стандартные размеры, принятые и в других стра-

нах, что дает возможность заменить разбившуюся часть прибора другой со шли-

фами того же размера. 

Размер (номер) шлифа определяется наибольшим диаметром его шлифо-

ванной части.  

Ниже приведены номера шлифов и их применение. 

Таблица 

№ Применение 

7.5 – 10 для микроаппаратуры и термометров 

14.5 – 19 для малогабаритной аппаратуры 

29 для обычной аппаратуры 

45 для крупной аппаратуры 

С нормальными шлифами выпускаются различные колбы емкостью 

от 10 до 1000 мл, колбы с двумя, тремя и четырьмя горлами, насадки, холодиль-

ники разных видов, дефлегматоры, делительные и капельные воронки, пробки, 

различные лабораторные приборы и части к ним. Кроме того, имеются переход-

ные шлифы, представляющие собой трубки разной длины с различными номе-

рами шлифов на концах. При помощи их можно соединить две части прибора, 

имеющие различные номера шлифов. В большом количестве выпускаются от-

дельно наружные (муфты) н внутренние (керны) шлифы, которые используются 

для изготовления и монтажа нестандартной аппаратуры и для ремонта приборов. 

Если конструкция, где используются шлифы, предусматривает вращение 

притертых поверхностей, например, в случае кранов, то абсолютно необходима 

смазка шлифов. Особенно это относится к шлифам, являющимся частью аппара-

туры, работающей в вакууме. Однако в тех случаях, когда смазка может загряз-

нить вещество, соприкасающееся со шлифами, или вымывается растворителем, 
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смазывание проводить не следует. Также нет необходимости смазывать соеди-

нения, если один из компонентов сделан из пластика (фторопласта). 

Смазка для шлифов может быть разной как по составу, так и по консистен-

ции. Обычно используют смазку такой вязкости, чтобы при нормальной темпе-

ратуре ее легко можно было нанести в виде тонкого равномерного слоя. Смазан-

ные поверхности прижимают друг к другу. Если шлифы сферические или кони-

ческие, то их одновременно проворачивают. При этом между притертыми по-

верхностями возникает тонкая пленка, и поверхность шлифов становится совер-

шенно прозрачной. Правильно смазанное и притертое соединение на шлифах вы-

глядит оптически гомогенным. Неплотное прилегание смазанных шлифов про-

является в образовании воздушных каналов, заметных невооруженным глазом.  

Исключительно хорошей смазкой является силиконовый вазелин, который 

в отличие от обычного вазелина лишь незначительно растворяется в органиче-

ских растворителях. Во многих случаях удобной является смазка, приготовляе-

мая на основе сахарозы, глюкозы и глицерина. Она обладает достаточной вязко-

стью и, в отличие от других смазок, легко смывается водой. 

При работе со шлифами иногда происходит их “заедание”. Причины этого 

разнообразны. Иногда “заедание” шлифов происходит вследствие механиче-

ского вдавливания внутреннего шлифа во внешний. Это случается при энергич-

ном соединении шлифов вращательным движением или же в вакуумированных 

аппаратах, когда шлифы вдавливаются друг в друга давлением воздуха. Чаще 

всего “заедают” шлифы, длительное время работавшие при повышенной темпе-

ратуре, особенно в вакууме. Наиболее прочно “заедают” шлифы под действием 

некоторых химических веществ, приставших к стеклу или химически разруша-

ющих его поверхность. К числу таких веществ относятся жидкости щелочного 

характера, кремнийорганические соединения.  

“Заедание” шлифов часто удается предотвратить смазыванием притертых 

поверхностей соответствующей смазкой. Этим способом предохраняют шлифы 

главным образом от действия химических агентов. Рекомендуется промывать 
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шлифы сразу же после использования, особенно при работе со щелочными рас-

творами. “Заевшие” шлифы открывают следующими способами: 

1) аккуратным механическим пошатыванием в разных направлениях; 

2) если механическое пошатывание внутреннего шлифа в разных направ-

лениях не помогает, то по внутреннему шлифу осторожно постукивают 

деревянным предметом; 

3) иногда “заевший” шлиф удается открыть нагреванием муфты на коптя-

щем пламени горелки. Нагревать можно только в том случае, когда ве-

щество, находящееся в сосуде, не огнеопасно; 

4) если же вещество огнеопасно, то горлышко сосуда обвязывают 

каким-нибудь волокнистым материалом и на него льют горячую воду; 

5) независимо от способа, каким нагревают горло сосуда, успех достига-

ется лишь в том случае, если нагревается и, соответственно, расширя-

ется только внешний шлиф, а внутренний шлиф остается холодным; 

6) Иногда удается открыть шлифы при помощи нескольких капель толу-

ола или диметилсульфоксида. При проникновении растворителя 

в шлиф матовая поверхность его начинает просветляться. Такой способ 

особенно пригоден для открывания кранов и шлифов приборов, не быв-

ших в употреблении; 

7) иногда, чтобы вынуть “заевший” шлиф, прибор погружают в воду 

на несколько часов и нагревают. После такой обработки шлифы обычно 

освобождаются довольно легко. 

Следует подчеркнуть, что универсального способа по освобождению “за-

евших” шлифов не существует. В каждом отдельном случае следует выбрать со-

ответствующий способ в зависимости от причин, вызвавших “заедание”. 

2.2 Лабораторная посуда, используемая в органическом практи-

куме 

Стаканы. Стаканы применяют в качестве вспомогательных сосудов при ра-

боте с водными растворами. Для работы с органическими жидкостями их обычно 
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не применяют, не следует применять их и для выпаривания растворов. Они могут 

служить в качестве сосудов для проведения реакций, проходящих при темпера-

турах, не превышающих 100°С, когда не нужно изолировать процесс от доступа 

воздуха и влаги.  

Колбы. Плоскодонные колбы (рис. 1а,б) (со шлифами и без шлифов, с ши-

рокими и узкими горлышками) служат в качестве сосудов для приготовления 

растворов. Их не следует применять для операций, проводимых при высокой 

температуре, и особенно при работе под вакуумом.  

 

а б в г 

Рис. 1. Колбы: а, б – плоскодонные, в – коническая, г– круглодонная 

Конические колбы (Эрленмейера) (рис. 1в), обеспечивающие благодаря 

своей форме малую поверхность испарения, употребляют прежде всего для кри-

сталлизации. Их используют также, подобно стаканам и плоскодонным колбам, 

в качестве вспомогательных сосудов. Для работы при повышенной температуре 

применяют круглодонные колбы (рис. 1г). Круглодонные колбы, так же, 

как и плоскодонные, бывают самой разнообразной емкости, со шлифами 

и без шлифов. 

Специальные круглодонные колбы (со шлифами и без шлифов) применя-

ются для выполнения операций, в которых одновременно с нагреванием необхо-

димо равномерно перемешивать реакционную смесь, а компоненты вводить в ре-

акцию постепенно, добавляя их по каплям. Эти операции чаще всего выполняют 

в двух- и трехгорлых колбах различного вида (рис. 2а).  
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а б 

Рис. 2. а – колбы для синтеза, б – форштоссы 

При отсутствии таких колб применяют круглодонные колбы со специаль-

ными стеклянными насадками – форштоссами (рис. 2б). 

Колбы Бунзена (рис. 3) служат для фильтрования под вакуумом и в каче-

стве предохранительных склянок. Колбы Бунзена делают толстостенными, 

так как иначе при работе они могут быть раздавлены атмосферным давлением. 

Колбы Бунзена, не бывшие в употреблении, следует предварительно проверить 

путем выдерживания под вакуумом не менее 15 мин. (предварительно перед про-

веркой колбу необходимо завернуть в полотенце). 

 

Рис. 3. Колба Бунзена 

Воронки. Обычные конические стеклянные воронки с длинной или корот-

кой трубкой (рис. 4а) находят применение для переливания жидкостей и филь-

трования при обычном давлении. Для фильтрования под уменьшенным давлении 

применяют фарфоровые воронки (воронки Бюхнера) (рис. 4б). 
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                              а                         б                      в 

Рис. 4. Воронки: а – конические; б – Бюхнера; в – Шотта. 

Более удобны в обращении цилиндрические стеклянные воронки Шoттa 

с впаянными стеклянными пористыми пластинками (рис. 4в). Толщину пласти-

нок подбирают таким образом, чтобы они выдерживали давление в 3 атм.  

Капельные и делительные воронки. Для добавления жидких веществ к ре-

акционной смеси служат капельные воронки (рис. 5а). Они могут иметь корот-

кую трубку со стандартным конусным шлифом или длинную трубку.  

 

Рис. 5. Воронка: а – капельная; б – делительная. 

Воронки такой же формы, но с более короткой трубкой, изготовленные из 

толстого стекла, применяют для разделения несмешивающихся жидкостей и для 

экстракции; они называются делительными воронками (рис. 5б). 
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Колбы для дистилляции. Для перегонки жидкостей применяют специаль-

ные термостойкие колбы на шлифах в комбинации с насадкой Вюрца или Кляй-

зена (рис. 6, а и б) 

 

      а                                    б                                    в 

Рис. 6. Насадки Вюрца (а) и Кляйзена (б); колба Арбузова. 

Колба Арбузова (рис. 6в) – это усовершенствованная колба Кляйзена. При 

работе с колбой Арбузова исключается вероятность попадания жидкости 

из колбы в приемник, так как оба горла колбы соединены между собой дважды, 

и в случае внезапного вскипания (или вспенивания) жидкость попадает в расши-

ренную часть и стекает обратно в колбу. Колбы Арбузова обычно бывают емко-

стью от 20 до 1000 мл. 

Дефлегматоры (рис. 7), или насадки для дистилляции, представляют собой 

трубки, снабженные расширениями и могут иметь в верхней части отводную 

трубку. Дефлегматоры применяют при фракционной перегонке. Они бывают са-

мых разнообразных форм и размеров. При работе с дефлегматором нужно со-

блюдать осторожность, так как они легко ломаются. 

Дефлегматоры дают возможность фракционировать смеси с большой тща-

тельностью и разделять вещества с близкими температурами кипения. 
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Рис. 7. Дефлегматоры. 

Аллонжи – стеклянные изогнутые трубки с отводом или без него (рис 8а,б). 

Аллонжи применяют для соединения холодильника с приемником. При разгонке 

веществ в вакууме, чтобы отбирать фракции, не отключая вакуум, пользуются 

специальными устройствами. К наиболее простым из них относятся так называ-

емые «кобылка» и «паук» (рис. 8в,г) – модификации аллонжа, позволяющие про-

стым поворотом сменить приемник, в который собирают дистиллят. Количество 

отбираемых фракций в этом случае ограничено числом отводов «кобылки» 

или «паука». Отдельные отводы соединяют с приемниками, объём которых со-

размеряют с ожидаемым объемом фракции. В качестве приемников применяют 

колбочки или пробирки, герметично присоединенные на шлифах. Шлиф 

или пробка, при помощи которых «паук» присоединен к холодильнику, должны 

быть хорошо смазаны вакуумной смазкой, чтобы «кобылку» или «паук» можно 

было повернуть при включенном вакууме. 
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               а                       б                          в                               г 

Рис. 8. Аллонжи: а – без отвода, б – с отводом; в – “кобылка”, г – “паук”.  

Холодильники – устройства, применяемые для охлаждения и конденсации 

паров.  

В зависимости от условий работы, жидкость, образующаяся в холодиль-

нике при конденсации паров (конденсат), должна или отводится в приемник, 

или возвращаться в тот сосуд, в котором проводят нагревание.   

 

          а                             б                                 в                          г 

Рис. 9. Холодильники: а, б – Либиха, в – шариковый, г – змеевиковый. 

Это различие в назначении холодильников определяет их форму и назва-

ние. Холодильники, предназначенные для собирания конденсата, называются 

прямыми или нисходящими, а холодильники, из которых конденсат возвраща-

ется в процесс, называются обратными. 
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Холодильник Либиха (рис. 9а,б) широко применяется в лабораториях пре-

имущественно в качестве прямого (нисходящего) для веществ, имеющих темпе-

ратуру кипения примерно до 160°С. Он состоит из внутренней стеклянной 

трубки (охлаждающей), в которой конденсируются пары вещества, и наружной 

трубки (рубашки). По краям эти две трубки спаяны друг с другом, а к рубашке 

в верхней и нижней частях припаяны трубки-отводы. Через них в пространство 

между внутренней и наружной трубками подается охлаждающая жидкость. 

Охлаждающим средством для веществ с температурой кипения до 120°С служит 

проточная вода, а в интервале 120-160°С – непроточная. Холодильник Либиха, 

включенный в качестве обратного, малоэффективен, так как он имеет малую 

охлаждающую поверхность внутренней трубки и ламинарное течение паров; 

с этой целью он применяется только для относительно высококипящих 

(Т.кип. > 100°С) соединений. На наружной поверхности холодильника конденси-

руется атмосферная влага, которая через капиллярные тяги в шлифе может по-

падать внутрь колбы, поэтому шлифованное соединение обратного холодиль-

ника и колбы следует тщательно смазывать. Рекомендуется также на нижнюю 

часть обратного холодильника выше шлифа надевать манжету из сухой фильтро-

вальной бумаги. 

Шариковый холодильник (рис. 9в) (Аллина) используется исключительно 

как обратный. Поскольку этот холодильник имеет шаровидные расширения, ток 

паров становится в нем турбулентным; охлаждающее действие такого холодиль-

ника значительно выше, чем у холодильника Либиха. Однако на внешней его по-

верхности также конденсируется атмосферная влага и место спая рубашки 

с внутренней трубкой является опасным местом. 

Змеевиковый холодильник (рис. 9г) никогда не используется как обрат-

ный, так как конденсат, который недостаточно хорошо стекает по сгибам змее-

вика, может быть выброшен из холодильника и послужить причиной несчаст-

ного случая. Змеевиковый холодильник, установленный вертикально, является 
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наиболее эффективным нисходящим холодильником, особенно для низкокипя-

щих жидкостей. Змеевиковый холодильник нельзя устанавливать наклонно. 

Хлоркальциевые трубки. Для предохранения содержимого прибора от до-

ступа влаги или двуокиси углерода из воздуха применяют трубки, заполненные 

хлористым кальцием (для поглощения влаги) или щелочью (для поглощения уг-

лекислого газа). 

 

                                       а                        б 

Рис. 10. Хлоркальциевые трубки: а – простая, б – U-образная. 

Для наполнения простой хлоркальциевой трубки сначала кладут чистую 

вату в шарообразную часть так, чтобы она заполнила шарик не менее чем на по-

ловину. Затем насыпают поглотительное вещество в виде зерен величиной с го-

рошину: крупные куски применять не следует, так как адсорбирующая поверх-

ность у них относительно меньше. Насыпанный слой поглотителя должен не до-

ходить до конца трубки на 1-1.5 см. Нужно помнить, что нельзя набивать туго ни 

вату, ни поглотитель, которым наполняют трубку. Перед работой каждый раз 

необходимо проверять хлоркальциевую трубку с помощью резиновой груши.  

Эксикаторы – приборы, применяемые для медленного высушивания и со-

хранения твердых или жидких веществ, легко поглощающих влагу из воздуха. 

Эксикаторы (рис. 11) закрывают стеклянными крышками, края которых при-

терты к верхней части сосуда. Различают два основных типа эксикаторов: обык-

новенные (рис. 11а) и вакуум-эксикаторы (рис. 116). Последние имеют отверстие 

в крышке, в которое на резиновой пробке вставляют трубку с краном,  

или же имеется тубус с притертой пробкой, к которой припаяна стеклянная 
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трубка с краном; это даст возможность соединять эксикатор с вакуум-насосом и, 

создавая внутри эксикатора уменьшенное давление, вести высушивание в ваку-

уме. 

Рис. 11. Эксикаторы: 

а – обыкновенный, б – вакуумный. 

Рис. 12. Склянка Дрекселя. 

Склянка Дрекселя (рис. 12) представляет собой цилиндрический сосуд 

со стеклянной пробкой, через которую до самого дна цилиндра проходит трубка 

с боковым отводящим отростком. Склянка Дрекселя употребляется для про-

мывки (очистки) газов. Для этого в склянку наливают соответствующую жид-

кость (воду, серную кислоту и т.д.), затем, плотно закрыв, соединяют трубку, до-

ходящую до дна, с источником газа. Промытый или осушенный газ выходит 

из отводной трубки.  
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3. МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

3.1. ПЕРЕГОНКА 

Перегонка – один из важнейших методов очистки и выделения органиче-

ских веществ. Перегонка – это процесс разделения смеси жидкостей на компо-

ненты, основанный на разнице температур их кипения. Этот метод заключается 

в нагревании жидкости до кипения и конденсации ее паров в виде дистиллята 

в холодильнике. Перегонка применяется: для очистки от примесей; удаления 

растворителей из реакционной смеси; для разделения смеси жидкостей на ком-

поненты.  

Кипение жидкости начинается, когда давление пара этой жидкости дости-

гает внешнего давления. Температура, при которой это происходит, называется 

температурой кипения. При кипении смеси жидкостей паровая фаза содержит 

большее количество низкокипящего компонента, чем жидкая фаза. При конден-

сации такого пара получается жидкость нового состава, также обогащенная низ-

кокипящей фракцией. При перегонке чистого вещества температура кипения по-

стоянна, так как состав жидкости и пара одинаков; для индивидуального соеди-

нения температура кипения является физической константой. Некоторые соеди-

нения в определенных соотношениях образуют смеси, при перегонке которых 

состав пара не отличается от состава жидкости, т.е. эти смеси имеют одну точку 

кипения как индивидуальные вещества. Вся смесь перегоняется в этой точке. Та-

кие смеси называют нераздельнокипящими или азеотропными. 

Способы перегонки разделяются на две группы: простая перегонка 

и фракционная. При простой перегонке дистиллят собирают в один приемник. 

При фракционной – дистиллят разделяется на фракции с различными температу-

рами кипения. Отдельно выделяется способ разделения – ректификация, при ко-

тором происходит очистка жидкостей с достаточно близкими температурами ки-

пения с применением специальных колонок. 
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По условиям проведения различают три вида перегонки:  

- при атмосферном давлении;  

- при пониженном давлении (перегонка в вакууме);  

- с водяным паром. 

       

3.1.1. ПЕРЕГОНКА ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ 

Если перегоняемое вещество достаточно устойчиво к нагреванию и прак-

тически не разлагается при температуре кипения, для очистки пользуются про-

стой перегонкой при атмосферном давлении. Обычно этот способ перегонки 

целесообразно применять для жидкостей с температурой кипения от 40 до 150°С, 

так как при более высокой температуре многие вещества разлагаются. 

Этот способ перегонки можно использовать и для разделения смеси жид-

ких веществ, однако, удовлетворительное разделение возможно при условии, 

что разница в температурах кипения перегоняемых жидкостей составляет не ме-

нее 80°С. 

Установка для простой перегонки при атмосферном давлении изображена 

на рис. 13, и состоит из круглодонной колбы, насадки Вюрца, термометра, холо-

дильника, аллонжа и приемника. Размеры колбы должны быть такими, чтобы пе-

регоняемая жидкость занимала не более 2/3 ее объема. Термометр должен быть 

помещен в насадке Вюрца так, чтобы шарик ртути находился на 0.5 см ниже от-

верстия насадки и полностью омывался парами, поступающими в холодильник. 

Холодильник, из которого конденсат попадает в приемник, называется прямым 

или нисходящим. Чаще всего используют  холодильник с водяной рубашкой – 

холодильник Либиха. Водяное охлаждение надо применять при перегонке жид-

костей, имеющих температуру кипения до 120-130°С, при этом следует следить 

за тем, чтобы вода поступала в холодильник непрерывно, во избежание взрыва 

или пожара. Если температура кипения вещества выше, то следует проводить 

охлаждение непроточной водой (отключить подачу воды из крана) или приме-

нять воздушный холодильник, т.к. вследствие большой разности температур 
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внутренняя трубка холодильника может лопнуть. Приемником могут служить 

различные плоскодонные колбы. Если перегоняемое вещество разлагается вла-

гой воздуха, то применяется аллонж с отводом, к которому присоединена  трубка 

с безводным хлористым кальцием (так называемая хлоркальциевая трубка). При-

емник с легко испаряющейся жидкостью обычно помещают в баню со льдом. 

 

 

Рис. 13.  Прибор для простой перегонки. 

1 – круглодонная колба, 2 – насадка Вюрца, 3 – термометр, 4 – холодильник,  

5 – аллонж, 6 – приемник. 

Прежде чем начинать перегонку, следует убедиться, что все части прибора 

плотно соединены друг с другом (нет зазоров), а внутреннее пространство при-

бора соединяется с атмосферой через аллонж, иначе может произойти взрыв.  

При проведении простой перегонки в колбу с жидкостью вносят 

1-2 «кипятильника» (кусочки фарфора), из которых равномерно выделяется воз-

дух мелкими пузырьками и обеспечивается равномерное кипение жидкости. 

Употреблять кипятильники можно только один раз, так как при охлаждении жид-

кость заполняет их поры, и они теряют свою эффективность. Кипятильники надо 
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добавлять только в холодную жидкость. Нельзя добавлять их в нагретую жид-

кость, т.к. это может привести к резкому вскипанию и выбросу жидкости 

из колбы и привести к пожару. 

В зависимости от температуры кипения вещества, горючести и взрыво-

опасности перегоняемой жидкости нагревание ведут либо на электрической 

плитке с закрытой спиралью, либо используя баню (водяную, масляную, песча-

ную и т.д.), не забывая следить за температурой бани. Скорость перегонки регу-

лируют изменением температуры нагревания колбы, причем скорость поступле-

ния дистиллята в приемник не должна превышать 1-2 капель в секунду.  

При отгонке чистого вещества температура перегонки (температура кипе-

ния перегоняемой жидкости) остается постоянной (в пределах ±1°). Резкое по-

вышение температуры свидетельствует о том, что началась перегонка либо сле-

дующего компонента с более высокой температурой кипения, либо примесей. 

Следует помнить основное правило перегонки: не перегонять жидкость досуха! 

После окончания перегонки нужно дать прибору остыть и только после этого его 

разбирать. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Простая перегонка жидкого органического вещества 

Идентификация его по физическим константам 

Порядок работы: 

1) Собрать прибор для простой перегонки (Рис. 13, стр. 38).  

2) Аккуратно отсоединить термометр и через насадку Вюрца залить (с помо-

щью воронки) в колбу 20 мл неизвестной органической жидкости (данную пре-

подавателем).  

3) Добавить в колбу несколько кусочков пористого фарфора (для обеспече-

ния равномерного кипения жидкости). Вновь присоединить термометр к насадке 

Вюрца. 

4) Включить холодильник и нагревательную плитку.  

5) Провести перегонку жидкости, фиксируя температуру кипения.  
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6) Определить объем перегнанной жидкости. 

7) Определить показатель преломления жидкости на рефрактометре.  

8) По двум константам (температура кипения и показатель преломления) про-

вести идентификацию органического вещества путем сравнения их со справоч-

ными данными.                     

3.1.2. ПЕРЕГОНКА ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ 

(ВАКУУМНАЯ ПЕРЕГОНКА) 

Некоторые вещества при перегонке подвергаются частичному, а иногда 

и полному разложению при атмосферном давлении. Если перегонку вести 

при пониженном давлении, то температура кипения вещества понижается и воз-

можность разложения вещества уменьшается. Вакуумную перегонку приме-

няют, как правило, для веществ, имеющих температуру кипения выше 150°С 

при атмосферном давлении. Уменьшение давления вдвое по сравнению с атмо-

сферным понижает температуру кипения на 15-20°С, при остаточном давлении 

в 5-10 мм рт.ст. температура кипения вещества понижается на 100-150°С. 

Наиболее часто перегонку проводят при остаточном давлении 2-50 мм рт.ст. 

Для создания пониженного давления в лабораториях применяют водоструйные 

насосы (остаточное давление 6-15 мм рт.ст.) и ротационные масляные насосы 

(0.01-0.001 мм рт.ст.) 

Прибор для перегонки в вакууме состоит из перегонной колбы, холодиль-

ника, аллонжа, круглодонного приемника, термометра и капилляра (рис. 14). 

При вакуумной перегонке используют только круглодонные колбы как в каче-

стве перегонной, так и в качестве приемников. Чаще всего для перегонки ис-

пользуют колбы Кляйзена или колбы Арбузова. Форма колб Кляйзена или Арбу-

зова такова, что возможность переброса перегоняемой жидкости в дистиллят 

при вспенивании или разбрызгивании минимальна. 
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Рис. 14.   Прибор для вакуумной перегонки. 

1 – Колба Арбузова, 2 – капилляр, 3 – термометр, 4 – холодильник,  

5 – аллонж «кобылка», 6 – приемник, 7 – термометр. 

Колбу погружают в баню (или располагают ее непосредственно над нагре-

вательной плиткой), обеспечивающую равномерное нагревание таким образом, 

чтобы уровень перегоняемой жидкости был немного ниже уровня жидкости 

в бане. Температура бани должна быть примерно на 20-30°С выше температуры 

кипения вещества.  

Для поддержания равномерного кипения в колбу вставляют стеклянную 

трубку, которая на конце оттянута в тонкий капилляр, который доходит почти 

до дна колбы (1-2 мм от дна). Капилляр пропускает в колбу постоянный ток мел-

ких пузырьков воздуха, чем обеспечивается равномерность кипения перегоняе-

мой жидкости. К отводу перегонной колбы присоединяется укороченный холо-

дильник Либиха, далее аллонж и круглодонный приемник. Если необходимо 

провести фракционную перегонку, то колба снабжается аллонжами «кобылка» 
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или «паук». К отводам аллонжа присоединяют приемники, объем которых соот-

ветствует ожидаемому объему фракций. У верхнего конца аллонжа имеется от-

водная трубка, к которой подсоединяется шланг вакуумного насоса. 

Измерение температуры кипения вещества при вакуумной перегонке про-

изводится одновременно с измерением остаточного давления (разрежения) 

внутри прибора. Для измерения разрежения при перегонке в вакууме служит 

ртутный манометр, который располагается между приемником и предохрани-

тельной склянкой водоструйного насоса. При сборке прибора, при перегонке 

кран манометра должен быть закрыт. Для того, чтобы измерить давление в при-

боре, кран манометра следует открывать медленно, чтобы ртуть медленно пере-

ходила из открытого колена в закрытое, дождаться установления равновесия 

ртути в обоих коленах, закрыть кран, определить величину давления по шкале. 

Предохранительная склянка присоединяется к прибору для того, чтобы избежать 

переброса воды из насоса в манометр или прибор (например, при внезапном па-

дении давления воды в водопроводной сети). 

Приступая к перегонке под вакуумом; необходимо соблюдать все 

меры предосторожности и надевать защитные очки. 

Успешность вакуумной перегонки в значительной степени зависит от пра-

вильности сборки прибора, при этом особое внимание обращается на герметич-

ность аппаратуры. Все части прибора (шлифы) для этого смазывают специаль-

ной вакуумной смазкой; смазка при этом наносится лишь на 1/3 его длины 

сверху. 

          Собрав прибор, перед началом перегонки необходимо проверить 

насколько хорошо прибор «держит вакуум» (насколько он герметичен). 

Если нужный вакуум не достигается, следует проверить все соединения и части 

прибора. После того как прибор проверен на герметичность, колбу Кляйзена 

(или Арбузова) наполняют через горло, предназначенное для капилляра, перего-

няемой жидкостью до половины объема. Затем включают насос и, после того как 

в приборе установится нужное давление, начинают постепенно нагревать колбу.  
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Когда жидкость начнет кипеть, регулируют нагревание таким образом, 

чтобы в приемник капало не более двух капель в секунду. Как и при простой 

перегонке нельзя перегонять вещество досуха! 

Категорически запрещается при наличии вакуума в системе делать 

какие-либо исправления в перегонной установке! 

 Во время перегонки в вакууме нужно тщательно следить: 

 1) за “работой” капилляра; если через капилляр перестал поступать воздух 

(или инертный газ), перегонку немедленно прекращают; 

 2) за показаниями манометра и температурой паров перегоняемого веще-

ства, а также за температурой бани; 

 3) за тем, чтобы пары полностью конденсировались в холодильнике 

и не попадали в шланг, связывающий аллонж с насосом, а также, чтобы конден-

сат не кристаллизовался в холодильнике и аллонже. 

После окончания перегонки нужно дать прибору остыть (попадание воз-

духа в нагретую перегонную колбу может привести к взрыву!), проверить, 

закрыт ли кран манометра, и только после этого осторожно отсоединить прибор 

от насоса и, наконец, отключить насос. При разборе прибора необходимо 

в первую очередь отсоединить приемник с перегнанным веществом, затем 

убрать термометр, капилляр. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

Вакуумная перегонка 

Порядок работы: 

1) Собрать прибор для простой перегонки (рис. 14, стр. 41).  

2) Аккуратно отсоединить капилляр и с помощью воронки залить 20 мл очи-

щаемого вещества в колбу, после чего, вновь совместить капилляр с колбой. 

3) Включить холодильник и проверить прибор на герметичность, для чего его 

подсоединяют к вакуумному насосу и смотрят за показаниями ртутного мано-

метра. Остаточное давление должно составлять около 10-20 мм рт.ст.  
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4) Включить электрическую плитку и провести перегонку жидкости, фикси-

руя температуру кипения и остаточное давление.  

5) Охладить прибор до комнатной температуры, отсоединить прибор от ваку-

умного насоса. 

6) Определить объем перегнанного вещества и рассчитать выход.  

7) Определить показатель преломления перегнанного вещества.  

           

3.1.3. ПЕРЕГОНКА С ВОДЯНЫМ ПАРОМ 

Очистка органических веществ путем перегонки с водяным паром широко 

используется как в лаборатории, так и в промышленности. Перегонка с водяным 

паром применяется для выделения, очистки и разделения веществ, малораство-

римых в воде или легко отделяющихся от нее и обладающих значительной упру-

гостью паров при температуре кипения воды. Перегонка с водяным паром поз-

воляет отогнать вещества, которые при обычной перегонке в той или иной сте-

пени разлагаются, а также выделить в чистом виде, если они загрязнены боль-

шим количеством нелетучих примесей. Перегоняемая с водяным паром жид-

кость не должна химически взаимодействовать с водой. 

Перегонка с водяным паром – частный случай перегонки смесей двух жид-

костей, нерастворимых друг в друге. Общее давление насыщенного пара таких 

несмешивающихся жидкостей Р, согласно закону Дальтона равно сумме парци-

альных давлений ее компонентов РА и РБ : 

Р= РА + РБ . 

Следовательно, общее давление пара над смесью равно сумме упругостей паров 

компонентов при данной температуре. Это давление не зависит от соотношения 

компонентов в смеси, поскольку величины РА и РБ не зависят от количества жид-

кости. Когда общее давление станет равным атмосферному, смесь закипает. Тем-

пература кипения смеси двух несмешивающихся жидкостей всегда ниже темпе-

ратуры кипения каждого из компонентов смеси, так как Р больше, чем РА или РБ. 

При перегонке двух несмешивающихся жидкостей температура кипения смеси 
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во время перегонки остается постоянной до тех пор, пока не перегонится одна 

из жидкостей: только тогда температура кипения повышается до уровня, отвеча-

ющего температуре кипения остающейся в колбе жидкости. Вместо водяного 

пара можно применять пары и других веществ, обладающих следующими свой-

ствами: малой взаимной растворимостью с выделяемым веществом, упругостью 

паров, близкой к парам воды, и низким молекулярным весом. 

Перегоняемое вещество наливают в большую круглодонную колбу с длин-

ной шейкой. К колбе присоединяют длинный холодильник Либиха, через кото-

рый пропускают охлаждающую воду. Пар получают в парообразователе, снаб-

женном опущенной почти до самого дна предохранительной трубкой, а также 

водомерной трубкой. Холодильник соединен аллонжем без отвода с приемни-

ком. Стеклянная трубка, проводящая пар, должна быть несколько согнута внизу 

и доходить почти до дна колбы. Во избежание перебросов перегоняемой жидко-

сти в приемник, перегонную колбу следует располагать наклонно.  

 

Рис. 15.   Прибор для перегонки с паром. 

1 – электрическая плитка, 2 – парообразователь, 3 –предохранительная 

трубка, 4 – пароподводящая трубка, 5 – насадка Вюрца, 6 – перегонная колба, 

7 – холодильник, 8 –аллонж без отвода, 9 – приемник. 

Парообразователь заполняется водой на 2/3 его объема и нагревается 

до температуры кипения. В перегонную колбу помещается очищаемое вещество, 
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колба нагревается, это предварительное нагревание имеет целью предотвратить 

слишком сильное увеличение объема в колбе за счет конденсации паров в ходе 

перегонке. В дальнейшем перегонную колбу можно не нагревать. Когда из паро-

образователя пойдет сильная струя пара, резиновый шланг от парообразователя 

подсоединяется к стеклянной трубке, вставленной в перегонную колбу. 

Через находящуюся в колбе жидкость должна проходить сильная струя пара. 

Признаком окончания перегонки является появление прозрачного дистиллята 

воды. Если перегоняемое вещество имеет заметную растворимость в воде, 

то следует собрать дополнительно некоторое количество дистиллята. По оконча-

нии перегонки снимают шланг и лишь после этого отключают нагревательную 

плитку, тем самым устраняется опасность втягивания жидкости из перегонной 

колбы в парообразователь. После окончания перегонки разбирают прибор. Ди-

стиллят, находящийся в приемнике, делят на компоненты с помощью цилиндри-

ческой делительной воронки. Воронка должна заполнятся дистиллятом 

не больше, чем на 2/3 общего объема. Очищаемое вещество отделяют от водного 

слоя, помещают в чистый приемник. Часть вещества, которая перешла в водяной 

слой, несколько раз (2-3) экстрагируют соответствующим растворителем. Вы-

тяжки соединяют вместе с основной фракцией очищаемого вещества и сушат 

подходящим осушителем. 

Примечание.  Для увеличения выхода отгоняемого вещества, когда плот-

ность данного вещества близка к плотности воды, рекомендуется добавлять к пе-

регнанному дистилляту хлористый натрий. Добавление соли снижает раствори-

мость органического соединения вещества в воде, а также способствует рассла-

иванию, так как увеличивается плотность водного раствора.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Перегонка с водяным паром 

Порядок работы: 

1) Собрать прибор для перегонки с водяным паром (рис. 15, стр. 45). 

2) Залить 10 мл очищаемой жидкости в перегонную колбу.  

3) Нагреть парообразователь до кипения, подсоединить шланг парообразова-

теля к перегоняемой колбе.  

4) Провести перегонку жидкости, после чего отсоединить парообразователь 

от прибора и выключить нагревательную плитку.  

5) Отделить перегнанное вещество от воды с помощью делительной воронки, 

определить выход продукта. 

 

3.1.4. ФРАКЦИОННАЯ ПЕРЕГОНКА 

 Фракционная перегонка имеет целью выделение в чистом виде компонен-

тов гомогенных и неазеотропных смесей жидких веществ с разными температу-

рами кипения. 

 При перегонке смеси А+Б состава S1 температура кипения будет посте-

пенно возрастать от ТА до ТБ. В начале перегонки состав пара обогащен низкоки-

пящим компонентом А, чем исходная смесь S1. В ходе перегонки остаток в пере-

гонной колбе будет обогащаться высококипящим компонентом Б. 

 Чем больше разница в температурах кипения (Тк) компонентов, тем легче 

их разделить фракционной перегонкой. Особые трудности возникают при пере-

гонке соседних членов гомологического ряда и других веществ, близких по Тк. 

 Если одна перегонка приводит к частичному разделению А и Б, то, оче-

видно, при повторных перегонках можно достичь практически полного разделе-

ния компонентов. Для этого каждую фракцию, собранную в определенном тем-

пературном интервале, перегоняют снова в той же последовательности, в какой 
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отбирались фракции при предыдущей перегонке. С каждой перегонкой достига-

ется более полное разделение компонентов. Обычно разделение смесей много-

кратным повторением процесса перегонки называют ректификацией.  

 Для увеличения эффективности разделения смеси и, следовательно, 

для уменьшения числа перегонок комбинируют вместе ректификацию и дефлег-

мацию, т.е. частичную конденсацию. Это достигается применением дефлегмато-

ров различных систем. 

 Сущность действия дефлегматора состоит в том, что вследствие охлажде-

ния на большой поверхности углублений стеклянной трубки происходит частич-

ная конденсация пара. При этом из состава конденсата, или т.н. флегмы, проис-

ходит удаление высококипящего компонента Б, который конденсируется в жид-

кость и стекает обратно в колбу. 

 Фракционная перегонка из колбы, снабженной дефлегматором, 

дает тем лучшие результаты, чем с меньшей скоростью проводится перегонка 

и чем больше высота дефлегматора. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Фракционная перегонка смеси двух жидкостей 

 Порядок работы: 

1) Собрать прибор для фракционной перегонки по типу «прибор для простой 

перегонки», но разместив между перегонной колбой и насадкой Вюрца де-

флегматор. 

2) В перегонную колбу залить 40 мл смеси двух жидкостей, положить кипятиль-

ники.   

3) Нагреть перегонную колбу до кипения, поддерживая равномерное кипение, 

собрать три фракции: 

I фр. - Тк(А) ÷ [ Тк(А) + 5°С] 

II фр. – [ Тк(А) + 5°] ÷ Тк(Б)             промежуточная 

III фр. – Тк(Б)                            
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4) Определить объем фракций (V1, V2, V3); интервал температур кипения, пока-

затель преломления (n20
D) каждой фракции. Сделать вывод о качественном 

и количественном составе смеси. 

Возможные компоненты смеси 

А) с низкой температурой кипения – Тк(А) 

 Тк, °С n20
D 

Гексан 68.7 1.3751 

Ацетон 56.0 1.3589 

 

Б) с высокой температурой кипения – Тк(Б) 

 Тк, °С n20
D 

Толуол 110.6 1.4969 

Октан 125.6 1.3977 

н-Бутанол 117.9 1.3993 

 

При перегонке III фр. с высокой температурой кипения следует провести тепло-

изоляцию дефлегматора специальной тканью, бумагой или фольгой. 

 

3.2. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 

   Наиболее распространенным и общепринятым способом очистки твер-

дых органических веществ является кристаллизация (перекристаллизация). 

Очистка вещества путем кристаллизации основана на различной растворимости 

вещества и загрязняющих его примесей в данном растворителе. 

Процесс перекристаллизации начинается с приготовления насыщенного 

горячего раствора очищаемого твердого вещества в подходящем растворителе. 

Выбор подходящего растворителя имеет большое значение для успеха работы.  



50 
 
 
 

Растворитель, применяемый для очистки твердого вещества перекристал-

лизацией, должен удовлетворять следующим требованиям: 

1. Растворитель не должен химически взаимодействовать с очищаемым веще-

ством. 

2. Растворимость очищаемого вещества на ходу должна быть небольшой, в про-

тивном случае будут велики потери вещества в маточном растворе. 

3. Растворимость очищаемого вещества должна резко возрастать с повыше-

нием температуры. 

4. Растворитель должен хорошо растворять примеси на холоду или не раство-

рять их при кипячении. 

5. Температура кипения растворителя должна быть ниже температуры плавле-

ния очищаемого вещества не менее, чем на 10-15°С (в противном случае веще-

ство выделяется в виде масла, что очень затрудняет очистку). 

6. Растворитель должен легко удаляться с поверхности кристаллов при промы-

вании и высушивании. 

Выбор растворителя. 

     При выборе растворителя часто руководствуются правилом «подобное рас-

творяется в подобном». Так, например, фенолы, карбоновые кислоты, низшие 

спирты и соединения, содержащие гидроксильные группы, легко растворяются 

в воде; высшие сложные эфиры – в низших, высшие спирты – в низших и т.д. 

Однако это правило верно только для веществ простого строения, для сложных 

соединений оно не всегда соблюдается. Окончательный вывод о выборе раство-

рителя можно произвести лишь опытным путем в пробирках с малым количе-

ством вещества. Помещают небольшое количество вещества в пробирку и добав-

ляют несколько капель растворителя. Если вещество растворяется уже на хо-

лоду, то данный растворитель непригоден для перекристаллизации. Если веще-

ство на холоду растворяется плохо или совсем не растворяется, то пробирку 



51 
 
 
 

осторожно нагревают до кипения. В необходимом случае добавляют еще не-

сколько капель растворителя, чтобы добиться полного растворения. Раствор 

фильтруют горячим. Если после охлаждения из раствора выпадут кристаллы, 

температура плавления которых совпадает с известной температурой плавления 

чистого вещества (часто это удается достигнуть только при многократной кри-

сталлизации), то растворитель пригоден для проведения кристаллизации. 

Выполнение работы. Очищаемое вещество измельчают в ступке в тонкий 

порошок и помещают в круглодонную колбу, соединенную посредством двуро-

гого форштосса с обратным холодильником и капельной воронкой (рис. 16).  

В капельную воронку с помощью 

обычной химической воронки заливают 

некоторое количество выбранного раство-

рителя. Добавив небольшую порцию рас-

творителя из капельной воронки в колбу, 

колбу нагревают до кипения раствора 

на соответствующей бане. Если вещество 

полностью не растворилось, то добавляют 

новую небольшую порцию растворителя 

из капельной воронки, снова нагревают 

смесь до кипения и поступают так до пол-

ного растворения вещества. Если при при-

бавлении растворителя остается неумень-

шающийся осадок (нерастворимой при-

меси), то не следует добавлять новые пор-

ции растворителя. Иногда при перекри-

сталлизации получаются кристаллы, окра-

шенные в темный цвет из-за адсорбции 

растворенных окрашенных примесей 

 

Рис. 16.   Прибор для перекри-

сталлизации. 

1 – круглодонная колба,  

2 – двурогий форштосс,  

3 – капельная воронка,  

4 – обратный холодильник 
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или смолистых веществ. С целью удаления окрашенных примесей, насыщен-

ный раствор кипятят несколько минут с небольшим количеством измельченного 

активированного угля. 

Насыщенный горячий раствор следует профильтровать для удаления не-

растворимых примесей либо с помощью воронки для горячего фильтрования, 

либо путем декантации. При охлаждении фильтрата извне холодной водой 

или снегом, очищаемое вещество выкристаллизовывается.  

Выделение кристаллов.  

       Выпавшие кристаллы отфильтровывают, отсасывая их на воронке Бюхнера 

с помощью колбы Бунзена. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Перекристаллизация 

Порядок работы: 

1) Собрать прибор для перекристаллизации (рис. 16, стр. 51). 

2) Поместить 1 г вещества в колбу. Провести перекристаллизацию. Выделить 

и высушить вещество. Определить выход продукта. Определить температуру 

плавления вещества. 

 

3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВА 

Температурой плавления считается та температура, при которой замеча-

ется первое появление жидкой фазы. Незначительное загрязнение вещества ино-

гда сильно понижает температуру его плавления и плавление происходит в более 

широком интервале температур. Многие органические вещества плавятся с раз-

ложением, которое обнаруживается обычно по окрашиванию расплава или вы-

делению газов. Разложение является химическим процессом и температура, 

при которой оно происходит, зависит, в первую очередь, от продолжительности 
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и скорости нагревания, а также от плотности набивки вещества в капилляре, диа-

метра капилляра и т.д. В справочной литературе температура кипения таких ве-

ществ дополняется уточнением – (разл.). 

Температуру плавления органического вещества можно определить в ка-

пилляре. Испытуемое вещество помещают в маленький капилляр, запаянный 

с одного конца. Капилляр вытягивают из стеклянной трубки. Исследуемое веще-

ство тщательно растирают в ступке или на часовом стеклышке. Открытым кон-

цом капилляра набирают в него немного вещества и бросают его запаянным кон-

цом вниз в стеклянную трубку длиной 80-90 см, поставленную вертикально 

на лабораторный стол. Эту операцию повторяют несколько раз до получения 

в капилляре хорошо уплотненного столбика вещества высотой 2 мм. Наполнен-

ный таким образом капилляр закрепляют на термометре так, чтобы проба веще-

ства находилась на уровне шарика термометра. 

В качестве теплопередающей среды жидкости используют концентриро-

ванную серную кислоту, которая дает возможность определять температуру 

плавления до 250°С. При работе следует соблюдать осторожность (горячая сер-

ная кислота!), поэтому при определении температуры плавления следует оде-

вать защитные очки.  

Следует помнить, что нагревание надо вести медленно, чтобы температура 

повышалась плавно. Началом плавления считают появление первой капли в ка-

пилляре, а окончание – исчезновение последних кристалликов вещества. Если ве-

щество чистое, то температурный диапазон этого процесса не превышает 0.5-1°С.  

Кроме того, определение температуры плавления можно осуществить с по-

мощью электронагревательного прибора для определения температуры плавле-

ния. Вещество, помещенное в капилляр, погружается в нагревательную зону 

прибора, затем задается стартовая температура, на 15-20°С ниже ожидаемой тем-

пературы плавления. Наконец, включается режим медленного поднятия темпе-

ратуры, а все изменения, происходящие с образцом, можно наблюдать в окошке, 

оснащенным увеличительным стеклом. При плавлении вещества фиксируется 
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температура на электронном табло. Некоторые приборы оснащены автоматиче-

скими оптическими детекторами и не требуют участия оператора. 

 

3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ. МЕТОД РЕФРАКТО-

МЕТРИИ 

Одной из важнейших характеристик вещества является показатель прелом-

ления. Он может быть использован для идентификации и проверки чистоты ве-

щества. Показатель преломления определяют методом рефрактометрии. В ос-

нове этого метода лежит явление отклонения света на границе раздела двух сред 

(рис 17). 

среда 1 

α 

 

среда 2 

β 

                              

Рис. 17.  Преломление света на границе раздела фаз. 

Показатель преломления n представляет собой отношения синуса угла па-

дения света на поверхности двух сред к синусу угла преломления света:  

n = sin α / sin β = C1 / C2, 

где С1 и С2 - скорости прохождения света в средах 1 и 2. Таким образом, показа-

тель преломления – это отношение скоростей света в граничащих средах. 

Для жидкостей и твердых веществ наиболее часто средой 1 является воздух. Зна-

чение показателя преломления зависит от температуры (с ростом температуры 

его величина уменьшается) и резко меняется с изменением длины волны 

света и концентрации раствора. Поэтому измерения проводят при постоянной 

температуре и монохроматическом свете. Примеси также влияют на значение 

показателя преломления. Как правило, показатель преломления измеряют 

при длине волны, соответствующей длине волны желтого излучения натрия 
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(D-линия, λ =589 км) при 20°С. При обозначении показателя преломления индек-

сами обязательно указывают температуру и длину волны (nD
20) 

Показатель преломления определяют при помощи рефрактометра (рис. 18).   

 

Рис. 18. Рефрактометр ИРФ-454. 

Конструкция рефрактометра ИРФ-454 

Основные узлы рефрактометра смонтированы в металлическом корпусе. 

На корпус выведены маховики 1,2 (рис. 18), рефрактометрический блок 3; в верх-

ней части корпуса размещен окуляр 4 (устанавливается на резкость + 5 диоптрий. 

Корпус закрыт крышкой, на которой смонтированы светофильтр и зеркало 5 

(служит для подсветки шкалы отсчета). 

Рефрактометрический блок (3, рис. 18) состоит из двух частей: верхней 

и нижней. Нижняя неподвижная часть является измерительной, а верхняя – осве-

тительной призмой. Регулировка освещенности измерительной призмы достига-

ется зеркалом 6 и осветительной заслонкой 7. Осветительная призма откидыва-

ется на угол ~100°. Для поддержания постоянства температуры в оправах призм 

предусмотрены камеры, через которые пропускают термостатированную воду.  

При рассмотрении в окуляр пучка лучей, выходящих из призм, верхняя 

часть поля зрения будет освещена, а нижняя остается темной. Получаемая гра-

ница светотени определяется лучом, выходящим из измерительной призмы 
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под предельным углом. Изменение показателя преломления заключается в сов-

мещении границы светотени с перекрестием сетки с помощью маховика 1. 

Внутри рефрактометра смонтирован компенсатор, который служит 

для устранения окрашенности наблюдаемой границы раздела светотени и опре-

деления средней дисперсии вещества. Он состоит из двух призм, поворачиваю-

щихся маховиком 2, в результате чего устраняется цветная кайма границы раз-

дела света и тени.  

Порядок проведения измерений 

Перед началом работы откиньте осветительную призму и протрите плос-

кости призм ватой, смоченной эфиром. На чистую полированную поверхность 

измерительной призмы стеклянной палочкой или пипеткой осторожно, не каса-

ясь призмы, нанесите две-три капли жидкости. Опустите осветительную призму 

и прижмите ее крючком. Измерения прозрачных жидкостей проводят в прохо-

дящем свете, когда он проходит через открытое окно осветительной призмы, 

при этом окно измерительной призмы закрыто зеркалом 6. Измерения окрашен-

ных и мутных проб проводят в отраженном свете. Для этого закройте заслонку 7 

и откиньте зеркало 6, с помощью которого направьте свет в измерительную 

призму, при этом темные и светлые поля в окуляре меняются местами. 

Затем установите окуляр 4 на отчетливую видимость перекрестия. Открыв 

зеркало 5, добейтесь наилучшей освещенности шкалы. После чего вращением 

маховика 1 (рис. 18) выведите границу светотени в поле зрения окуляра. 

Вращайте маховик 2 до исчезновения окраски граничной линии. Наблюдая 

в окуляр, маховиком наведите границу светотени точно на перекрестие 

и по шкале показателей преломления снимите отсчет. Индексом для отсчета слу-

жит неподвижный вертикальный штрих. 

Цена деления шкалы 1*10-3. Целые, десятые, сотые, и тысячные доли от-

считываются по шкале, а десятитысячные доли оцениваются на глаз. 

После каждого измерения поверхность призм нужно очищать. Для этого 

откройте рефрактометрический блок и чистым листком фильтровальной бумаги 
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удалите основное количество жидкости с рабочих поверхностей призм и оправ. 

Полированную грань измерительной призмы вытирайте очень осторожно, чтобы 

не повредить полировку. После этого призмы протрите ватой (или можно сал-

феткой), смоченной сначала спиртом, затем эфиром до тех пор, пока поверхность 

призмы не станет блестящей. Рефрактометрический блок после промывки по-

держите некоторое время открытым для просушки. 

 

3.5. ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ СМЕСЕЙ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

Хроматография – это динамический метод разделения и анализа смесей ве-

ществ, основанный на многократно повторяющемся процессе перераспределе-

ния компонентов между двумя несмешивающимися фазами – неподвижной 

(НФ), имеющей большую удельную поверхность, и подвижной (ПФ), протекаю-

щей через неподвижную. Метод позволяет определять газообразные, жидкие 

и твердые вещества с молекулярной массой от единиц до 106 (изотопы водорода, 

ионы металлов, синтетические полимеры, белки, биологически активные соеди-

нения, пестициды и др.). 

Классификация хроматографических методов 

В основу классификации хроматографических методов могут быть поло-

жены различные характерные признаки процесса. 

Так, в зависимости от способа перемещения сорбатов вдоль слоя сорбента 

различают элюентный (проявительный), фронтальный, вытеснительный методы 

и электрохроматографию. 

Проявительный метод, наиболее распространенный в современном хрома-

тографическом анализе, заключается в том, что сорбаты переносятся через сорб-

ционный слой потоком вещества (элюента), сорбирующегося хуже любого 

из сорбатов. При использовании фронтального метода, исследуемая смесь непре-

рывно пропускается через слой сорбента, образуя зоны, содержащие последова-
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тельно увеличивающееся число компонентов. Вытеснительный метод заключа-

ется в переносе разделяемой смеси потоком вещества (вытеснителя), сорбирую-

щегося лучше любого из компонентов смеси. 

В зависимости от техники выполнения различают колоночную хромато-

графию, когда разделение проводится в специальной колонке (насадочной 

или капиллярной), и плоскостную хроматографию, когда разделение проводится 

на бумаге или в тонком слое. 

В зависимости от цели хроматографирования выделяют аналитическую, 

неаналитическую (исследование физико-химических характеристик веществ), 

препаративную (для получения веществ в чистом виде, для концентрирования 

и выделения микропримесей) и промышленную (для автоматического управле-

ния производственным процессом) хроматографию. 

Классификация хроматографических методов в зависимости от агрегат-

ного состояния ПФ и НФ приведена в таблице: 

Хроматографический 
процесс 

ПФ НФ 

Газовая хроматография 

Газо-адсорбционная газ Твердый сорбент 

Газо-жидкостная газ Жидкость на инертном 
носителе 

Газо-жидко-твердофаз-
ная (на модифициро-
ванном сорбенте) 

газ Твердый адсорбент, мо-
дифицированный жид-

костью 

Жидкостная хроматография 

Жидкостно-жидкостная жидкость жидкость 

Жидкостно-адсорбци-
онная 

жидкость Твердый сорбент 

Жидкостно-гелевая жидкость гель 

Флюидная хроматография 

 Сжатый газ Твердый сорбент 
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Общие принципы хроматографического разделения 

Все виды хроматографии основаны на использовании двухфазной си-

стемы, состоящей из неподвижной и подвижной фаз. Проиллюстрируем это 

на примере системы жидкость-твердое вещество (адсорбционная хроматогра-

фия). 

В жидкостно-адсорбционной хроматографии в роли НФ выступают мелкие 

частицы твердого сорбента (обычно силикагель или оксид алюминия). Подвиж-

ной фазой (элюентом) служит органический растворитель типа гексана 

или эфира. Сорбент может быть упакован в колонку или нанесен в виде тонкого 

слоя на пластинку. Во время хроматографирования элюент проходит через сор-

бент, стекает вниз по колонке или поднимается вверх по пластинке. Соединение 

А, помещенное на сорбент, в результате установления динамического равнове-

сия распределяется между сорбентом и элюентом. Коэффициент распределения k’ 

этого соединения зависит от его относительного сродства к сорбенту и элюенту: 

k’A = nS
A / nM

A, где nS
A – общее число молекул соединения А, адсорбированных 

твердым веществом, nM
A – общее число молекул соединения А, растворенных 

в элюенте. 

По мере продвижения элюента через сорбент он перемещает образец вдоль 

слоя в виде медленно движущейся полосы. Чем больше содержание фракции А 

в элюенте, тем быстрее она пройдет через сорбент, и наоборот, чем сильнее фрак-

ция А сорбируется твердым веществом, тем медленнее она передвигается. Таким 

образом, скорость движения фракции А зависит от k’A. 

Если в верхнюю часть колонки подается смесь двух различных соединений 

(А и В), то имеется большая вероятность того, что они будут иметь разное срод-

ство к подвижной фазе и сорбенту, т. е. k’A будет отличаться от k’В и, следова-

тельно, две полосы будут двигаться с разными скоростями. Очевидно, чем 

больше разница между k’A и k’В, тем лучше разделение между соединениями А и В. 

Скорость, с которой полосы проходят вниз по колонке (колоночные вари-

анты) или вверх по пластинке (плоскостные варианты хроматографии), можно 
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контролировать варьированием свойств сорбента и/или свойств элюирующего 

растворителя. 

Хроматографические параметры 

Рассмотрим некоторые хроматографические параметры, применяемые для 

идентификации и количественного определения веществ. На рис.19 приведена 

типичная хроматограмма, представляющая собой зависимость сигнала прибора 

от времени. 

 

Рис. 19. Хроматограмма смеси двух веществ. 

Время от момента ввода, анализируемой пробы до момента максимума 

хроматографического пика называют временем удерживания (tR), которое скла-

дывается из времени пребывания веществ в ПФ (tM) и времени пребывания в НФ 

(tS): tR = tM + tS. 

Время удерживания не зависит от количества пробы, вводимой в колонку, 

но зависит от природы вещества и сорбента, а также от упаковки сорбента. 

Для характеристики истинной удерживающей способности используют исправ-

ленное время удерживания (t’R): t’R = tR – tM. 

Также для характеристики удерживания используют удерживаемый объем 

(VR) – объем подвижной фазы, который нужно пропустить через колонку с опре-

деленной скоростью, чтобы элюировать вещество, а также исправленный объем 

удерживания (V’R): VR = F * tR, где F – объемная скорость потока ПФ; V’R = VR – VM. 
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По полученной хроматограмме можно рассчитать экспериментальные зна-

чения хроматографических параметров, в том числе ширину хроматографиче-

ского пика у основания (w). Можно также оценить эффективность хроматогра-

фической колонки (степень размывания хроматографического пика).  

Количественно эффективность может быть выражена числом теоретиче-

ских тарелок N или высотой, эквивалентной теоретической тарелке Н: Н = L / N, 

где L – длина колонки, а N = 16(tR / w)2. 

Разделение в колоночной хроматографии обычно обсуждается в терминах 

k' для каждого соединения. Значение k' легко получить из данных по удержива-

нию, например: k'1 = (V1 – VM)/VМ или k'1 = (t1 – tМ / tМ, где tМ – время удержива-

ния, а VМ – объем удерживания «неудерживаемого» вещества (растворителя 

для образца), которое прошло через колонку с той же скоростью, что и элюиру-

ющий растворитель. Величина VМ известна также как объем пустой части ко-

лонки, иногда просто называемый «объемом колонки». 

Таким образом, k'1 представляет собой меру удерживания соединения 1 

(в объемах колонки) и известно как фактор емкости соединения 1. Очевидно, 

что чем больше различие между k'1 и k'2, тем лучше разделение между соедине-

ниями 1 и 2. Мера разделения определяется соотношением k’2/k'1, которое из-

вестно как коэффициент селективности (или фактор разделения) α: α = k'2/k'1 = t'R2/t'R1.  

Коэффициент селективности является мерой относительного удерживания 

или относительной подвижности разделяемых веществ. Это термодинамическая 

характеристика, зависящая при постоянной температуре только от природы раз-

деляемых соединений и свойств ПФ и НФ. Разрешение RS двух пиков, т.е. мера 

полноты разделения двух веществ, зависит не только от tR2 – tR1 (рис. 19), 

но также от ширины этих пиков: RS = 2(tR2- tR1)/(w1 + w2).  
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Последнее связано с эффективностью колонки, которую обычно выражают 

через число теоретических тарелок N. Разрешение можно выразить в значениях 

трех варьируемых переменных α, N и k': 

RS = 1/4·(α – 1 )/α·[k'/(1 + k')]·N1/2 ,  

где k' – среднее между k'1 и k'2, α = k'2/k'1 и N – число теоретических тарелок 

колонки. Данное уравнение дает понимание того, как оператор может оптимизи-

ровать разделение. Разделение считается полным, если RS ≥ 1.5. 

Полученная хроматограмма анализируемой смеси позволяет определить ее 

качественный и количественный состав. Качественной характеристикой опреде-

ляемых веществ являются времена удерживания. 

На занятиях в учебной лаборатории одинаковое время удерживания счита-

ется достаточным основанием для идентификации соединения, но в исследова-

тельской и профессиональной работе этого недостаточно, т.к. два совершенно 

различных соединения могут иметь одно и то же время удерживания. Если ве-

щество сравнения и «неизвестное» соединение имеют одинаковое время удержи-

вания на двух различных неподвижных фазах, то это служит более убедитель-

ным доказательством. Для идентификации используют также корреляционные 

зависимости параметров удерживания. 

Количественные определения выполняют путем сопоставления площадей 

или высот хроматографических пиков, которые пропорциональны концентрации 

или количеству вещества в хроматографической зоне. Первое, что необходимо 

сделать, – это измерить площади пиков на хроматограмме. Площадь пика полу-

чают в результате умножения его высоты (h) на ширину основания на половине 

высоты (w1/2). В хроматаграфии используют три основных метода количествен-

ного анализа. Метод  нормировки  чаще  всего  используют  на  практике ,  

для его использования необходимо, чтобы пики всех возможных компонентов 

смеси были зафиксированы на хроматограмме, и сумма их площадей равнялась 

100%. Доля площади пика соответствует содержанию компонента в массовых 
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процентах. Метод абсолютной калибровки применяют при определении отдель-

ных веществ или анализе простых смесей, а также в случае определения микро-

примесей. Метод предполагает построение градуировочного графика пo стан-

дартным смесям. Метод внутреннего стандарта применяют при отсутствии на 

хроматограмме пиков некоторых компонентов анализируемой смеси. Метод 

предусматривает введение в анализируемый образец известного количества эта-

лонного соединения, которое должно быть химически инертно и полностью 

отделяться от других компонентов смеси. 

Колоночная хроматография 

Колоночная хроматография – это наиболее важный метод, имеющийся 

в распоряжении химика-органика для разделения смесей в препаративном мас-

штабе (от нескольких миллиграммов до десятков граммов). Для разделения 

и определения органических соединений наиболее широко применяются жид-

костно-адсорбционная хроматография (жидкость-твердая фаза) (ЖТХ) и распре-

делительная хроматография (жидкостно-жидкостная) (ЖЖХ) с использованием 

связанных жидких НФ. 

Адсорбционная хроматография (ЖТХ) применима для разделения широ-

кого круга не ионных соединении, от умеренно неполярных до умеренно поляр-

ных, но недостаточно эффективна для разделения либо совсем неполярных (уг-

леводороды), либо сильнополярных соединений, таких как амины, спирты или 

кислоты. В зависимости от природы ПФ и НФ различают нормально-фазовую и 

обращенно-фазовую хроматографию. В нормально-фазовой хроматографии НФ 

– полярная (чаще всего силикагель), а ПФ – неполярная (гексан, либо его смесь 

с более полярными растворителями – хлороформом, спиртами и т.д.). Удержива-

ние веществ растет с увеличением их полярности, а элюирующая способность 

ПФ также увеличивается с ростом ее полярности. В обращенно-фазовой хрома-

тографии НФ – неполярная (гидрофобные силикагели с привитыми группами С8, С18); 

ПФ – полярная (смесь воды и полярных растворителей: ацетонитрила, метанола, 
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ТГФ и т.д.), а удерживание веществ возрастает с увеличением их гидрофобности 

(неполярности). 

Для разделения ионных «биоорганических» соединений и высокомолеку-

лярных веществ применяют ионообменную и ситовую хроматографию, исполь-

зуя аналогичную экспериментальную методику. Газовая хроматография также 

является эффективным средством получения веществ высокой степени чистоты 

(в том числе изомерных соединений). 

Разделение выполняют на колонке, представляющей собой стеклянную 

трубку, заполненную сорбентом (рис. 20а).  

 

Рис. 20. Колоночная хроматография с «гравитационным элюированием» 

Сорбент играет роль пористого слоя, через который протекает ПФ. По-

движной фазой, обычно называемой «элюирующий растворитель» или 

«элюент», является органический растворитель типа гексана. 

Разделяемая смесь подается в верхнюю часть колонки, где она сорбируется 

НФ, а затем через колонку непрерывно пропускают элюент (рис. 20б). Каждый 

компонент смеси переносится вниз по колонке подвижной фазой со скоростью, 
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которая зависит от его сродства к сорбенту. В идеальном случае смесь разделя-

ется на ряд отдельных компонентов (полос) (рис. 20в), которые медленно опус-

каются вдоль колонки и в конечном итоге собираются в отдельные приемники. 

Непременным условием экспериментальной практики является взвешива-

ние смеси перед помещением ее в колонку и взвешивание каждого компонента 

после разделения. Если этого не сделать, то можно потерять какое-либо соеди-

нение из сложной смеси, оставив его необнаруженным на колонке. 

Меры безопасности 

Пыль от хроматографических сорбентов вредна при вдыхании. Работаю-

щий должен носить маску от пыли и все операции, связанные со свободным сор-

бентом, выполнять в вытяжном шкафу. Используемые растворители обычно ле-

тучи, легко воспламеняются и до некоторой степени токсичны. Работающие 

должны принимать надлежащие меры безопасности, предотвращающие загора-

ние и вдыхание растворителей. Операции, при которых растворители остаются в 

открытых емкостях следует выполнять в вытяжном шкафу.  

Жидкостно-адсорбционная хроматография 

Особенностью всех видов жидкостной хроматографии является наличие 

жидкой подвижной фазы (ЖПФ), молекулы которой могут сорбироваться на по-

верхности НФ. Применяя различные элюенты, можно изменять параметры удер-

живания и селективность хроматографической системы. 

Неподвижные фазы, применяемые в жидкостной хроматографии должны 

быть механически и химически устойчивыми и не должны смешиваться с ПФ. 

В качестве НФ обычно используются силикагель (SiO2·xH2О) и гидратирован-

ный оксид алюминия (Al2О3), специально подготовленные в виде пористых сфе-

рических частиц размером от 3 до 10 мкм. 

Поверхность силикагеля имеет слабокислый характер, поэтому на нем 

лучше сорбируются соединения основного характера. Силикагели применяют 

для разделения углеводородов, стероидов, спиртов, фенолов, альдегидов, орга-

нических кислот, аминов, липидов и т.д. 
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Поверхность оксида алюминия способна создавать сильное электростати-

ческое поле, обладающее поляризующим свойством. Вследствие этого на нем 

в большей степени сорбируются соединения, имеющие систему легко смещае-

мых электронов (непредельные и ароматические соединения). 

Как силикагель, так и оксид алюминия пригодны для разделения соедине-

ний различных типов. Хроматографические свойства этих веществ зависят 

от присутствия активных адсорбционных центров на их поверхности, взаимо-

действующих с органическими молекулами. Для получения хороших по форме 

пиков и воспроизводимых времен удерживания необходимо, чтобы наиболее ак-

тивные участки были заблокированы каким-либо сильно адсорбированным со-

единением, например, молекулами воды. Активность определяют количественно 

по шкале Брокмана. Вместо воды в качестве поверхностных модификаторов 

можно использовать органические соединения типа метанола, изопропанола 

или ацетонитрила. Важным фактором, контролирующим скорость прохождения 

соединения по колонке, является сила (полярность) элюирующего растворителя. 

Чем полярнее растворитель, тем больше его сродство к соединению в колонке 

и тем быстрее это соединение проходит через колонку. Состав ПФ подбирают 

с целью достижения разделения или его улучшения и сведения к минимуму про-

должительности анализа.  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Разделение пигментов зеленых листьев на колонке с несколькими адсорбентами 

Классическое разделение пигментов было проведено М.С.  Цветом на ко-

лонке, заполненной углекислым кальцием. Лучшие результаты получаются при 

применении колонки с тремя различными адсорбентами (см. рис. 21, стр. 67).  
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Порядок работы: 

1) Приготовление экстракта. 

Для приготовления экстракта берут три или четыре только что сорванных ли-

ста (например, шпината, моркови, свеклы) или пучок травы (подорожник). Зеле-

ную массу хорошо измельчают, заливают смесью 30 мл петролейного эфира 

с температурой кипения 40-70°С (или таким же количеством гексана), 3 мл бен-

зола и 10 мл изопропанола (или метанола) и оставляют стоять в течение часа. 

Экстракт фильтруют, тщательно промывают водой (4 раза по 20 мл) для удале-

ния спирта, а затем высушивают раствор сульфатом натрия (но не сульфатом 

магния!). 

Внимание! При промывании экстракта во-

дой нежелательно слишком сильное встряхи-

вание, т.к. это приведет к образованию эмуль-

сии, для разделения которой потребуется цен-

трифугирование. 

Раствор быстро концентрируют в вакууме 

водоструйного насоса до объема 5-10 мл, 

взбалтывая его вращательными движениями 

в круглодонной колбе, соединенной с насо-

сом, и нагревая на паровой бане. Не следует 

пропускать через капилляр воздух или бросать 

в колбу кипятильники. Также для концентри-

рования можно использовать роторный испа-

ритель.  

2) Подготовка колонки. 

На нижнем конце стеклянной колонки 

(20 х 1.7 см) укрепляют кусок ваты. Затем ко-

Рис. 21. Прибор для адсорбци-

онной хроматографии 
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лонку наполняют адсорбентами, используя сухой способ загрузки. Последова-

тельно заполняют колонку на 2 см окисью алюминия, на 3 см углекислым каль-

цием (высушенным), на 3 см растертой в порошок сахарозой. Смачивают ко-

лонку петролейным эфиром·(гексаном), а затем наливают концентрированный 

экстракт пигментов и проявляют хроматограмму смесью петролейного эфира 

(гексана) и бензола (4 : 1) . 

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы вверху колонки всегда нахо-

дился растворитель. Если жидкость не стекает из колонки, то лучше применить 

давление. 

Наблюдаемые результаты. 

На колонке появляются следующие полосы (сверху вниз): 

оливково-зеленая зона на сахарозе – хлорофилл Б 

голубовато-зеленая зона на сахарозе или углекислом кальции – хлорофилл А 

желтая зона на углекислом кальции – ксантофиллы 

оранжево-красная зона на окиси алюминия – каротины. 

Когда хроматограмма полностью проявлена, адсорбенты высушивают до-

суха. Полученные результаты записывают. Колонку моют и высушивают. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Разделение пигментов зеленых листьев методом хроматографии в тонком слое 

сорбента 

Материалы и оборудование: 

3–4 зеленых листа без следов осеннего увядания и видимых следов деградации 

пигментов фотосинтетического аппарата. 

Хроматографическая камера 

Элюент (Петролейный эфир : изо-Пропиловый спирт : Вода (100 : 11 : 0.25)) 

Пластины для ТСХ 
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Порядок работы: 

1) Приготовление экстракта: 

Зеленую листья хорошо измельчают и заливают смесью 30 мл петролейного 

эфира с температурой кипения 40-70°С (или таким же количеством гексана), 

3 мл бензола и 10 мл изопропанола и оставляют стоять в течение 1 ч. Экстракт 

декантируют (или фильтруют через вату) в круглодонную колбу и быстро кон-

центрируют в вакууме водоструйного насоса до объема 5-7 мл, взбалтывая его 

вращательными движениями, нагревая в теплой водяной бане. Не следует про-

пускать через капилляр воздух или бросать в колбу кипятильники. 

2) Подготовка хроматографической камеры 

Хроматографическая камера представляет собой цилиндрический или пря-

моугольный стеклянный сосуд с плоским дном и притертыми пришлифован-

ными крышками или стеклом.  

Стенку хроматографической камеры обкладывают фильтровальной бума-

гой и помещают в нее элюент слоем 0.5-1 см. Камеру накрывают стеклом и остав-

ляют на некоторое время (5-10 мин) для насыщения парами элюента. 

3) Подготовка пластинки для тонкослойной хроматографии  

В работе используется алюминиевая пластина для ТСХ с нанесенным слоем си-

ликагеля размером 2*10 см. Пластину размечают – простым карандашом прово-

дят линию старта на расстоянии 1.5 см от нижнего края и линию финиша на рас-

стоянии 0.5 см от верхнего края пластины. 

4) Нанесение смеси разделяемых веществ на пластинку  

Тонкой пипеткой или капилляром аккуратно наносят сконцентрированный экс-

тракт в виде полосы на линию старта. 

5) Хроматография  
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С помощью пинцета ТСХ пластину акку-

ратно помещают в хроматографическую ка-

меру под углом 30-40°. Когда фронт 

элюента достигнет линии финиша пластину 

вынимают из хроматографической камеры 

и высушивают. На пластине наблюдаются 

окрашенные зоны пигментов. 

 

 

 

Таблица 

Данные о структуре и факторах удерживания основных групп пигментов 

Красно-оранжевые пигменты  Rf 

 
0.8-0.9 

 

Зеленые пигменты 

 

0.6-0.7 

Рис. 22. Распределение пигмен-

тов на ТСХ пластине 
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0.6 

 

0.5 

Желтые пигменты  

 

0.1-0.4 
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4. АБСОЛЮТИРОВАНИЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

Требования, предъявляемые к степени чистоты растворителей, зависят 

от того, для каких целей затем данный растворитель будет использоваться. При-

веденные ниже методики дают возможность получать растворитель со степенью 

чистоты, удовлетворяющей в большинстве случаев требованиям синтетического 

и физико-химического эксперимента. Эти методики применимы для растворите-

лей квалификации «х.ч.», «ч.д.а.» и «ч». Для предварительной очистки техниче-

ских растворителей следует использовать другие методики. 

4.1. Основные меры предосторожности 

При очистке растворителей и работе с ними следует соблюдать некоторые пра-

вила: 

1) Запрещается использовать натрий для осушения галогенсодержащих соедине-

нии, т.к. это может привести к взрыву. Не следует использовать натрий и гид-

риды металлов для обезвоживания соединении кислотного характера. 

2) Если не гарантировано низкое содержание воды в растворителе, не следует 

сразу использовать энергичные высушивающие агенты (такие как натрий, серная 

кислота, пятиокись фосфора, алюмогидрид лития и т.д.) до тех пор, пока не про-

ведена предварительная осушка с использованием обычных агентов (сульфат 

натрия, хлорид кальция, поташ, едкое кали и др.). 

3) Перед перегонкой и использованием простых эфиров (диэтиловый эфир, тет-

рагидрофуран, диоксан) и некоторых других растворителей (например, многих 

вторичных спиртов) обязательно следует проверить наличие в них перекисей 

и удалять их (см. диэтиловый эфир). Во избежание образования перекисей эти 

растворители следует хранить в темноте, желательно в склянках из темного 

стекла. 

4) Очень многие растворители являются токсичными, некоторые из них (напри-

мер, бензол и ряд других) обладают способностью накапливаться в организме, 

поэтому необходимо избегать вдыхания паров этих растворителей. 
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5) Следует помнить, что многие растворители, за исключением четыреххлори-

стого углерода, легко воспламеняются; особенно опасен в этом отношении ди-

этиловый эфир. 

б) Тщательно очищенные растворители рекомендуется хранить в герметичной 

стеклянной (лучше из темного стекла) посуде, желательно в инертной атмо-

сфере. При длительном хранении рекомендуется дополнительно герметизиро-

вать закрытую емкость парафином. 

4.2. Методы очистки наиболее часто употребляемых растворителей 

1. Гексан, н-С6Н14 

Ткип = 68.7°С, nd
20 =1.3751, d4

20 = 0.660 

Встряхивают несколько раз в делительной воронке гексан с серной кисло-

той (5% по объему) до тех пор, пока кислота не перестанет окрашиваться. Затем 

промывают водой (10% по объему), ~2%-ным раствором едкого натра и снова 

водой. После высушивания над хлористым кальцием гексан перегоняют 

над натрием. Абсолютный гексан следует хранить над натрием. 

Таким же образом можно абсолютировать пентан, циклогексан и другие 

предельные углеводороды, в том числе и различные фракции петролейного 

эфира (смесь насыщенных углеводородов). 

2. Бензол, С6Н6 

Ткип = 80.1°С, Тпл = 5.5°С, nd
20 =1.5010, d4

20 = 0.879 

Бензол встряхивают с серной кислотой в делительной воронке 

(10% по объему). Операцию повторяют до тех пор, пока слой кислоты не пере-

станет окрашиваться. Отделив кислоту, бензол перегоняют.  

Можно перегнать бензол над пятиокисью фосфора или над натрием, но пе-

ред этим растворитель надо промыть два раза водой и высушить над хлористым 

кальцием. 
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3. Толуол, С6Н5CH3 

Ткип = 110.6°С, nd
20 =1.4967, d4

20 = 0.867 

Толуол встряхивают с серной кислотой в делительной воронке 

(10% по объему). Операцию повторяют до тех пор, пока слой кислоты не пере-

станет окрашиваться. Отделив кислоту, толуол перегоняют.  

Можно перегнать толуол над пятиокисью фосфора или над натрием, но пе-

ред этим растворитель надо промыть два раза водой и высушить над хлористым 

кальцием. 

4. Хлористый метилен, CH2Cl2 

Ткип = 40.8°С, nd
20 = 1.4246, d4

20 = 1.326 

Растворитель встряхивают с серной кислотой  (5% по  объему), 

затем с 5%-ным раствором соды и водой. Хлористый метилен сушат поташом 

или хлоридом кальция и перегоняют над пятиокисью фосфора. 

5. Хлороформ, CHCl3 

Ткип = 61.2°С, nd
20 =1.4455, d4

20 = 1.489 

Поступающий в продажу хлороформ обычно содержит около 1% этанола 

как стабилизатор для связывания фосгена, образующегося при разложении хло-

роформа. 

Для удаления спирта хлороформ встряхивают в делительной воронке с по-

ловинным объемом воды 5-6 раз. Затем встряхивают его с серной кислотой 

(около 5% по объему), заменяя кислоту свежей, пока слой кислоты не перестанет 

окрашиваться. Затем растворитель снова два раза промывают водой, сушат 

над хлоридом кальция и перегоняют над пятиокисью фосфора. Хлороформ сле-

дует хранить в темной склянке в темноте. Длительное время хранившейся хло-

роформ может содержать значительные количества фосгена, это легко обнару-

живается пo характерному peзкому запаху (нюхать осторожно!). Для его 
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удаления промывают хлороформ 10%-ным раствором едкого натра (около 

10% по объему) несколько раз до исчезновения запаха фосгена, затем хлороформ 

очищают обычным образом. 

6. Четыреххлористый углерод, CCl4 

Ткип = 76.8°С, nd
20 = 1.4603, d4

20 = 1.595 

Четыреххлористый углерод встряхивают несколько раз с серной кислотой 

(5% по объему) в делительной воронке до тех пор, пока слой кислоты не пере-

станет окрашиваться. Затем растворитель два раза промывают водой, высуши-

вают хлоридом кальция и перегоняют над пятиокисью фосфора. 

7. Диэтиловый эфир, C2H5OC2H5 

Ткип = 34.5°С, nd
20 = 1.3526, d4

20 = 0.714 

Диэтиловый эфир относится к очень легко воспламеняющимся веществам 

(температура вспышки – минус 41°С), образует с воздухом взрывоопасную 

смесь. Пары эфира, будучи почти в 2.6 раза тяжелее воздуха, легко растекаются 

по горизонтальным поверхностям, что может привести к воспламенению эфира, 

налитого в открытую емкость, от нагревательных приборов, расположенных 

на расстоянии до 3 м от данной емкости. Поэтому при работе с эфиром рядом 

с рабочим местом не должны находиться включенные нагревательные приборы. 

Все работы с эфиром надо проводить в вытяжном шкафу с хорошо действующей 

вентиляцией. Для перегонки используют электрические плитки с закрытой спи-

ралью. При перегонке необходимо пользоваться эффективным холодильником 

Либиха, и следить за тем, чтобы пары полностью конденсировались в холодиль-

нике. 

Диэтиловый эфир медленно окисляется кислородом воздуха с образова-

нием малолетучих и термически нестойких гидроперекисей. Обычно в эфир до-

бавляют стабилизаторы (этанол, гидрохинон). При перегонке эфира, содержа-

щего перекиси, они концентрируются в кубовом остатке и могут стать причиной 
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сильного взрыва. Поэтому перед началом работы с эфиром следует проверить 

наличие в нем перекисей и никогда не перегонять эфир досуха. 

Наличие перекисей определяют следующей пробой: встряхивают 

2 мл эфира с 4-5 мл 2-3%-го раствора иодида калия, подкисленного несколькими 

каплями разбавленной (2н) соляной кислоты. Одновременно проводят аналогич-

ную контрольную пробу с веществом, неспособным к образованию перекисей 

(например, бутанолом-1). При наличии перекисей эфирный слой приобретает 

цвет от желтого до коричневого. В контрольной пробе может возникнуть слабо-

желтая окраска слоя бутанола-1, как результат окисления иодида калия кислоро-

дом воздуха. 

Для удаления перекисей эфир встряхивают со свежеприготовленным 

5%-ным раствором сульфата закисного железа (10% от объема эфира), подкис-

ленным небольшим количеством серной кислоты, до отрицательной пробы 

на перекиси. Можно удалить перекиси встряхиванием эфира с твердым едким 

кали, лучше измельченным (100 г на 1 л эфира) в течение получаса или более, 

также до отрицательной пробы на перекиси. 

Свободный от перекисей эфир встряхивают 4-5 раз в делительной воронке 

с водой (200 мл воды на 1 л эфира), каждый раз по 10 мин. Таким образом уда-

ляются продукты разложения перекисей и щелочь. 

Эфир, не содержащий перекиси, для высушивания достаточно оставить 

на сутки над едким кали (50 г на 1 л эфира), иногда встряхивая. Если при этом 

на дне склянки образуется тяжелый жидкий слой водного раствора щелочи, эфир 

влажный. В этом случае эфир декантируют с раствора щелочи и добавляют 

к нему новую порцию едкого кали. Также можно удалить основную часть воды 

из эфира, оставив его на 1-2 дня засыпанным безводным хлоридом кальция. Вы-

сушенный эфир для удаления остатков влаги фильтруют в колбу и перегоняют 

над пятиокисью фосфора (~ 5% по объему) или над металлическим натрием 



77 
 
 
 

(в виде проволоки или тонко раскатанных пластин). Первые 2-3% дистиллята от-

брасывают и оставляют в кубовом остатке 5% эфира. Хранить абсолютный эфир 

нужно в темном месте в плотно закрытой склянке над натрием (5 г на 1 л эфира). 

8. Диоксан 

Ткип = 101°С, Тпл = 11.8°С, nd
20 = 1.4224, d4

20 = 1.034, смешивается с водой 

Способ очистки диоксана выбирают в зависимости от степени его за-

грязнения, которую определяют, добавляя к образцу диоксана кусочек натрия. 

Если при реакции с натрием образуется коричневый осадок, то диоксан сильно 

загрязнен, и его необходимо выдерживать несколько дней над едким кали 

(около 30 г на 0.5 л диоксана). Затем его фильтруют в колбу, кипятят 8 часов 

над свежей порцией едкого кали, отгоняют от осадка и далее очищают 

кипячением над натрием. 

Если натрий, реагируя с диоксаном, образует лишь небольшое количество 

белого осадка, то для абсолютирования растворителя достаточно кипятить 

его с натрием (5 г), мелко нарезанным, до тех пор, пока натрий не перестанет 

реагировать и его поверхность будет оставаться блестящей. Затем растворитель 

отгоняют и хранят над натрием в темных склянках. Так как диоксан имеет 

Тпл 11.8°С, то при его перегонке, особенно в зимнее время, необходимо посто-

янно следить за тем, чтобы он не замерз в трубке холодильника, что может 

в итоге привести к взрыву и/или пожару. 

9. Этанол, C2H5OH 

Ткип = 78.3°С, nd
20 = 1.3616, d4

20 = 0.789, смешивается с водой 

Продажный спирт-ректификат содержит обычно 95.6 % этанола и 4.4% воды. 

Этанол 99.5%-ной чистоты получают кипячением 1 л спирта-ректификата 

и 250 г свежепрокаленной (обязательно!) окиси кальция в колбе, снабженной об-

ратным холодильником и хлоркальциевой трубкой в течение 8 часов. 

Затем спирт отгоняют на масляной бане. Поскольку отгонка спирта вначале со-

провождается сильными толчками, рекомендуется большую часть спирта ото-

гнать с использованием механической мешалки. 
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Вместо окиси кальция может быть использован безводный сульфат меди, 

получаемый прокаливанием медного купороса при 220°С до тех пор, пока 

он не превратится в белый или сероватый порошок. Смесь 1 л спирта-ректифи-

ката и 250 г безводного сульфата меди выдерживают 6 часов при комнатной тем-

пературе, периодически взбалтывая. Затем спирт декантируют в другую склянку, 

засыпают порцию свежего сульфата меди и выдерживают как указано выше. По-

сле следующей замены сульфата меди смесь кипятят 6 часов и на следующий 

день перегоняют. 

Спирт-ректификат можно также абсолютировать азеотропной перегонкой 

с бензолом. Смесь 1 л спирта-ректификата и 300 мл сухого бензола перегоняют 

с очень эффективным дефлегматором. При 65°С отгоняется тройная смесь, со-

стоящая (в % по объему) из 18.5% спирта, 74.1% бензола и 7.4% воды. Дистиллят 

разделяется на два слоя: верхний, содержащий немного воды (0.5%), возвращают 

в перегонную колбу, нижний обезвоживают, встряхивая с насыщенным раство-

ром поташа, после чего также помещают в колбу. Процесс повторяют несколько 

раз. При 68.2°С отгоняется двойная азеотропная смесь, состоящая из 32.4% 

спирта и 67.6% бензола и, наконец, при 78.3°С отгоняется 99.5%-ный спирт. 

Полученный сухой спирт гигроскопичен, поэтому его следует хранить 

в герметичной емкости. 

Этанол 99.95%-ной чистоты можно получить обработкой 99.5%-ного 

спирта магнием. Для этого в колбу, снабженную обратным холодильником 

и хлоркальциевой трубкой, помещают 5 г стружек магния, 0.5 г йода, 75 мл по-

лученного выше спирта, нагревают смесь до полного растворения магния. Далее 

в колбу приливают еще 900 мл абсолютного спирта, кипятят смесь 1 час и отго-

няют спирт. Такой, совершенно безводный спирт чрезвычайно гигроскопичен. 

10. Изопропиловый спирт, (СН3)2СНОН 

Ткип = 82.4°С, nd
20 = 1.3776, d4

20 = 0.786 

Продажный пропанол-2 обычно достаточно чист. Если он содержит воду, 

ее можно удалить кипячением и перегонкой над окисью кальция. Растворитель 
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может образовывать перекиси, их можно удалить кипячением над хлористым 

оловом. Достаточно сухой и чистый пропанол-2 получают перегонкой над суль-

фатом кальция. Очень сухой спирт получают с использованием магния по мето-

дике, описанной для этанола. 

11. Ацетон, СН3СОСН3 

Ткип = 56°С, nd
20 = 1.3589, d4

20 = 0.792, смешивается с водой 

Ацетон, имеющийся в продаже для большинства целей достаточно чист. 

Для высушивания его оставляют на несколько часов над небольшим количе-

ством пятиокиси фосфора, добавляя при необходимости свежий осушитель. 

Для многих целей, где не требуется очень тщательного высушивания, доста-

точно выдержать ацетон над хлористым кальцием, поташом или сульфатом маг-

ния. После высушивания ацетон перегоняют. 

12. Ацетонитрил, CH3CN 

Ткип = 81.5°С, nd
20 = 1.3441, d4

20 = 0.780, смешивается с водой 

Для очистки и высушивания ацетонитрил кипятят со свежими порциями 

пятиокиси фосфора (по 25 г на 1 л) до тех пор, пока жидкость не станет бесцвет-

ной. Затем ацетонитрил перегоняют с дефлегматором. 

13. Диметилформамид, (CH3)2NCHO  

Ткип = l53°С, nd
20 = 1.4289, d4

20 = 0.950, смешивается с водой 

Для очистки смесь 0.5 л ДМФА и 150 мл сухого бензола перегоняют с эф-

фективным дефлегматором при атмосферном давлении, собирая фракцию 

с Ткип 152-154°С. Перегнанный ДМФА сушат в течение двух дней прокаленной 

окисью кальция или едким кали и затем перегоняют, лучше в вакууме. 

14. Диметилсульфоксид, CH3S(O)CH3 

Ткип = 189°С (разл.), 50°С при 2 мм рт.ст., nd
20 = 1.4770, d4

20 = 1.101, смешива-

ется с водой 

Для очистки ДМСО выдерживают в течение двух дней над сульфатом 

кальция или едким натром и перегоняют в вакууме. Рекомендуется хранить 

его над молекулярным ситом 4А. 
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15. Этилацетат, CH3C(O)OC2H5 

Ткип = 77.1°С, nd
20 = 1.3723, d4

20 = 0.901 

Этилацетат промывают половинным объемом 5 %-ного раствора соды, насы-

щенным раствором хлористого кальция, высушивают поташом и перегоняют. 

При повышенных требованиях к чистоте растворителя его можно перед перегон-

кой высушить над пятиокисью фосфора. 

 

5. КАЧЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТНЬIЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Атомы химических элементов в органических соединениях связаны 

друг с другом главным образом ковалентно. Поэтому обнаружить их с помощью 

обычных ионных реакций невозможно. Вследствие этого, элементный органиче-

ский анализ органических веществ (обнаружение C, H, S, N, P, галогенов  и др.) 

проводят, как правило, в две стадии. Сначала вещество разрушают – «минерали-

зуют», чаще всего путем разложения минеральными кислотами (серной или азот-

ной), оксидами металлов или сплавлением (метод Лассеня) со щелочными ме-

таллами. Затем в полученных неорганических соединениях идентифицируют об-

разовавшиеся ионы или более простые молекулярные соединения с помощью из-

вестных методов неорганического анализа. 

Совместное обнаружение углерода и водорода 

Сухую пробирку из тугоплавкого стекла объемом 40 мл, предназначенную 

для сжигания образца, закрывают резиновой пробкой с газоотводной трубкой 

и закрепляют в зажиме для пробирок. Конец газоотводной трубки погружают 

в воду (1 мл), налитую в другую пробирку, расположенную в штативе. Обхватив 

плотно ладонью пробирку для сжигания, проверяют, приводит ли это к выделе-

нию пузырьков разогретого теплом ладони воздуха из газоотводной трубки, 
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что свидетельствует о герметичности соединений собранного прибора для сжи-

гания. В противном случае проверяют все соединения пробки и трубок между 

собой и повторяют тест на герметичность до достижения герметичности. 

Около 100 мг исследуемого вещества, а также 500-1000 мг порошкообразного 

оксида меди (II) помещают в пробирку для сжигания. Вещества хорошо переме-

шивают путем встряхивания пробирки. Подсоединяют газоотводную трубку, 

вновь проверяют герметичность прибора. В пробирку в штативе вместо воды 

наливают 2-3 мл насыщенного раствора гидроксида бария. Пробирку для сжига-

ния нагревают газовой горелкой или в пламени спиртовки вначале осторожно, 

затем сильнее, а под конец – по всей длине от нижнего конца до середины. 

Если вещество содержит углерод, то протекают следующие реакции: 

[C] + CuO → CO2↑ + Cu 

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O 

В этом случае после вытеснения воздуха из нагреваемой пробирки баритовая вода 

начинает мутнеть в результате взаимодействия с выделяющимся CO2 (и/или SO2).  

Появление капелек воды на стенках верхней части нагреваемой пробирки служит 

доказательством присутствия водорода в исследуемом веществе: 

[H] + CuO → H2O + Cu 

Сплавление вещества с натрием. Обнаружение серы и азота 

На дно сухой пробирки объемом 15 мл из тугоплавкого стекла помещают 

около 100 мг исследуемого вещества. Пробирку закрепляют в зажиме для проби-

рок. Из склянки с нарезанным на кусочки натрием, хранящимся под слоем масла 

(или керосина), с помощью острого скальпеля извлекают на листочек фильтро-

вальной бумаги порцию натрия размером с горошину (если кусочки мелкие, бе-

рут два) и тщательно промокают масло. Протирают фильтровальной бумагой 

от масла кончик скальпеля и с его помощью переносят натрий в горизонтально 
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расположенную пробирку с анализируемым веществом так, чтобы натрий ока-

зался на расстоянии 2-3 см. от дна. Рядом с газовой горелкой размещают стакан-

чик объемом 50 мл, на одну треть заполненный дистиллированной водой. 

Удерживая пробирку в зажиме горизонтально, осторожно нагревают ее га-

зовой горелкой или в пламени спиртовки так, чтобы натрий расплавился. Тут же 

после плавления натрия пробирку поворачивают почти вертикально и встряхи-

вают, чтобы натрий пришел в контакт с веществом. Дно пробирки нагревают 

сначала осторожно (не направляйте отверстие на людей; осторожно! происходит 

вспышка!), а под конец – до красна. Раскаленную пробирку быстро опускают 

в стаканчик с водой для ее разрушения и перевода продуктов реакции в раствор. 

Полученную смесь фильтруют через воронку с бумажным фильтром в пробирку, 

расположенную в штативе. Фильтрат используют для проб на азот и серу.  

Проба на азот 

К 2-3 мл полученного фильтрата, помещенного в отдельную пробирку, 

приливают не более 0.1 мл раствора, содержащего смесь сульфатов железа (II) 

и железа (III). Смесь кипятят в течение 30 сек, охлаждают под струей холодной 

проточной воды, а затем по каплям концентрированную соляную кислоту, тща-

тельно встряхивая и перемешивая содержимое пробирки после добавления каж-

дой капли. Синее окрашивание смеси говорит об образовании берлинской лазури 

FeNa[Fe(CN)6] и наличии азота в анализируемом веществе. 

Fe2+ + CN- → [Fe(CN)6]4- 

Fe3+ + [Fe(CN)6]4- → Fe4[Fe(CN)6]3↓ 

Проба на серу 

К 1 мл фильтрата, помещенного в отдельную пробирку, добавляют не-

сколько капель раствора ацетата свинца, (CH3COO)2Pb. Появление темного 

осадка сульфида свинца PbS свидетельствует о наличии в анализируемом веще-

стве серы.  

S2- + (CH3COO)2Pb → PbS↓ + 2 CH3COO- 
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Еще одна проба на серу проводится путем добавления к такой же порции 

фильтрата раствора нитропруссида натрия Na2[Fe(CN)5(NO)]. Появление ярко-

фиолетовой окраски Na4[Fe(CN)5(NOS)] также свидетельствует о наличии серы 

в исходном веществе. 

S2- + Na2[Fe(CN)5(NO)] → Na4[Fe(CN)5(NOS)] 

Проба Бельштейна. Обнаружение галогенов 

Кончик медной проволоки прокаливают в пламени газовой горелки или 

спиртовки до тех пор, пока оно не перестанет окрашиваться в зеленый цвет. 

Для того, чтобы выяснить, как выглядит положительная проба Бельштейна, сма-

чивают прокаленный конец проволоки в тетрахлорметане и тут же вносят 

в пламя горелки. Пламя окрашивается в ярко-зеленый цвет парами галогенидов 

меди CuCl. 

Вновь прокаливают кончик проволоки в пламени до исчезновения его зе-

леного окрашивания. Затем касаются еще горячей проволокой анализируемого 

вещества и вносят пробу в пламя горелки. В зависимости от того, окрашивается 

ли пламя в зеленый цвет или нет, делают вывод о наличии в анализируемом ве-

ществе галогенов. 

По результатам работы оформляют краткий отчет, в котором перечисляют 

элементы, обнаруженные в анализируемом веществе.  
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Приложение 1. 

Номограмма давление-температура 

Чтобы  температуру  кипения  при  определенном  давлении  привести  

к 760 мм.рт.ст., соединяют прямой линией соответствующие значения на шкалах А 

и В. Искомую величину температуры кипения определяют по шкале Б. Если затем со-

единить прямой найденное значение температуры кипения с каким-либо значением 

давления на шкале В, то точка пересечения ее со шкалой А даст приближенную темпе-

ратуру кипения, соответствующую данному давлению. 

 

 

 


