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ЛР 503 

Экстракция Сокслета из листьев 
 

Цели эксперимента 

▪ Изучить экстракцию как процесс очистки. 

▪ Изучить аппарат Сокслета как инструмент экстракции 

▪ Разделение смесей веществ 

▪ Познакомиться с законом разделения для твердой экстракции 

▪ Приготовить экстракт листьев 

Введение  

Экстракция – это название процесса, при котором вещество 
удаляется из твердого вещества, жидкости или газа с помо-
щью экстрагента. Материал, из которого должно быть уда-

лено вещество, также называется экстракционным материа-
лом. В конце экстракции остается, во-первых, экстракт, содер-
жащий желаемое вещество, и, во-вторых, рафинад, из кото-
рого это вещество было удалено. 

Экстрагент не может быть произвольным растворителем. Он 
может только удалить желаемый материал из экстракцион-
ного материала и должен поглощать его значительные коли-
чества. Кроме того, экстрагент не должен вступать в химиче-
скую реакцию с другими материалами, содержащимися в экс-
тракционном материале.  

Экстракция часто используется как метод очистки, когда пе-
регонка или ректификация не могут быть выполнены. Обла-
сти применения экстракции в основном находятся в химиче-

ской промышленности. Он используется для удаления бокси-
товой руды из оксида железа и для восстановления раститель-
ных экстрактов в косметике. 

Вариантом экстракции является процесс экстракции Сокс-
лета. Этот вариант позволяет удалять труднорастворимые ве-

щества из твердых частиц с помощью растворителя. Первона-
чально этот метод был введен Францем фон Сокслетом для 
определения содержания жира в пищевых продуктах. 

В этом методе растворитель помещается в колбу и нагревается 
до точки кипения. Затем пары растворителя поднимаются во 
всем аппарате и конденсируются на змеевике конденсатора. 
Отсюда растворитель капает на гильзу для экстракции целлю-
лозы, которая находится в экстракторе Сокслета и заполнена 
экстракционным материалом. Таким образом, экстрагент ка-
пает прямо на экстрактный материал и собирается в экстрак-
торе Сокслета. Когда достигается критический уровень жид-

кости, экстрактор Сокслета резко стекает в колбу. Этот про-
цесс также называется сифонированием и осуществляется за 
счет подъемного эффекта всасывания. Теперь в колбе раство-
ритель был отогнан из экстракта и, таким образом, может уда-
лить новый экстракт из экстракционного материала.  

В этом эксперименте аппарат Сокслета используется при экс-
тракции листьев для удаления с них красителей 

Меры предосторожности 

Этанол легко воспламеняется. Во время эксперимента все-
гда следите за тем, чтобы аппарат был плотно закрыт и по-

близости не было источников огня. Эксперимент следует 
проводить под вытяжным шкафом. 

 

 

Рисунок 1 Экспериментальная установка.  
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Этанол 

 
Опасно 

Факторы опасности 

H225 Легковоспламеняющаяся жид-
кость и пар. 

Меры предосторожности 

P210 Беречь от тепла / искр / открытого 
огня / горячих поверхностей. 

 

Оборудование и химикаты 

1 Конденсатор катушки Dimroth, тип 250 мм 

1 Блок экстракции Сокслета, 70 мл 

1Круглый дно колба, 250 мл, ST 19/26 

1 Зажим соединительный, пластиковый, ST 19/26 

1Соединительный зажим, пластик, ST 29/32 

1 Нагревательный кожух, 250 мл, регулируемый 

1 Лабораторный стенд 16 см x 13 см 

1 Основание подставки V-образное, большое 

1 Штанга 75 см, диаметр 12 мм 

2 Зажим универсальный 0 ... 80-мм 

2 Bosshead S 

2 НКТ диаметром 7 мм, 1 м 

2 Хомут 8 ... 12 мм 

1 Гильзы для экстракции диаметром 80 мм x 26 мм 

1 Пинцет, тупой, 130 мм 

1 Бутылка с узким горлышком, янтарное стекло, 250 мл 

1 Воронка, стеклянная, 100 мм, диаметр 

1 Этанол, денатурированный, 1 л 

1 Смазка для крана, 60 г 

1 Камни кипячения 100 г 

1 Стекловата, 500 г 

Дополнительно требуется: 

Листья зеленые, сухие, мелко измельченные. 
 

Подготовка к эксперименту 

Подготовка оборудования 

1. Аппарат установлен, как показано на Рис. 1. 

2. Зафиксируйте штангу стойки в основании стойки. 

3. Прикрепите два S-образных зажима к стойкам на некотором 
расстоянии друг от друга, затем закрепите на них два универ-

сальных зажима. 

4. Закрепите колбу на 250 мл на нижнем универсальном за-
жиме. 

Примечание: убедитесь, что высота регулируется таким об-
разом, чтобы нагревательный кожух и лабораторная под-
ставка подходили под колбу. 

5. Поместите экстракционный блок Сокслета в колбу. Для 
этого нанесите немного смазки на нижний шарнир устрой-
ства. 

6. Поместите конденсатор змеевика на блок Сокслета. Для 
этого смажьте нижний шарнир консистентной смазкой для 

крана и закрепите шарнирным зажимом. 

7. Также закрепите конденсатор змеевика с помощью второго 
универсального зажима. 

8. Для подачи и возврата воды прикрепите трубки к двум кон-

цам конденсатора змеевика с помощью зажима для шланга на 
каждом конце. 

9. Соедините трубки таким образом, чтобы вода попадала в 
спиральную трубку и выходила через вертикальную трубку. 
Это создает противоточное охлаждение. 

10. Поместите лабораторный штатив под колбу, а затем нагре-
вательный кожух сверху. 

Подготовка к эксперименту 

1. Наполните колбу этанолом примерно наполовину и до-
бавьте несколько камней для кипячения. 

2. Растолчите некоторые из высушенных листьев и поместите 
в экстракционный рукав так, чтобы он был заполнен ими при-
мерно наполовину. Слегка закройте рукав стекловатой и по-
местите в экстрактор Сокслета.  

Проведение эксперимента 

1. Включите водяное охлаждение 

2. Включите нагревательную мантию и поднимите 
лабораторный стенд, чтобы крышка охватила колбу 

3. Осторожно доведите этанол до кипения. Примечание: 
этанол не должен кипеть слишком сильно! 

4. Дайте экстракция должна длиться около 30-40 минут. 

5. Эксперимент лучше всего закончить, когда жидкость будет 
удалена из экстракционного аппарата во второй раз. 

6. Снимите крышку и дайте колбе остыть. 

7. Охлажденную экстракционную жидкость можно хранить в 
темноте в бутылке из коричневого стекла для дальнейшего 
тестирования. 

Наблюдение 

После короткого времени нагревания этанол начинает кипеть, 
и пары этанола медленно поднимаются в аппарате. В охлади-
теле эти пары конденсируются и стекают в вытяжную втулку, 
заполненную листьями, где они собираются. Реконденсиро-
ванный этанол после контакта с листьями приобретает зеле-
ный цвет. После первоначальной продувки экстракционной 
жидкости в экстракционной втулке остается гораздо более зе-
леный остаток этанола. 

Этанол в колбе также имеет зеленоватый цвет после первого 
сифонирования, который значительно усиливается после вто-

рого прохода. 

Результаты 

Из высушенных листьев были удалены вещества в виде экс-
тракта, который придал этанолу зеленый цвет. Это краситель 
листьев, такой как хлорофилл и каротиноиды. 

Очистка и утилизация 

Остатки растворителя нельзя сливать в канализацию. Их сле-
дует утилизировать в контейнерах для отходов, обозначенных 
как отходы органических растворителей. Кроме того, экстрак-
ционный материал, который больше не нужен, следует утили-
зировать как отходы органических растворителей. Если экс-
тракт используется для дальнейших экспериментов, его сле-
дует по возможности хранить в темноте в бутылке из корич-

невого стекла с этикеткой

 


