
Индивидуальное чистое вещество 
обладает определённым набором характеристических свойств 
(постоянными физическими свойствами). Только чи 
 

Методы разделения смесей и очистки веществ. 
Чистые вещества и смеси веществ 
Смесь — материал, состоящий из двух или нескольких веществ, хаотично чередующихся друг 
с другом в пространстве. 
Чистое вещество —  физически и химически однородный материал, обладающий 
определенным комплексом постоянных свойств. Содержание примесей в препаратах особой 
чистоты измеряется миллионными и миллиардными долями процента. 

Смеси 

Однородные (гомогенные) Неоднородные (гетерогенные) 

Однородными называют такие смеси, частицы в 

которых нельзя обнаружить ни визуально, ни с 

помощью оптических приборов, поскольку вещества 

находятся в раздробленном состоянии на 

микроуровне 

Неоднородными называют смеси, в которых частицы 

можно обнаружить либо визуально, либо с помощью 

оптических приборов. Причём эти вещества 

находятся в разных агрегатных состояниях (фазах) 

Примеры смесей 

Истинные растворы (поваренная соль + вода, раствор 

спирта в воде) 

Суспензии (твёрдое + жидкость), например вода + 

песок 

Твёрдые растворы, сплавы, например,латунь, бронза. 
Эмульсии (жидкость + жидкость), например вода  + 

жир 

Газовые растворы (смеси любых количеств и любого 

числа газов) 
Аэрозоли (газ + жидкость), например туман 

Способы разделения смесей 

Однородные (гомогенные) Неоднородные (гетерогенные) 

Дистилляция (вода-поваренная соль) Фильтрование (вода-песок) 



Кристаллизация (вода-сахар) Отстаивание (вода-мел) 

Выпаривание (вода-поваренная соль) Центрифугирование (вода-мел) 

Перегонка (нефть) Магнитная сепарация (железо-медь) 

Лабораторная посуда и оборудование 

 

Лабораторный 

штатив 

Служит для закрепления 

лабораторной посуды, 

например, колб, пробирок 

и фарфоровых чашек при 

проведении опытов. 

  

Круглодонная 

колба 

Используется при 

перегонке веществ, в том 

числе под вакуумом и для 

нагревания растворов 



  

Коническая колба 

Применяется в тех 

операциях, которые 

требуют перемешивания 

жидкого содержимого. 

Также используется при 

хранении жидких веществ 

или растворов. 

  

Мензурка 
Измерение объема 

жидкости. 

 

Мерный стакан 
Измерение объема 

жидкости. 

 

мерный цилиндр 

Измерение объемов 

жидкостей. В отличие от 

мерного стакана и 

мензурки значительно 

более точное ввиду 

продолговатой узкой 

формы. 

 

пипетка с 

делениями 

Набор маленького объема 

жидкости. 



 

Металлический 

шпатель 

Применяется для отбора 

небольших порций 

сыпучих веществ. 

 

Ступка с пестиком 
Измельчение твердых 

веществ. 

 

Фарфоровая 

чашка 

Используется для 

нагревания и выпаривания 

различных растворов. 

 

Обратный 

холодильник 

Используется для 

охлаждения и 

конденсации паров, 

образующихся при 

кипении органических 

жидкостей. 

 

Асбестированная 

сетка 

Используется для 

равномерного нагревания 

дна плоскодонной посуды 

с помощью пламени. 



 

спиртовка 

Используется для 

нагревания, в частности, 

пробирок и колб. В случае 

нагревания колб требуется 

асбестированная сетка 

 

пробирка 

Используется при 

проведении реакций 

между небольшими 

порциями веществ. 

 

держатель 

пробирки 
 

 

 штатив для 

пробирок 
 

 

 ложечка для 

сжигания веществ 
 

 

тигель 
Прокаливание твердых 

веществ. 

 

тигельные щипцы 
Используются для 

перемещения тигля. 



 

фильтровальная 

воронка Воронка в сочетании с 

бумажным фильтром 

используется для 

отделения осадка от 

жидкости с помощью 

фильтрования. 

 

бумажные 

фильтры 

 

делительная 

воронка 

Используется для 

разделения 

несмешивающихся 

жидкостей. 

 

стеклянная 

палочка 

Перемешивание 

жидкостей. 

 

Ртутный 

термометр 

Измерение температуры 

среды. 



 

Обратный 

холодильник - 

применяется для 

конденсирования паров 

и возврата конденсата в 

реакционную массу.  

 

Прямой 

холодильник 

Либиха 

Используется для 

конденсации паров 

жидкостей при перегонке 

или нагревании.  

 

хлоркальциевая 

трубка 

Применяется для 

предохранения 

различных растворов от 

попадания в них 

нежелательных примесей 

из воздуха, как пары 

воды, углекислота и пр., 

для сушки или 

поглощения газов. 



 

бюретка 

Применяется для 

точного определения 

небольших объёмов 

газов и 

жидкостей. Используют 

при титровании. 

Титрование - 

проведение химической 

реакции с точным 

измерением объемов 

взаимодействующих 

растворов.  

 

Колба Вюрца 

Применяют для 
перегонки 
жидкостей, круглодонн
ую колба с отводом 
для вставки 
прямоточного 
холодильника Либиха 

  

Воронка Бюхнера 

и воронка Шотта 

применяются для 
фильтрования 
растворов под 
вакуумом. 
Использование 
вакуума позволяет 
значительно ускорить 
фильтрование. 



 

Аппарат Киппа 

Применяется  для 
получения газов 
действием растворов 
кислот и щелочей на 
твёрдые вещества 

 

Тест на закрепление 

https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=2674895 
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