
Инструкция к проведению практической работы. 

 

Приготовление растворов с определѐнными концентрациями. 
 

Цель:  научиться определять концентрацию раствора, исходя из количеств 

компонентов; готовить растворы заданной концентрации. 

 

Оборудование:  стаканы, кристаллические вещества ( NaCl, Na2SO4*10H2O, 

Na2CO3*10H2O, сахароза, глюкоза), мерные цилиндры, весы, мерные колбы на 100, 200, 

250мл, вода, стеклянные палочки. 

                       

Соблюдайте правила техники безопасности! 

                                

Ход работы. 

1 вариант 
Задача 1.   Приготовить 80г 2%-ного раствора NaCl. 

Для этого: 

1. Рассчитайте массы растворѐнного вещества, растворителя. 

2. На весах взвесьте нужное количество растворенного вещества. 

3. Мерным цилиндром отмерьте нужный объем воды, считая, что р (Н20) = 1 

г/мл. 

4. Пересыпьте растворяемое вещество в стакан, прилейте воду, размешайте до 

полного растворения в-ва. 

 

Задача 2. Расчет См полученного раствора. Для этого: 

1. Прилейте полученный раствор в мерный цилиндр, точно отмерьте его 

объем. 

2. Рассчитайте п (растворенного вещества). 

3. Рассчитайте См раствора. 

 

Задача 3. Приготовить 100 мл Nа2СОз с См = 0,1 моль/л. Для этого: 

1. Выберите нужную мерную колбу. 

2. Рассчитайте массу чистого растворенного вещества. 

3. Переведите эту массу в массу кристаллогидрата. 

4. Взвесьте нужную массу кристаллогидрата на весах. 

5. Поместите навеску в мерную колбу. 

6. Прилейте немного воды и растворите навеску. 

7. Долейте воды до метки, перемешайте раствор, закрыв колбу пробкой. 

 

Задача 4. Определите Сн полученного раствора. Для этого: 

1. Определите  Мэ (Na2CО3). 

2. Найдите число эквивалентов этого вещества в навеске. 

3. Рассчитайте Сн. 

 

 

Оформите отчѐт о проделанной работе. 

 

Сделайте вывод. 



Инструкция к проведению практической работы. 

 

Приготовление растворов с определѐнными концентрациями. 
 

Цель:  научиться определять концентрацию раствора, исходя из количеств 

компонентов; готовить растворы заданной концентрации. 

 

Оборудование:  стаканы, кристаллические вещества ( NaCl, Na2SO4*10H2O, 

Na2CO3*10H2O, сахароза, глюкоза), мерные цилиндры, весы, мерные колбы на 100, 200, 

250мл, вода, стеклянные палочки. 

                       

Соблюдайте правила техники безопасности! 

                                

Ход работы. 

2 вариант 
Задача 1.   Приготовить 120г 5%-ного раствора сахарозы. 

Для этого: 

5. Рассчитайте массы растворѐнного вещества, растворителя. 

6. На весах взвесьте нужное количество растворенного вещества. 

7. Мерным цилиндром отмерьте нужный объем воды, считая, что р (Н20) = 1 

г/мл. 

8. Пересыпьте растворяемое вещество в стакан, прилейте воду, размешайте до 

полного растворения в-ва. 

 

Задача 2. Расчет См полученного раствора. Для этого: 

4. Прилейте полученный раствор в мерный цилиндр, точно отмерьте его 

объем. 

5. Рассчитайте п (растворенного вещества). 

6. Рассчитайте См раствора. 

 

Задача 3. Приготовить 150 мл Nа2СОз с См = 0,1 моль/л. Для этого: 

8. Выберите нужную мерную колбу. 

9. Рассчитайте массу чистого растворенного вещества. 

10. Переведите эту массу в массу кристаллогидрата. 

11. Взвесьте нужную массу кристаллогидрата на весах. 

12. Поместите навеску в мерную колбу. 

13. Прилейте немного воды и растворите навеску. 

14. Долейте воды до метки, перемешайте раствор, закрыв колбу пробкой. 

 

Задача 4. Определите Сн полученного раствора. Для этого: 

4. Определите  Мэ (Na2CО3). 

5. Найдите число эквивалентов этого вещества в навеске. 

6. Рассчитайте Сн. 

 

 

Оформите отчѐт о проделанной работе. 

 

Сделайте вывод. 



Инструкция к проведению практической работы. 

 

Приготовление растворов с определѐнными концентрациями. 
 

Цель:  научиться определять концентрацию раствора, исходя из количеств 

компонентов; готовить растворы заданной концентрации. 

 

Оборудование:  стаканы, кристаллические вещества ( NaCl, Na2SO4*10H2O, 

Na2CO3*10H2O, сахароза, глюкоза), мерные цилиндры, весы, мерные колбы на 100, 200, 

250мл, вода, стеклянные палочки. 

                       

Соблюдайте правила техники безопасности! 

                                

Ход работы. 

3 вариант 
Задача 1.   Приготовить 110г 4%-ного раствора глюкозы. 

Для этого: 

9. Рассчитайте массы растворѐнного вещества, растворителя. 

10. На весах взвесьте нужное количество растворенного вещества. 

11. Мерным цилиндром отмерьте нужный объем воды, считая, что р (Н20) = 1 

г/мл. 

12. Пересыпьте растворяемое вещество в стакан, прилейте воду, размешайте до 

полного растворения в-ва. 

 

Задача 2. Расчет См полученного раствора. Для этого: 

7. Прилейте полученный раствор в мерный цилиндр, точно отмерьте его 

объем. 

8. Рассчитайте п (растворенного вещества). 

9. Рассчитайте См раствора. 

 

Задача 3. Приготовить 120 мл Nа2SО4 с См = 0,1 моль/л. Для этого: 

15. Выберите нужную мерную колбу. 

16. Рассчитайте массу чистого растворенного вещества. 

17. Переведите эту массу в массу кристаллогидрата. 

18. Взвесьте нужную массу кристаллогидрата на весах. 

19. Поместите навеску в мерную колбу. 

20. Прилейте немного воды и растворите навеску. 

21. Долейте воды до метки, перемешайте раствор, закрыв колбу пробкой. 

 

Задача 4. Определите Сн полученного раствора. Для этого: 

7. Определите  Мэ (Na2SО4). 

8. Найдите число эквивалентов этого вещества в навеске. 

9. Рассчитайте Сн. 

 

 

Оформите отчѐт о проделанной работе. 

 

Сделайте вывод. 
 


