
Инструкция к проведению практической работы 

 

Синтез сложного эфира и расчет его выхода от теоретически возможного. 
 

Цель: осуществить синтез сложного эфира реакцией этерификации и рассчитать ее выход. 

Оборудование: прибор для синтеза сложного эфира, концентрированная серная кислота, 

70%-ная уксусная кислота, 95%-ный этанол,  спиртовка, лабораторный штатив, мерные 

пробирки. 

                          Соблюдайте правила техники безопасности! 
  

 

                                                            Ход работы:  (1 вариант) 
 

 

 

 

 

           Реакционная смесь                                          Мерная пробирка  

      

 

                                                                    Стакан с холодной водой.  

 

С помощью мерной пробирки в реакционную колбу вносят  3мл этилового спирта 3мл уксусной 

и 1мл концентрированной серной кислоты. Точные объѐмы записывают в таблицу. 

Реакционную колбу нагревают до тех пор, пока не пройдѐт реакция. В собранную в мерной 

пробирке смесь приливают р-р хлорида натрия. Верхний слой – эфир. Его объѐм замеряют и 

записывают в таблицу. Затем производят расчѐты. 

  

           Этанол 

 

Уксусная кислота 

 

Этилацетат 

 

Объѐм раствора 

            

             ? 

 

         ? 

 

         ? 

 

Плотность раствора 

 

        0,8 г/мл 

 

    1,07 г/мл 

 

        0,9 г/мл 

 

Масса раствора 

 

             ? 

 

             ? 

 

          ? 

W раствор. Вещества %            

              95% 

 

          70% 

 

         100% 

Масса чистого 

вещества 

 

              ? 

              

              ? 

            

               ? 

 

V чистого вещества  

 

               ? 

 

              ? 

 

               ? 

 

 

практическое 

 

V (сл. Эфира)теорет. 
 

 

                                                W= Vпрактич./Vтеорет. 100% 

Оформите отчѐт о проделанной работе. 

Сделайте вывод. 

 



Инструкция к проведению практической работы 

 

Синтез сложного эфира и расчет его выхода от теоретически возможного. 
 

Цель: осуществить синтез сложного эфира реакцией этерификации и рассчитать ее выход. 

Оборудование: прибор для синтеза сложного эфира, концентрированная серная кислота, 

70%-ная уксусная кислота, 95%-ный этанол,  спиртовка, лабораторный штатив, мерные 

пробирки. 

                          Соблюдайте правила техники безопасности! 
  

 

                                                            Ход работы:  (2 вариант) 
 

 

 

 

 

           Реакционная смесь                                          Мерная пробирка  

      

 

                                                                    Стакан с холодной водой.  

 

С помощью мерной пробирки в реакционную колбу вносят  2мл этилового спирта 2мл уксусной 

и 1мл концентрированной серной кислоты. Точные объѐмы записывают в таблицу. 

Реакционную колбу нагревают до тех пор, пока не пройдѐт реакция. В собранную в мерной 

пробирке смесь приливают р-р хлорида натрия. Верхний слой – эфир. Его объѐм замеряют и 

записывают в таблицу. Затем производят расчѐты. 

  

           Этанол 

 

Уксусная кислота 

 

Этилацетат 

 

Объѐм раствора 

            

             ? 

 

         ? 

 

         ? 

 

Плотность раствора 

 

        0,8 г/мл 

 

    1,07 г/мл 

 

        0,9 г/мл 

 

Масса раствора 

 

             ? 

 

             ? 

 

          ? 

W раствор. Вещества %            

              95% 

 

          70% 

 

         100% 

Масса чистого 

вещества 

 

              ? 

              

              ? 

            

               ? 

 

V чистого вещества  

 

               ? 

 

              ? 

 

               ? 

 

 

практическое 

 

V (сл. Эфира)теорет. 
 

 

                                                W= Vпрактич./Vтеорет. 100% 

Оформите отчѐт о проделанной работе.  

Сделайте вывод. 



Инструкция к проведению практической работы 

 

Синтез сложного эфира и расчет его выхода от теоретически возможного. 
 

Цель: осуществить синтез сложного эфира реакцией этерификации и рассчитать ее выход. 

Оборудование: прибор для синтеза сложного эфира, концентрированная серная кислота, 70%-ная 

уксусная кислота, 95%-ный этанол,  спиртовка, лабораторный штатив, мерные пробирки. 

                          Соблюдайте правила техники безопасности! 
  

 

                                                            Ход работы:  (3 вариант) 
 

 

 

 

 

           Реакционная смесь                                          Мерная пробирка  

      

 

                                                                    Стакан с холодной водой.  

 

С помощью мерной пробирки в реакционную колбу вносят  4мл этилового спирта 3,5мл уксусной и 1мл 

концентрированной серной кислоты. Точные объѐмы записывают в таблицу. Реакционную колбу 

нагревают до тех пор, пока не пройдѐт реакция. В собранную в мерной пробирке смесь приливают р-р 

хлорида натрия. Верхний слой – эфир. Его объѐм замеряют и записывают в таблицу. Затем производят 

расчѐты. 

  

           Этанол 

 

Уксусная кислота 

 

Этилацетат 

 

Объѐм раствора 

            

             ? 

 

         ? 

 

         ? 

 

Плотность раствора 

 

        0,8 г/мл 

 

    1,07 г/мл 

 

        0,9 г/мл 

 

Масса раствора 

 

             ? 

 

             ? 

 

          ? 

W раствор. Вещества %            

              95% 

 

          70% 

 

         100% 

Масса чистого 

вещества 

 

              ? 

              

              ? 

            

               ? 

 

V чистого вещества  

 

               ? 

 

              ? 

 

               ? 

 

 

практическое 

 

V (сл. Эфира)теорет. 
 

 

                                                W= Vпрактич./Vтеорет. 100% 

Оформите отчѐт о проделанной работе. 

Сделайте вывод. 


