
ХИМИЧЕСКАЯ ПОСУДА В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
 

Применяемая в лаборатории посуда может быть разделена на две группы: 

 по материалу – из каких материалов сделана посуда 

 по назначению – для чего применяется посуда 

 

По материалу в настоящее время промышленность предлагает широкий 

ассортимент различной лабораторной посуды из стекла, фарфора и пластика. 

 

В аналитических лабораториях 

наиболее часто пользуют стеклянную 

посуду. Она бывает из обычного стекла или 

из специально химически и термически 

стойкого стекла (матовый круг или 

прямоугольник, маркировка ХС, ТС или 

ТХС).  

Лабораторная посуда из стекла может 

быть как прозрачной, так и непрозрачной, 

способной поглощать ультрафиолетовые 

лучи. Использование стеклянной посуды 

позволяет полностью исключить какое-либо воздействие материала на 

результаты работ, а так же позволяет работать с ядовитыми веществами без 

угрозы для здоровья.  

 

Не менее востребована и пластиковая 

лабораторная посуда, которая изготавливается из 

различных полимерных материалов, обеспечивающих 

легкий вес и прочность, устойчива к щелочам, 

кислотам и другим агрессивным веществам. Так же 

имеет широкий температурный интервал в 

использовании, не меняя свою химическую стойкость 

при крайне низкой или высокой температуре. 

 

Иногда также применяют посуду из 

фарфора которая, в отличие от стеклянной, 

обладает наибольшей термостойкостью и 

прочностью, вместе с тем, она тяжела и 

непрозрачна, что делает ее применение 

актуальным только для 

узкоспециализированных направлений. 

 

В тех случаях, когда термической устойчивости для проведения 

определенных работ недостаточно, используется лабораторная посуда, 

изготовленная из альтернативных материалов. Это может быть металлическая 

или кварцевая посуда. 



По назначению применяемая в лаборатории посуда может быть 

разделена на три группы:  

Посуда общего назначения - предметы, которые всегда должны быть в 

лабораторий и без которых нельзя провести большинство работ. 
 

 

 

 

 
штатив с пробирками стакан (с носиком и без) воронка 

 
 

 
плоскодонная колба коническая колба      

(колба Эрленмейера) 

круглодонная 

колба 

  

 

промывалка пипетка капельная Ложка/шпатель 

   
банка склянка стеклянная 

палочка 



Посуда специального назначения - предметы, которые употребляются 

для одной какой-либо цели. 

 

 

  

делительная воронка термометр ариометр 

 
 

 

ступка с пестиком тигель выпарительная чашка 

   
колба Вюрца 

 

колба Бунзена колба Кьельдаля 

(грушевидная колба) 

 

https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fistin_om%2Fkakaia-posuda-i-oborudovanie-ispolzuiutsia-v-himicheskoi-laboratorii-chast-1-5ea2781769cdd03ed08a84c5&title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.&description=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%81%D0%BE%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fistin_om%2Fkakaia-posuda-i-oborudovanie-ispolzuiutsia-v-himicheskoi-laboratorii-chast-1-5ea2781769cdd03ed08a84c5&title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.&description=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%81%D0%BE%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fistin_om%2Fkakaia-posuda-i-oborudovanie-ispolzuiutsia-v-himicheskoi-laboratorii-chast-1-5ea2781769cdd03ed08a84c5&title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.&description=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%81%D0%BE%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%25B
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fistin_om%2Fkakaia-posuda-i-oborudovanie-ispolzuiutsia-v-himicheskoi-laboratorii-chast-1-5ea2781769cdd03ed08a84c5&title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.&description=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%81%D0%BE%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%25B


 
 

 

холодильник обратный холодильник прямой 

(холодильник Либиха) 

дефлегматор 

 
 

 

эксикатор бюкс капельница 

 

 

 

воронка Бюхнера аллонж кристаллизатор 

 



Делительные воронки используются для разделения несмешивающихся 

жидкостей  

Термометры используют для измерения температуры раствора, бывают 

спиртовые и ртутные 

Ариометр используют для измерения плотности 

жидкостей и твёрдых тел, принцип работы основан на 

гидростатическом законе Архимеда. Для измерения условного 

веса жидкости, в сосуд с этой жидкостью опускают ареометр, 

который опускается на разную глубину в зависимости от 

плотности жидкости. После того, как прибор принял верное 

положение, по ареометрической шкале определяют плотность 

жидкости. 

Ступки с пестиком используют для измельчения твердых веществ, 

бывают фарфоровые, агатовые, металлические (из чугуна, стали, бронзы) 

Тигли обычно из огнеупорного материала, используют для нагрева, 

высушивания, сжигания, обжига или плавления химических веществ бывают 

фарфоровые, кварцевые, графитовые, металлические (платиновые). 

Выпарительные чашки используют для упаривания и выпаривания 

растворов, в основном сделаны из фарфора. 

 

               

Колба Вюрца - круглодонная колба с отводом для вставки прямоточного 

холодильника, соединенный аллонжем (стеклянной изогнутой трубкой) с 

приемником, используется для перегонки различных веществ. 

Холодильники  (прямоточный обратный,) используются для охлаждения и 

конденсации паров 

Дефлегматоры (насадки для дистилляции) используются для частичной 

или полной конденсации паров жидкостей, разделяемых фракционной 

перегонкой или ректификацией 

 

Колба Бунзена - плоскодонная коническая колба из 

толстостенного стекла с тубусом (отводом), используется 

вместе с воронкой Бюхнера для вакуумного фильтрования с 

помощью вакуум-насоса (водоструйного) для ускорения 

фильтрования. 

 



Колба Кьельдаля (грушевидная колба) - используется в качестве 

приемника при перегонке, одним из предназначений является определения 

азота в веществах по методу Кьельдаля. 

Эксикаторы применяют для медленного высушивания, остывания и 

сохранения веществ, легко поглощающих влагу из воздуха 

Бюкс – весовой стаканчик, используется при высушивании и хранении 

сыпучих веществ 

Капельницы – сосуды для жидкостей, расходуемых по каплям 

Кристаллизаторы используются для кристаллизации или 

перекристаллизации веществ. 

 

 

Мерная посуда – предметы, которые используются для измерениями 

массы или объема. 

Измерение массы выполняется с помощью технических (дискретность от 

0 до 3 знаков после запятой) или аналитических весов (дискретность 4 знака 

после запятой). 

 

 
технические аналитические 

Вся мерная посуда подразделяется на посуду, которая для точного 

измерения объема не пригодна (мерные стаканы, мензурки, мерные бирки и 

цилиндры) и на посуду, с помощью которой с достаточной точностью можно 

измерить объем раствора (мерные колбы, пипетки и бюретки). 

Внимание! Перед началом работы и после окончания работы вся посуда 

ополаскивается дистиллированной водой. 

 

  
мерный стакан и мензурка мерная пробирка цилиндр 



 

 

 
мерная колба  

с притертой крышкой и без 

бюретка  

с зажимом, бусиной и краном 

  
простая пипетка (пипетка Мора) 

 

градуированная пипетка 

на полный и частичный слив 

 

 

Цилиндры применяют в тех случаях, когда измерение объема жидкости 

не требует большой точности. Вместимость цилиндров бывает от 5 мл до 1 л и 

больше. Чтобы отмерить нужный объем жидкости, ее наливают в мерный 

цилиндр до тех пор, пока нижний мениск не достигнет уровня нужного 

деления. 

 

 



Мерные колбы предназначены для приготовления раствора точного 

объема на вливание. Они представляют собой круглые плоскодонные сосуды с 

узким длинным горлом (шейкой). На шейке есть кольцевая метка, до которой 

следует наполнить колбу. Мерные колбы могут иметь вместимость от 10 мл до 

2 л; вместимость указывается на колбе заводом-изготовителем. 

Мерные колбы применяют для приготовления стандартных растворов, а 

также для разбавления анализируемых проб перед взятием аликвоты (точно 

отмеренной кратной части общего объема) раствора для анализа. 

 

Пипетки предназначены для точного измерения объемов растворов на 

выливание. Пипетки бывают двух типов: простые (пипетка Мора) и 

градуированные (дифференциальные).  
Обычные пипетки представляют собой стеклянные трубки небольшого 

диаметра с расширением посередине. В верхней части пипетки есть метка до 

которой набирают жидкость. Градуированные пипетки с делениями могут быть 

на полный и частичный слив. 

Вместимость их – обычно от 1 до 100 мл – указывается изготовителем в 

верхней или средней их части.  

Пипетки бывают вместимостью от 1 до 100 мл. Пипетки вместимостью 

менее 1 мл называются микропипетками; с их помощью можно отбирать 

объемы, измеряемые десятыми и сотыми долями миллилитра.  

 

Бюретка является основным измерительным инструментом при 

титровании и позволяют точно отмерить любой объем жидкости в пределах ее 

вместимости. Она представляют собой длинную стеклянную градуированную 

трубку, к суженному концу которой с помощью резинового шланга 

присоединяют оттянутый стеклянный капилляр. Внутрь резиновой трубки 

закладывают стеклянную бусину, закрывающую выход жидкости из бюретки, 

чтобы заставить вытекать жидкость из бюретки, нужно слегка сжать резину 

сбоку в том месте, где помещается шарик.  

Есть разновидности бюреток, в которых затвором служит зажим Мора или 

стеклянный кран (используется для титрования веществ, которые разрушают 

резину). 

Вместимость обычных бюреток – 25 мл и 50 мл, реже используют бюретки 

на 100 мл. При необходимости измерять небольшие объемы от 5 мл до десятых 

долей миллилитра используют микробюретки.  

    


