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ХИМИЧЕСКАЯ 

ПОСУДА  

ЛАБОРАТОРНОЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ   

 



ПОСУДА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 



Пробирки 

Применяют для проведения  химического эксперимента 

 



Пробирки 
ШТАТИВЫ для размещения пробирок 

ЕРШ для мытья пробирок 



Пробирки 

ДЕРЖАТЕЛЬ для нагревания пробирки 

  

При нагревании  пробирок 
используют СПИРТОВКИ. 

Открытый конец 

пробирки должен быть обращен 

в сторону от работающего  

и от соседей по столу 



Химические стаканы 
Тонкостенные цилиндры различной емкости 

 

с носиком и без носика         с делениями и без делений 

Нагревать стаканы на открытом пламени нельзя! 



Колбы 

1.Конические колбы (Эрленмейера) 

Применяют  при аналитических работах (титрование) 



2.Круглодонные колбы 



3.Плоскодонные колбы 



Воронки 

ВОРОНКИ используют для переливания жидкостей, 

для фильтрования, пересыпания сыпучих веществ 



Промывалки 
ПРОМЫВАЛКИ используют для промывания осадков 

дистиллированной водой или каким-либо раствором, 

для смывания осадков со стенок сосудов  



ПОСУДА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 



 

Делительные воронки 

 ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВОРОНКИ применяют для 

разделения несмешивающихся жидкостей (например, 

воды и масла) 

 



Бюксы 

БЮКС - весовой стаканчик,  применяется при 

высушивании сыпучих веществ, взвешивании, а 

также как емкость  



Мерная посуда 



Мерные цилиндры 

МЕРНЫЕ ЦИЛИНДРЫ – стеклянные 

толстостенные сосуды с нанесенными на наружной 

стенке делениями, указывающими объем в 

миллилитрах 

    



Мерные колбы 

МЕРНЫЕ КОЛБЫ  используют для приготовления 

точных  растворов при  проведении аналитических 

работ 

    



Пипетки 
ПИПЕТКИ  служат для точного отмеривания 

определенного объема жидкости 

     

Для наполнения пипеток используют 

резиновые груши и насосы 



Бюретки 

БЮРЕТКИ  применяют для титрования, измерения 

точных объемов жидкости 



Фарфоровая посуда 
Преимущества: 

 термостойкость 

 механическая 

прочность 

 выдерживает резкие 

перепады температур 

 устойчива к горячим 

кислотам, кроме 

Н3РО4 и  НF 

Недостатки: 

 тяжелая 

 непрозрачная 

 неустойчива к растворам 

щелочей концентрированным 



Ступки 
СТУПКИ применяют для измельчения  твердых 

веществ 



Выпарительные чашки, тигли 
ВЫПАРИТЕЛЬНЫЕ ЧАШКИ широко применяют в 

лабораториях для упаривания и выпаривания 

растворов 

Тигли – применяют для 

прокаливания веществ 

Фарфоровый треугольник используют  при   

нагревании тиглей 



Тигли 

Фарфоровый треугольник 

применяют для нагревания 

тиглей 

ТИГЛИ применяют для 

прокаливания веществ  



Ложки, шпатели 

   ШПАТЕЛИ используют для отбора веществ, для 

снятия осадков с фильтров 

 

ЛОЖКИ используют для отбора веществ 



Металлическое оборудование 

ТИГЕЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ служат для захватывания 

тиглей 

ЛОЖКА для сжигания веществ 



Лабораторный штатив 



Термометры 

ТЕРМОМЕТРЫ применяют для измерения 

температуры 

 



Центрифуга 

Применяют для разделения жидкостей от осадков 
путем использования  центробежной  силы  



Весы 

Технические весы Аналитические весы 

Точность 2 цифры после 

запятой 

Точность 4-5 цифр после 

запятой (в зависимости 

от модели весов) 


