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Соединения s-элементов II и I групп 

Декагидрат сульфата натрия
 
Na2SO410H2O 

Меры предосторожности. Какую опасность представляет 

концентрированная серная кислота? Какие правила следует соблюдать при 

разбавлении концентрированной серной
 

кислоты? Каковы меры первой 

помощи при ожогах серной кислотой? Как избежать возможного выброса 

реакционной смеси при проведении реакции взаимодействия карбоната 

натрия с серной кислотой? 

Методика синтеза. Требуется получить 2,53 г декагидрата сульфата 

натрия. 

Для работы можно использовать как безводный карбонат натрия 

(кальцинированную соду), так и декагидрат карбоната натрия 

(кристаллическую соду), поэтому состав соли следует учитывать при 

проведении расчетов. Индикаторной бумагой измеряют рН раствора соли. 

Готовят насыщенный при комнатной температуре раствор карбоната натрия 

(1). 10%-ный раствор серной кислоты, приготовленный разбавлением 

раствора Н2SO4 (  1,50 г/см
3
) (2). Раствор кислоты небольшими порциями 

приливают (3) к насыщенному раствору соды (4) до достижения  до 

слабокислой среды (5). Полученный раствор нагревают до кипения, а затем 

упаривают досуха в предварительно взвешенной фарфоровой чашке К 

полученным кристаллам (6) добавляют воду в расчете 11—12 молей воды на 

1 моль соли (7). Эту смесь нагревают до полного растворения соли и затем 

полученный раствор охлаждают, образовавшийся осадок отделяют от 

маточного раствора фильтрованием под вакуумом и сушат между листами 

фильтровальной бумаги (8) до постоянной массы, после чего соль быстро 

взвешивают и переносят в сухую чистую пробирку с пробкой.  

Исследование свойств полученного вещества. 
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Рассмотрите под микроскопом форму кристаллов декагидрата сульфата 

натрия.  

Докажите присутствие с полученном веществе ионов натрия и сульфат-

ионов (9). 

2-3 кристаллика соли растворите в нескольких каплях воды и измерьте 

рН полученного раствора. 

Испытайте отношение соли к нагреванию (используйте для этого сухую 

пробирку). 

Определите содержание кристаллизационной воды в кристаллогидрате. 

Для этого прокаливают до постоянной массы фарфоровый тигель (массу 

определяют с точностью до 0,01 г). Растирают соль в ступке и примерно 1 г 

мелко растертой соли помещают в тигель, снова взвешивают. Массу взятого 

кристаллогидрата вычисляют по разности. Затем тигель помещают на 

песчаную баню таким образом, чтобы тигель на 3/4 своей высоты был 

погружен в песок, и рядом укрепляют термометр так, чтобы конец его 

находился на уровне дна тигля (рис. 3.5).
 
  

 

 

 

Рис. 3.5 Определение содержания кристаллизационной 

воды в кристаллогидрате. 

 

 

Баню нагревают вначале осторожно, не допуская выброса вещества, до 

температуры ниже температуры разложения безводной соли, и прокаливают 

тигель в течение 20—30 мин. Горячий тигель вынимают щипцами помещают 

в эксикатор для охлаждения и затем взвешивают. Чтобы убедиться в том, что 

вода увдалена полностью, вновь помещают тигель в песчаную баню, 

нагревают 10—15 мин и после охлаждения взвешивают. Операцию 

повторяют до тех пор, пока по результатам двух определений масса не будет 
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различаться более чем на 0,01 г. По результатам определения вычисляют 

число молей воды в моле кристаллогидрата.
  
  

Вопросы для допуска 

(1) Какие справочные данные потребуется использовать в расчетах, 

связанных с приготовлением насыщенного раствора? Можно ли 

приготовить насыщенный раствор без проведения предварительных 

расчетов? 

(2) Каким образом можно измерить плотность раствора в лаборатории? 

Каким образом, зная плотность раствора, можно узнать содержание 

вещества в нем? 

(3) Можно ли прилить к раствору соды сразу всю кислоту? 

(4) Можно ли изменить последовательность смешивания растворов? 

(5) Какие значения рН отвечают слабокислой среде? 

(6) Каков их состав? 

(7) Каким образом можно вычислить объем воды, необходимый для этой 

операции? 

(8) Почему рекомендуются такие условия сушки? 

(9) Каким образом это можно осуществить? 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Какую среду и почему имел исходный раствор карбоната натрия? 

2. Почему по окончании реакции среда не должна быть сильнокислой? 

3. Почему рекомендуется добавлять воду к соли, полученной выпариванием, 

именно в таком мольном соотношении (на 1 моль соли 1-12 молей воды)? 

4. Декагидрат сульфата натрия следует хранить в плотно закрытых склянках. 

Что происходит с этой солью при хранении на воздухе? 

5. Приведите примеры солей натрия, среда в которых не является 

нейтральной. Объясните причину такого явления. 
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6. Соединения натрия, как правило, плавятся без разложения. Чем можно 

объяснить это свойство соединений натрия? 
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