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Соединения р-элементов III группы 

Тетрагидрат пероксобората натрия NaBO34H2O 

Меры предосторожности. Какие меры предосторожности 

необходимо соблюдать при работе со щелочью, сконцентрированным 

раствором пероксида водорода?
 
 

Методика синтеза. В стакан помещают 2-3 г декагидрата тетрабората 

натрия (буры) и гидроксида натрия (вещества берут в стехиометрическом 

отношении), приливают воду (на 1 моль буры 150 моль воды), смесь 

перемешивают до полного растворения (1) и к полученному раствору 

осторожно по каплям приливают 30%-ный раствор пероксида водорода 

(берут с 2 %-ным избытком) (2). Смесь охлаждают до 0
о
С (3) и оставляют до 

выпадения кристаллов. Образовавшийся осадок отсасывают на стеклянном 

фильтре, промывают ледяной водой (4), затем этиловым спиртом и 

диэтиловым эфиром, сушат до исчезновения запаха эфира при комнатной 

температуре, определяют выход и помещают вещество в сухую, плотно 

закрывающуюся склянку. 

Исследование свойств полученного вещества. 

Рассмотрите форму кристаллов под микроскопом. Для этой цели 

удобно брать каплю его насыщенного раствора вещества. 

Испытайте его отношение к действию: 

- нагревания (для кристаллов и для водного раствора) 

- подкисленных растворов перманганата, иодида и сульфида калия 

- щелочного раствора соли хрома (III). 

При помощи индикаторной бумаги оцените рН раствора полученного 

вещества. 

Вопросы для допуска 

(1) Запишите уравнение реакции, которая при этом протекает. 
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(2) Какая реакция происходит при добавлении пероксида водорода? 

(3) Каким образом можно осуществить эту операцию? 

(4) Что может произойти с веществом в контакте с теплой или горячей 

водой? Запишите уравнение предполагаемой реакции. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. На основании проведенного исследования сделайте вывод о термической 

устойчивости и окислительно-восстановительных свойствах вещества. 

2. Напишите структурную формулу пероксоборной кислоты. 

3. Приведите структурные формулы известных кислот бора. 

4. Образованием каких солей может закончиться взаимодействие 

ортоборной кислоты со щелочами, в зависимости от соотношения 

реагентов? Составьте уравнения реакций. 

5. Приведите структурные формулы пероксокислот, образованных другими 

элементами. Будут ли обладать эти соединения сходными химическими 

свойствами? 
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