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Соединения р-элементов IV группы 

Кремний
 
 Si 

Меры предосторожности. Какую опасность представляют порошок 

магния, кремневодород (силан), соляная кислота и какие меры 

предосторожности необходимо соблюдать при работе с этими 

веществами? 

Методика синтеза. Работа рассчитана на получение ≈ 0,2 г кремния. 

Сухой диоксид кремния (кварцевый песок, силикагель) тщательно 

измельчают (1) и смешивают с порошком магния в массовом соотношении 

1:2 соответственно (2). Смесь помещают в ложечку для сжигания и 

нагревают в пламени спиртовки (3). После охлаждения спекшуюся массу (4) 

переносят небольшими порциями в пробирку (под тягой!) примерно с 25%-

ной
 
соляной

 
кислотой (5). Собравшееся на дне пробирки вещество отделяют 

(6). Кремний очищают отмучиванием. Для этого порошок сильно 

взбалтывают с водой и раствор со взмученным осадком отделяют (7). Эту 

операцию повторяют несколько раз. Затем взвеси дают отстояться, воду 

осторожно удаляют (8), полученный осадок сушат при 100
о
С, взвешивают и 

помещают в сухую чистую пробирку.  

Исследование свойств полученного вещества. Испытайте отношение 

кремния к действию: 

- концентрированного и разбавленного растворов азотной кислоты 

- концентрированного и разбавленного растворов щелочи.  

Вопросы для допуска 

(1) Какая посуда используется для измельчения твердых веществ? 

(2) Вычислите мольное соотношение между магнием и кремнием, 

сделайте вывод о том, по какому из исходных веществ нужно будет 

вычислять выход кремния. 
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(3) Какие побочные процессы могут (и будут) при этом протекать; какими 

явлениями они будут сопровождаться? 

(4) Какие вещества могут входить в ее состав? 

(5) Какой газ при этом выделяется? Чем объясняют наблюдаемые 

потрескивание и вспышки? 

(6) Какими веществами может быть загрязнен кремний после обработки 

соляной кислотой? 

(7) Какое вещество остается на дне при отмучивании? 

(8) Каким образом можно отделить малое количество воды от малого 

количества осадка? 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Какие факторы влияют на скорость реакции? какие из этих факторов 

были использованы при получении кремния? 

2. Действием каких реактивов кремний можно перевести в растворенное 

состояние? Запишите уравнения соответствующих реакций. 

3. Объясните, почему диоксид углерода – трудно сжижающийся газ, а 

диоксид кремния – кристаллическое тугоплавкое вещество? 

4. Как можно объяснить большую реакционную способность 

кремневодородов в сравнении с углеводородами? 

5. Чем можно объяснить более высокую энергию связи Si O по 

сравнению с энергией связи  Si H? 
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основных операциях, использующихся в ходе синтеза. Описание каждого синтеза 
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