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Соединения р-элементов VI группы 

Гептагидрат сульфата
 
кобальта (II)

 
 СoSO47H2O 

Меры предосторожности. Какую опасность представляет 

концентрированная серная кислота? Каковы меры первой помощи при 

ожоге концентрированной серной кислотой? Как предотвратить 

возможный выброс реакционной смеси при действии кислоты на карбонат 

металла? 

Методика синтеза. В стакан или колбу с отмеренным объемом 20 %-

ного раствора серной кислоты (1) (берется с 2 – 5%-ным избытком по 

отношению к уравнению реакции) при постоянном перемешивании (2) 

небольшими
 
порциями

 
вносят взвешенное количество карбоната кобальта. 

После окончания
 
реакции в случае необходимости

 
раствор фильтруют (3),

 
а 

затем упаривают на водяной бане до появления на его поверхности тонкой 

пленки кристаллов. Среда упариваемого раствора должна быть слабокислой 

(4). Раствор охлаждают и оставляют для кристаллизации. Выпавшие 

кристаллы отделяют от маточного раствора (5), промывают 5 см
3
 смеси 

этанол-вода 1:1, а затем – 5 см
3
 этанола, сушат при температуре не более 

40—50
о
С. (6) Высушенное вещество взвешивают и сдают, оставив 

небольшое количество для исследования свойств. Вычисляют выход 

продукта в процентах. 

Исследование свойств полученного вещества. 

Отметьте цвет полученного вещества. Рассмотрите под микроскопом 

форму кристаллов синтезированного вещества. (Для этой цели удобнее брать 

не твердое вещество, а каплю его насыщенного раствора.) 

Испытайте, что происходит с веществом при
 
хранении на воздухе, при 

нагревании. Определите рН раствора синтезированной соли. 

Обработайте небольшое количество полученной соли безводным 

этиловым спиртом и нагрейте смесь до удаления спирта, отметьте 

наблюдаемые изменения.  
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Испытайте отношение сульфата кобальта (II) к действию на воздухе 

растворов щелочи и аммиака, бромной воды и пероксида водорода в 

нейтральной и щелочной средах, раствора хлорида бария.  

Вопросы для допуска 

(1) Как приготовить такой раствор? 

(2) Каким образом можно обеспечить постоянное, без перерывов, 

перемешивание? 

(3) Какой способ фильтрования при этом используется? 

(4) Как эту среду проверить и зачем это нужно? 

(5) Как отделить кристаллы от маточного раствора наиболее полно? 

(6) Как можно обеспечить такую температуру сушки? 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Объясните наблюдаемые результаты исследования свойств соединения. 

Напишите уравнения реакций.  

2. В какой среде а) в большей степени происходит гидролиз солей 

кобальта б) производные кобальта (II) легче превращаются в 

производные кобальта (III). Обоснуйте ответ.  

3. Чем объяснить, что в отличие от серной кислоты соли ее не проявляют 

окислительные свойства в растворе за счет S (VI)?  

4. Напишите структурные формулы молекулы серной кислоты и сульфат-

иона и оцените их пространственную конфигурацию. 

5. Напишите координационную формулу полученного кристаллогидрата. 

Назовите это соединение в соответствии с правилами номенклатуры 

координационных соединений. 
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