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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение дисциплины «Современные методы получения и 

исследования веществ» на 3 и 4 курсах является своеобразным «подведением 

итогов» химического образования студентов, поскольку материал курса 

представляет собой в буквальном смысле слова синтез, интеграцию знаний и 

умений, полученных студентами при изучении неорганических и 

органических веществ, изучении методов анализа химических веществ, 

физико-химических закономерностей протекания химических процессов. 

При этом, учитывая логику построения упомянутых дисциплин, курс 

«Современные методы получения и исследования веществ» предусматривает 

прежде всего систематическое рассмотрение методов синтеза химических 

веществ, роль препаративной химии в жизни человека. 

Целью электронного учебно-методического комплекса (УМК) 

«Современные методы получения и исследования веществ» является помощь 

студентам в формировании у них системы химических знаний о методах 

синтеза химических соединений и современных методах исследования.  

К основным задачам электронного УМК относятся:

систематическое изучение методов синтеза химических соединений; 

– овладение методологией синтеза химических веществ; 

– помощь в формировании навыков осуществления препаративных 

многостадийных синтезов химических соединений, а также определения их 

строения и физико-химических характеристик; 

систематическое изучение физических и физико-химических методов 

исследования веществ. 

Представленный электронный УМК по дисциплине «Современные 

методы получения и исследования веществ» разработан в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к составлению и утверждению учебно-

методических комплексов. Структурно УМК состоит из четырех 

взаимосвязанных блоков. 

Теоретический раздел содержит материал для теоретического изучения 

учебной дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом. Он 

представляет собой краткий курс лекций, содержание которого включает все 

основные темы и вопросы, необходимые для формирования у студентов 

профессиональных компетенций в соответствии с образовательным 

стандартом по специальностям.  

Содержание учебного материала в разделе структурировано по 

отдельным темам с достаточно подробной рубрикацией. Особое внимание 

уделяется вопросам физико-химического анализа. УМК включает 

презентации ко всем темам курса, что окажет существенную помощь 

студентам при подготовке к лекционным и семинарским занятиям. 

Практический раздел содержит материал для проведения лабораторных 

занятий и семинаров в соответствии с тематическим планом. Раздел 

включает задания для семинарских занятий и методические рекомендации 

для проведения лабораторных работ. 
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Вспомогательный раздел УМК содержит учебно-программную 

документацию и перечень учебных изданий, рекомендуемых для изучения 

учебной дисциплины «Современные методы получения и исследования 

веществ», а также ряд вспомогательных материалов и справочную 

информацию. 

Раздел контроля знаний содержит вопросы для текущей и итоговой 

аттестации (тестовые и индивидуальные задания, контрольные работы), 

позволяющие определить соответствие результатов учебной деятельности 

студентов требованиям образовательных стандартов. Тесты, включенные в 

данный УМК, могут быть использованы также для самоконтроля студентов. 
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1. Теоретический раздел 

1.1 Содержание лекционного материала 
 

Лекция №1. 

Общая характеристика физико-химических методов. 
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Хроматогафические методы анализа 

 

              Хроматография в аналитической химии 

1. История развития хроматографии. 

2. Общие положения и основы теории хроматографии. 

3. Теория теоретических тарелок и кинетическая теория. 

4. ТСХ. 

5. Бумажная хроматография. 

 

История развития 

 В 1903 г. русский ботаник М.С.Цвет предложил новый метод 

разделения сложных смесей веществ, названных им  хроматографией (от 

греческого слова «хроматос» - цвет). Цвет занимался хлорофиллом. Он 

пропустил теплый спиртовой раствор хлорофилла через колонку, набитую 

карбонатом кальция и увидел в колонке 3 цветных кольца. ПФ – 

петролейный эфир. Цвет сформулировал ряд подходов в хроматографии, 

заложил основы многоступенчатого сорбционного разделения сложных 

смесей, развил фронтальный вариант хроматографии, показал сложный 

характер взаимодействия в системе сорбат – сорбент – растворитель. Однако 

предложенный метод был забыт и практически не развивался до 30-40-х 

годов. 

 В 1927 г. Бранд применил колонку, наполненную цеолитом 

(ионообменником) для определения сульфат-иона. Работа также не 

привлекла внимания. 

 В 1938 г. Н.А.Измайлов и М.С.Шрайбер разработали новый вид 

хроматографии, названный тонкослойной хроматографией. Ими были 

разделены алкалоиды, экстрагированные из лекарственных растений на 

оксиде алюминия, нанесенном на стекло. 

 Бурное развитие хроматографии начинается с работ А.Мартина и 

Р.Синджа, предложивших в 1941 г. метод распределительной 

хроматографии. Использовали модель теоретических тарелок. Ученые позже 

стали лауретами Нобелевской премии за развитие хроматографии. 

 В 1952 г. А.Мартин и Л.Джеймс получили первые результаты в области 

газо-жидкостной хроматографии.  

 За короткое время были усовершенствованы конструкции системы 

ввода проб, созданы чувствительные детекторы. Метод газовой 

хроматографии – первый хроматографический метод, получивший 

инструментальное обеспечение.  

 1956 г. – создание капиллярной газовой хроматографии. В настоящее 

время сочетается с масс-спектрометром в качестве детектора. 

 Начиная с 70-х годов – бурное развитие жидкостной хроматографии.   

 В настоящее время хроматография – один из наиболее 

распространенных и универсальных методов разделения, часто не имеющих 

себе равных по эффективности. 

Общие положения и основы теории хроматографии 
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 В основе хроматографии лежит процесс распределения вещества 

между двумя фазами. Однако это распределение – динамический процесс. 

Хроматография  - это метод разделения и анализа смесей веществ, 

основанный на различном распределении их между двумя 

несмешивающимися фазами – подвижной и неподвижной. При контакте  с 

поверхностью НФ компоненты смеси распределяются между ПФ и НФ в 

соответствии с их свойствами (сорбируемостью, растворимостью и др.). 

Устанавливается динамическое равновесие (процессы распределения 

повторяются многократно), вследствие чего молекулы разделяемой смеси 

часть времени находятся в НФ, а часть – в ПФ. Вдоль хроматографической 

системы движутся только те молекулы, которые находятся в ПФ. Разные 

вещества обладают различным сродством к подвижной и неподвижной 

фазам. Вещество, сильнее взаимодействующее  с НФ, будет медленнее 

двигаться через хроматографическую систему по сравнению с веществом, 

слабее взаимодействующим с этой фазой. 

 Для разделения разных молекул НФ должна обладать хотя бы одним из 

4-хосновных свойств: 

1) Физически сорбировать вещества, находящиеся в ПФ; 

2) Химически сорбировать вещества, находящиеся в ПФ; 

3) Растворять разделяемые вещества; 

4) Иметь пористую структуру и поэтому удерживать одни вещества и не 

задерживать другие, в зависимости от их размеров или формы. 

Признаки хроматографии  (общие для всех видов): 

- вдоль колонки многократно повторяется акт процесса (адсорбция-

десорбция, ионный обмен, распределения); 

 Все процессы протекают в динамических условиях (т.е. одна фаза 

должна перемещаться относительно другой). 

 Сорбция – это поглощение вещества (сорбата) твердыми или жидкими 

поглотителями (сорбентами). Различают адсорбцию – концентрирование 

вещества на поверхности раздела фаз (адсорбента) и абсорбцию – 

поглощение вещества или газовой смеси объемом твердого тела или 

жидкости. 

 Если неподвижной  фазой является жидкость и анализируемое 

вещество способно в ней растворяться, то оно распределяется между 

подвижной и неподвижной фазами. Такая хроматографическая система 

является распределительной. В том случае, когда НФ – твердое вещество, 

способное адсорбировать определяемое вещество, хроматографию называют 

адсорбционной.  

 По элементарному акту (механизму распределения) различают: 

-адсорбционную, распределительную, 

- ионообменную 

- афинную (комплексообразование создание комплекса – разрушение) 

хроматографию. 

В зависимости от агрегатного состояния фаз, типа взаимодействия различают 

следующие виды хроматографии. 
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  НФ   ПФ 

 

  Т   Ж (жидкостно-адсорбционная) 

     Г (газо-адсорбционная) 

 

   Ж   Ж (жидкостно-жидкостная) 

     Г (газо-жидкостная) 

 

Вид ПФ НФ Форма Механизм 

распределения 

Газовая     

Газо-

адсорбционная 

газ твердая колонка адсорбционный 

Газо-

жидкостная 

газ жидкость колонка распределительный 

Жидкостная     

Твердо-

жидкостная 

жидкость твердая колонка Адсорбционный 

Жидкостно-

жидкостная 

жидкость жидкость колонка Распределительный 

ионообменная Жидкость 

твердая 

твердая колонка Ионный обмен 

Тонкослойная жидкость твердая Тонкий слой Адсорбционный 

 жидкость жидкость Тонкий слой Распределительный 

Бумажная жидкость жидкость Лист бумаги Распределительный 

Ситовая (гель 

проникающая) 

Жидкость  жидкость колонка По размерам 

молекул 

 

 В зависимости от способа размещения НФ различают колоночную и 

тонкослойную хроматографию. 

 В колоночной хроматографии НФ помещают в хроматографическую 

колонку, представляющую собой трубку определенной длины и внутреннего 

диаметра. В тонкослойной хроматографии (ТСХ) слой НФ наносят на 

инертную подложку. 

 В соответствии с режимом ввода пробы в хроматографическую 

колонку различают фронатльную, элюентную и вытеснительную 

хроматографию. 

 Если растворенную смесь непрерывно вводить в хроматографическую 

колонку, то в чистом виде можно выделить только одно, наиболее слабо 

сорбирующееся вещество. Этот метод называется фронтальным (наиболее 

простой вариант). 

Строят выходные кривые – зависимость концентрации от объема 

выходящего раствора (или времени удерживания) (накопление) 
C 
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C1, C2, C3 

 

C1II+C2 

 

 

C1 

 

C=0   V1         V2                                              V 

В начале выходит растворитель, затем растворитель с менее сорбируемым 

компонентоМ. Потом растворитель с двумя веществами. 
Л.53   Красная тетр. 

«Минус» метода – в чистом виде только одно вещество, все остальные в виде 

смесей. Трудно проводить количественный анализ, т.к. чтобы, например, 

определить С1, нужно посчитать количество компонента на всех ступенях. 

(идет накопление). 

«Плюс» – удобен для качественного анализа: сколько ступеней, столько 

компонентов. Используется редко, например, для очистки от примесей 

(до проскока примеси) 

В вытеснительном методе после введения пробы и предварительного 

разделения слабоактивным элюентом состав элюента меняется таким 

образом, что он взаимодействует с НФ сильнее каждого из компонентов 

анализируемой смеси. Вследствие этого новый элюент вытесняет 

компоненты, которые выходят из колонки в порядке возрастания 

взаимодействия их с НФ. В этом методе зоны отдельных компонентов 

смешаны, между ними нет разрывов, чистого элюента. и это – «минус».  

Выходная кривая: (количественная характеристика – ширина столбца). 
 

C3 

C2 

2       3 

C1 

1 

 

v 

 

В элюентном режиме пробу вводят в поток ПФ (элюента) или в 

увлажненную колонку и пропускают элюент. Состав ПФ (элюента) до и 

после ввода остается неизменным. В процессе движения по колонке 

компоненты разделяются на зоны. Эти зоны поочередно выходят из колонки, 

разделенные зонами чистого элюента. 

Выходные кривые – в виде пиков. Число пиков равно числу 

компонентов.  
C 
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V1      V2                                                        V 


2

1

V

V

cdvm  

Красн. Тетр. 

 Наиболее распространен элюентный режим, позволяющий получать в 

чистом виде все компоненты пробы. 

  Рассмотрим выходную кривую элюентного метода. Полученные пики 

называют хроматографическими и они дают информацию о качественном и 

количественном составе смеси. 

 
 

tR,(VR) 

 

t0 

 

 

 

W          Vудер.                       VR(tR) 

tR – качественная характеристика компонента = f (природы вещества, 

природы ПФ, НФ, VПФ, t, L) 
Картинка Л.53 

 

W – ширина пика, VR –объем удерживания (объем элюента, необходимый 

для извлечения из колонки максимальной концентрации вещества), tR – время 

удерживания (время, за которое достигается максимальная концентрация). 

VR – важнейшая качественная характеристика: чем больше сродство 

вещества к НФ, тем больше объем удерживания. 

tR – зависит от скорости потока элюента, поэтому в колоночной 

хроматографии пользуются также VR=tR*v (v-объемная скорость элюента). 

Время удерживания чаще используется при автоматической регистрации 

хроматограмм. 

      Количество вещества рассчитывают по площади пика:   S = ½ hW 

(площадь треугольника). Часто пользуются понятием полуширина пика - 0.5. 

 Хроматографический процесс характеризуется зависимостью 

концентрации вещества в элюенте от времени хроматографирования (объема 

элюента). 

 
C              tR2 

сигнал 

детек-          t1 

тора      t0 
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t 
Пил.585 Красн. Тетр. катринка 

t0 – время выхода вещества, не взаимодействующего с НФ; tR1 – время 

удерживания компонента 1, зависящее от скорости потока элюента. (VR = tRv; 

v – объемная скорость). 

  

В процессе движения по колонке зона вещества размывается, что 

сказывается на ширине пиков. Ширина пиков определяется эффективностью 

хроматографической системы. Отчего зависит разделяющая способность 

колонки? Есть ряд теорий:  теория теоретических тарелок и теория 

скоростей. 

 

 

Теория теоретических тарелок (Мартина Синджа) 

 В любой хроматографической системе происходит обратимый переход  

молекул вещества А из ПФ в НФ: 

      Ап   Ан 

Процесс описывается константой или коэффициентом распределения: 

   
][

][

н

п

А

A
K   

 

Колонка разбивается на ряд участков или тарелок (по аналогии с 

дистилляционной колонкой). 

 В хроматографической системе одна из фаз находится в движении, и 

полное равновесие достигается на определенной длине слоя. Эту длину 

условно называют ВЭТТ. Таким образом, согласно этой модели, 

хроматографическую колонку можно представить как ряд дискретных, 

несоприкасающихся узких слоев, или зон «тарелок». На каждой тарелке 

устанавливается равновесие распределения вещества. Движение ПФ 

приводит к переносу части вещества с одной тарелки на следующую и так 

далее. При этом в зоне происходит новое распределение между НФ и ПФ. В 

результате перемещения и перераспределения вещество оказывается в 

нескольких слоях, причем на средних слоях его концентрация будет 

максимальной. Чем сильнее размывается вещество по нескольким зонам, тем 

менее эффективна хроматографическая система. 

 При хроматографическом разделении компонентов смеси 

осуществляется перенос вещества через границу двух фаз ПФ и НП. Чем 

больше таких переходов, тем более полно разделяются компоненты смеси. 

Количество подобных переходов характеризует эффективность 

хроматографической колонки. 

 Число теоретических тарелок (N) зависит от удерживаемого объема и 

ширины пика и может быть рассчитано из хроматограммы: 
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    N = 16( V/W )
2
   

2)(16
W

t
N R   

 Время удерживания пропорционально N:  tR = bN (b – коэффициент 

пропорциональности). 

 

Чем больше удерживаемый объем и уже пик, тем больше N и лучше 

разделение. Число N пропорционально квадрату числа пиков, которые 

можно разместить на хроматограмме на отрезке, соответствующем 

времени удерживания данного соединения. N может быть от нескольких 

сотен до нескольких тысяч. 

Здесь вводится важное понятие – «высота, эквивалентная теоретической 

тарелке» (ВЭТТ), h. 

ВЭТТ используется в качестве меры размывания хроматографической 

полосы, имеет размерность длины и рассчитывается так: 

2)(
16 Rt

WL
h 

 

L- длина колонки. 

H  в оптимальном случае  часто не превышает 1,5 мм, хотя может быть и 

большей. 

 

     N = L/h = 16(tR/W)
2
 . 

 

Чем меньше ВЭТТ, тем уже пик и  эффективнее система и большее 

количество компонентов можно разделить на колонке. Степень разделения 

двух хроматографических полос количественно можно описать при помощи 

параметра разрешения RS: 

      

  )(2
21

21

WW

tt
R RR

S



    Из хроматограммы: 

21

2

WW

t
RS




  

 

Если RS =1, то перекрывание полос составит только 2%. При RS <0,8 

разделение неудовлетворительное. 
сигн. 

 

 

 

 

 

 

 

t 
 

Чем больше различие в параметрах удерживания, тем выше RS.  

RS=1 – полное разделение. RS↑>1 – участок нулевой линии: 
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Пил.586 рис.28,2 

Рис. Хроматографическое разделение а) с высокой селективностью и низкой 

эффективностью; б) с высокой эффективностью (пики узкие) и низкой 

селективностью (пики не разделены).. 

На рисунке приведена хроматограмма, из которой видно, что причиной 

неполного разрешения является низкая эффективность хроматографической 

системы. Разделение с высокой эффективностью – на рис.б. Значительным 

резервом улучшения разделения в этом случае является увеличение числа 

теоретических тарелок. Этого можно достигнуть либо увеличением длины 

колонки, либо повышением ее эффективности, т.е. уменьшением ВЭТТ. 

Проблема эффективности – одна из основных в хроматографии. 

 ВЭТТ сильно зависит от ряда факторов: 

- скорости ПФ (не сильно быстро, но и не сильно медленно); 

- размера и однородности зерен НП или зерен носителя НФ (должны быть 

мелкими, однородными, желательно сферической формы); 

- природы ПФ (для разделения сильно полярных веществ нужно брать 

слабополярный растворитель) и НФ (если сродство к НФ большое, то нет 

разделения; если малое – все компоненты выскакаивают из колонки не 

разделяясь); 

- температуры и др. 

 

 Наряду с RS для характеристики полноты разделения используют К – 

критерий разделения: 

 

    K =         VR_______               

     0.5 (1) + 0.5 (2) 

 

Разделение достаточно полное, если К  1.    

Концепция теоретических тарелок – формальная, но введенные 

критерии  (ВЭТТ и N) очень удобны  для оценки степени размывания и 

широко используются в различных видах хроматографии. 

 

Кинетическая теория 

 

 Это более строгая теория, уделяющая основное внимание кинетике 

процесса, учитывает процессы диффузии. Согласно этой теории размывание 

полос бывает трех видов и происходит вследствие трех главных причин: 

1) термодинамическое размывание. Энергетическая неоднородность 

сорбента: сорбент имеет на поверхности  адсорбционные центры различной 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

активности и их концентрация меньше концентрации сорбируемых молекул. 

Скорость движения молекул, адсорбирующихся на более активных центрах, 

будет меньше, что приводит к  появлению у хроматографического пика 

хвоста. (Различная скорость движения по слою сорбента зон с различными 

концентрациями). Для исключения - сорбент должен быть с однородной 

поверхностью. 

 

 

 

 

2) диффузионное размывание.  Различают вихревую и продольную 

диффузии. Влияние этих процессов определяется скоростью потока, 

размером частиц наполнителя колонки и толщиной неподвижного слоя.  

У молекул вдоль колонки  различные траектории и этим обусловлена 

вихревая диффузия. У каждой молекулы своя длина пробега, а значит и 

различное время пребывания в колонке одного и того же вещества. 

Молекулы выходят из колонки с некоторым интервалом времени, что 

приводит к размытости полосы элюирования. Продольная диффузия зависит 

от скорости потока. 

Вихревая диффузия не зависит от скорости потока, но сильно зависит 

от однородности и размеров частиц наполнителя. (Тщательное заполнение 

колонки). В центральной части полосы всегда создается большая 

концентрация молекул вещества, и поэтому происходит миграция молекул от 

центра с большей концентрацией в направлениях, где концентрация этого 

вещества меньше – продольная диффузия – размывание полосы. 

 

 

 

 

 

3) Кинетическое размывание происходит из-за того, что скорость потока, 

как правило, велика и скорость процессов сорбции и десорбции мала, 

поэтому между фазами не успевает установиться истинное равновесие.   В 

результате - размывание обоих концов зоны. 

 

 Наиболее простым теоретическим уравнением, дающим лишь 

приблизительное соотношение между скоростью потока v  и ВЭЭТ (h), 

является уравнение Ван-Деемтера (только для газовой хроматографии, для 

жидкостной вводятся дополнительные члены: 

 

  H = A + B/v + Cv, 

 

Где А,В,С = константы, А характеризует вихревую диффузию (зависит от 

размера частиц и плотности заполнения колонки); В – характеризует 

продольную диффузию; С  характеризует массопередачу, определяется 
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недостаточной скоростью массопереноса и возникающей вследствие этого 

неравновесностью хроматографического процесса. 

CBVопт /    BCAH опт 2  

H 

 

cv 

 

 

A 

 

B/v 

v 
Л.об,54 

А вносит постоянный вклад. Вклад 2-го слагаемого велик при малой 

скорости потока, 3-его – при большой. Функция в зависимости от V проходит 

через минимум. 

 В настоящее время большое распространение получила ВЭЖХ – 

хроматография, проводимая на стальной колонке (длина 10-15 см, жиаметр 

– 3-8 мм, а микроколонки – диаметр – 1-2 мм) представляющей собой 

капилляр, набитый мельчайшими сферическими частицами. Проводится при 

очень высоком давлении (300-500 атм.). ПФ и НП – жидкие. Используется 

для веществ с большой молекулярной массой (до 2000), нелетучих, 

нестойких. 

 

Тонкослойная и бумажная хроматография 

 

 ТСХ – вид хроматографии, в которой разделение обеспечивается 

движением ПФ чрез нанесенный на подложку тонкий слой сорбента 

(алюмогель, селикагель, целлюлоза). Продвижение элюента обеспечивается 

капиллярными силами. АТСХ и РТСХ. 

 Существует несколько вариантов ТСХ, различающихся способом 

подачи растворителя.  

Наиболее распространена ТСХ с восходящим элюированием: элюент 

наливают на дно хроматографической камеры, а нижний край пластины с 

нанесенными пробами помещают в растворитель. Фронт растворителя при 

этом перемещается снизу вверх. 

ТСХ с нисходящим элюированием применяют для анализа проб, 

компоненты которых очень медленно движутся по слою. Элюент в этом 

случае подают на пластину из специального устройства сверху (капиллярные 

силы + гравитация). 

Для горизонтального элюирования используют пластины с 

незакрепленным слоем сорбента. Пластину при этом закрепляют 

горизонтально, а растворитель подают с помощью фитиля из мягкой ткани. 

Во всех случаях хроматограмма имеет вид окрашенных пятен: 
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АТСХ – для разделения неполярных соединений (липиды, жирные 

кислоты) 

РСТС – аминокислоты, пептиды. 

 

 
 

b                                                 b 

 

 

x1 

xэл 

 

x2 

 

a                                                 a 

Пил.611 

 Весьма эффективна хроматография с радиальным элюированием. 

Пробу наносят в центр пластины, подачу растворителя осуществляют с 

помощью фитиля, помещенного в туже точку. Хроматограмма – 

концентрические окружности. 

 В зависимости от режима подачи элюента ТСХ бывает: непрерывного, 

многократного, ступенчатого, градиентного и двумерного элюирования. При 

непрерывном элюировании растворитель постоянно подается на пластину, 

которая затем высушивается. Ступенчатое элюирование проводят 

различными растворителями так, что новый растворитель поднимается по 

пластине выше уровня предыдущего. При этом методика элюирования может 

быть различной: сначала пластину помещают в более полярный, а затем в 

менее полярный растворитель или наоборот. Это и отличает ступенчатое 

элюирование от градиентного, в условиях которого свойства элюента 

изменяют в определенном направлении. Зачастую разделение компонентов 

смеси значительно улучшается при элюировании в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях – двумерная ТСХ. 

 Для ТСХ промышленностью выпускаются пластины с закрепленным 

слоем адсорбента – силикагелем, оксидом алюминия – размерами 5Х15 и 

20Х20 см. Анализируемый раствор наносят на пластину с помощью 

микрошприца или микропипетки (1-5 мкл). Высушивают и помещают в 

камеру для хроматографирования – плотно закрывающийся сосуд. В камере 

создается атмосфера, насыщенная парами выбранного растворителя. 

 Для оценки степени удерживания применяют величину Rf  (rate 

fraction) – подвижность, равную отношению длины пути вещества к длине 

пути растворителя от линии старта: 

 

    Rf = l1/L. 

 Если компоненты окрашены, то они четко видны на пластине после 

разделения. Неокрашенные соединения обнаруживают различными 

способами (иодная камера, опрыскивание реагентом; часто в адсорбент 
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добавляют флуоресцирующее вещество и при облучении такой пластины УФ 

свете она флуоресцирует, а разделенные компоненты пробы видны в виде 

темных пятен). 

 По величине Rf  проводят качественный анализ. Она при 

фиксированных условиях (расторитель, адсорбент, температура, время 

хроматографирования) определяется природой вещества. 

 Методом ТСХ возможно и количественное определение. 

Количественное определение проводят как непосредственно на пластине 

(измерение площади пятна и используя зависимость m = f(S), фотометрия в 

отраженном свете: пятно поглощает часть света, а чистый белый слой 

адсорбента отражает свет), так и после перенесения пятна с пластины. 

Бумажная хроматография 

 

 По механизму разделения БХ (которую выполняем на лабораторных 

занятиях) является распределительной, но может быть и адсорбционной и 

ионообменной. Метод основан на различии в коэффициентах распределения 

между двумя несмешивающимися фазами. НФ (вода) удерживается в порах 

специальной хроматографической бумаги, которая служит носителем, 

выполняет роль колонки. ПФ продвигается вдоль листа бумаги, главным 

образом благодаря капиллярным силам. Для количественной оценки 

подвижности веществ в хроматографической системе используют параметр 

Rf, который определяется как  в ТСХ. Подвижность зависит не только от 

коэффициента распределения, но и от взаимодействия веществ с волокнами, 

условий проведения эксперимента, характеристики бумаги. 

 Методика БХ аналогична ТСХ. Также различают восходящую, 

нисходящую, горизонтальную, радиальную, градиентную и двумерную 

хроматографию. 

 Хроматографическая бумага должна быть чистой, однородной по 

плотности, структуре, ориентации волокн. Часто бумага содержит до 20% 

влаги и этого достаточно, чтобы вода служила НФ, ПФ – несмешивающийся 

с водой растворитель. В БХ можно реализовать обращено-фазовый вариант В 

этом случае бумагу предварительно пропитывают гидрофобными 

веществами (парафин, каучук и др.), либо подвергают специальной 

химической обработке, устраняя гидроксильные группы целлюлозы. ПФ в 

таком случае служит вода и смеси воды с полярными органическими 

растворителями. 

 - Проведение БХ ….. 

 - Качественный и количественный анализ аналогичен ТСХ. 

-  Двумерная хроматография. 

  (Fe
3+

, Bi
3+

 Rf = 1, а у хрома -0,02: железо и висмут сконны 

образовывать хлоридные комплексы и поэтому большее сродство к ПФ). 

 

Хроматографическим методам в настоящее время нет равных. 

Подавляющее большинство веществ может быть разделено и 

проанализировано при помощи хроматографических методов. В аналитике 
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органических веществ, которых в сотни тысяч раз больше, чем 

неорганических, хроматография является ведущим методом. 

- самый лучший метод разделения 

- возможность получения редкоземельных элементов путем ионообменной 

хроматографии, что снизило цену этих металлов; 

- установление состава сложных смесей (аромат земляники – 100 

компонентов) 

- анализ белков, нуклеиновых кислот 

Выскокочувстительные детекторы имеют предел обнаружения 10
-10

% и 

погрешность определения 0,1-20%.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

 

 Помимо экстракции и хроматографии в аналитической химии 

применяется и ряд других методов разделения веществ, основанных на 

фазовых переходах: сублимация, испарение, перегонка, дистилляция, зонная 

плавка, кристаллизация. 

 Особый интерес представляет зонная плавка. Это скорее метод 

очистки. Контейнер с веществом или слиток медленно продвигается через 

нагреватель или нагреватель постепенно перемещается по длине контейнера. 

При этом твердое вещество плавится, а затем выкристаллизовывается в более 

чистое вещество, а примеси остаются в расплаве (выталкиваются в жидкость 

Dж/Dтв > 1) и передвигаются к концу контейнера. Примеси распределяются 

между фазами и обычно движутся вместе с расплавленной зоной.  Если 

проводят многократный процесс зонной плавки, то примеси 

концентрируются на концах контейнера. 

 Таким способом можно очистить многие вещества, хотя 

производительность его не велика. Поскольку примеси концентрируются в 

очищаемом веществе на концах контейнера, слитка, то анализ пробы в 

средине и на концах дает возможность характеризовать степень очистки 

вещества. 

 Данный метод применяют для получения полупроводников и особо 

чистых веществ. Исходный продукт должен содержать не более 1% 

примесей. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

 

 

Лекция №2 и 3. 

Электрохимические методы анализа 
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Лекция №4. 

Спектрофотометрические и оптические методы анализа 
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Лекция №5. 

Методы синтеза неорганических веществ 

 

Основные понятия и определения 

Что такое химический синтез? Химическим синтезом называется 

отрасль химической науки, изучающая методы получения веществ. 
Смысл выделения этой отрасли в отдельную дисциплину заключается в том, 

что реальный процесс получения вещества – с какой бы то ни было целью – 

не сводится лишь к осуществлению реакции, в которой образуется данное 

вещество, а предполагает его приготовление достаточно экономичным, 

безопасным и удобным в практическом отношении способом, а также 

выделение в достаточно чистом для последующего использования виде и 

надежную идентификацию – «установление личности». Это означает, что 

понятие «синтез» включает в себя, кроме собственно химических процессов, 

еще и механические, физико-химические и иные операции, направленные на 

достижение этой цели. Иными словами, химический синтез – это наука о том, 

как на практике, в лаборатории либо на заводе, получить то вещество, 

которое описано в учебнике химии (или в книге матери-Природы).  

Место синтеза в общей системе химических знаний. Химический 

синтез как наука – по самой своей сути интегральный, обобщающий предмет. 

Можно даже сказать, в нем заключена квинтэссенция (концентрированная 

сущность) всей химической науки, поскольку, с одной стороны, он 

использует достижения практически всех ее отраслей, а с другой стороны, 

непрерывно подпитывает их богатым экспериментальным материалом для 

теоретических обобщений и вывода общих закономерностей. В самом деле, 

успешное планирование и предсказание конечного результата синтеза, как 

мы увидим далее, невозможно без знания и применения законов 

термодинамики и кинетики, относящихся к области физической химии, а 

также без опоры на фактические данные о свойствах конкретных веществ и 

закономерности их поведения, являющиеся предметом неорганической и 

органической химии, а также химии полимеров. Контроль за протеканием 

химической реакции, лежащей в основе синтеза, а также выделение, очистка 

и контроль чистоты конечного продукта осуществляются с помощью 

методов аналитической химии. Наконец, при осуществлении синтеза в 

промышленном масштабе на первый план выходит применение процессов, 

разработанных и изучаемых химической технологией. 

Несмотря на свою тесную связь с другими дисциплинами, химический 

синтез является самостоятельной областью науки, поскольку имеет 

собственный предмет (методы практического получения веществ), и, наряду 

с теоретическими представлениями и методами других отраслей химии, 

использует также собственные теории и методы, которые будут далее 

рассматриваться в этом курсе. 

Цели химического синтеза. Прежде чем приступить к изучению 

основного материала по предмету, однако, имеет смысл задаться простым 
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вопросом: зачем нужен синтез? Для чего синтезируют химические вещества? 

Ответ на этот вопрос не всегда так прост и однозначен, как может показаться 

на первый взгляд. 

1. Синтез для непосредственного использования. Это наиболее 

очевидный случай – вещество получают ради него самого, точнее, для 

практического применения каких-либо его полезных свойств. Примером 

может служить синтез красителей, полимеров, душистых веществ, пищевых 

добавок, осуществляемый в промышленных масштабах. Надо отметить, что в 

лабораторных условиях синтез вещества для непосредственного 

использования проводится крайне редко. Такое возможно, например, при 

получении дорогого и трудносинтезируемого вещества, потребность в 

котором исчисляется граммами или, самое большое, килограммами. 

Примерами могут служить субстанции (действующие компоненты) 

некоторых лекарственных препаратов, а также вещества, синтезируемые в 

малых количествах специально для дальнейшего использования в научных 

исследованиях или инновационных разработках – красители со 

специфическими оптическими свойствами, аналоги известных биологически 

активных веществ и т.д. 

2. Синтез для переработки в практически полезные продукты. 
Часто, однако, бывает и так, что вещество синтезируют не только и не 

столько ради его собственных свойств. Примером может служить 

промышленный синтез серной кислоты. Хотя это вещество имеет и 

непосредственное применение, –  например, в кислотных аккумуляторах, – в 

гораздо большем количестве серная кислота используется для производства 

других практически полезных веществ: минеральных удобрений, прочих 

неорганических кислот (например, фосфорной) и их солей, красителей, 

взрывчатых веществ, химических волокон, синтетических моющих средств и 

т.д. В этом качестве ее значение настолько велико, что серную кислоту 

иногда называют «кровью химической промышленности». В качестве 

другого примера можно привести анилин, который в чистом виде 

практически не применяется, а целиком перерабатывается в другие вещества: 

красители, лекарственные средства и т.д. Иными словами, химическое 

соединение в этом случае получают в качестве промежуточного продукта 

(другие названия – полупродукт, синтетический интермедиат), с помощью 

которого производят затем, как правило, не одно, а целый ряд веществ, 

представляющих тот или иной интерес. 

3. Синтез как средство создания (усовершенствования) метода. Как 

ни странно, далеко не всегда при выполнении синтеза химиков интересует 

само вещество. Очень часто в исследовательских целях синтезируют давно 

известные вещества, которые к тому же вообще не предполагается как-либо 

(скажем, в качестве полупродукта в многостадийном синтезе) использовать. 

Интерес исследователей в этом случае может быть направлен на 

синтетический метод, а не вещество как таковое. При этом под 

синтетическим методом понимается не просто используемая химическая 
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реакция, а вся совокупность реагентов, условий (температура, растворитель, 

катализатор и т.д.) и процедур, применяющаяся для получения вещества. 

Объектом изучения в «синтезе ради метода» может быть сама 

химическая реакция. Так, О.Г.Кулинкович с сотрудниками открыли в 1989 

году, что сложные эфиры при взаимодействии с магнийорганическими 

соединениями в присутствии алкоголята титана (IV) образуют 

циклопропанолы: 

Сами по себе циклопропанолы к тому времени были давно известным и 

неплохо изученным классом веществ, однако химическая реакция, с 

помощью которой их получили (впоследствии названная именем 

О.Г.Кулинковича), была абсолютно новой. Этот случай – отличный пример 

«синтеза ради реакции», когда новизна заключается не в получении новых 

веществ, а в открытии новой химической реакции, приводящей к их 

образованию – иными словами, в получении новых знаний о веществах и их 

превращениях.  

Может возникнуть вопрос: а зачем разрабатывать новые реакции, если 

практически любое вещество можно получить уже существующими 

методами? Ответ на этот вопрос вытекает из простой аналогии – зачем 

совершенствовать транспортные средства, если на сегодня человек может 

добраться до любого места на земном шаре? Новые реакции – это всегда 

новые возможности, связанные с повышением экономичности, 

экологичности, удобства синтеза – а следовательно, и доступности 

получаемых веществ. 

Однако «синтез как средство создания метода» вовсе не обязательно 

подразумевает новую реакцию. Как уже отмечалось выше, понятие 

«синтетический метод» более обширное, чем «химическая реакция». 

Поэтому в эту группу попадают также синтезы, основанные на известных 

реакциях, но использующие новые реагенты, растворители, условия, способы 

подготовки и активации веществ, и т.д. Например, Лиу Зулианг (Liu Zuliang) 

с сотрудниками в 2008 году опубликовали в журнале Catalysis 

Communications статью о конденсации ароматических альдегидов с 

замещенными ацетофенонами (конденсации Кляйзена-Шмидта) с 

образованием ненасыщенных кетонов – халконов: 

Эта реакция известна уже полтора столетия. Не являются новыми и 

синтезированные вещества. Несмотря на это, материал статьи имеет 

несомненную научную (и практическую!) ценность и новизну, поскольку 

реакция была проведена с использованием нетрадиционных растворителей, 

являющихся одновременно и катализаторами – кислотных ионных 

жидкостей. При этом целевые продукты были получены с весьма высокими 

(более 90%) выходами, а процедура их выделения из реакционной смеси 

оказалась очень простой и удобной, особенно для реализации в 

промышленных условиях.  

4. Синтез как доказательство строения. В исследовательской 

практике, вместе с тем, нередки и случаи, когда известное (обычно 

выделенное из природных источников и обладающее какими-либо ценными 
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свойствами) вещество синтезируют сложным и трудоемким способом, порой 

затрачивая на это усилия целой научной группы и достаточно 

продолжительное – до нескольких лет! – время. При этом в процессе синтеза 

могут и не применяться новые методы или реакции; напротив, в этом случае 

стараются использовать как можно более надежные и проверенные 

процедуры и по возможности не «изобретать велосипед». В чем же смысл 

такого синтеза? 

Дело в том, что современная наука не всегда в состоянии однозначно 

доказать строение вещества (особенно сложного природного органического 

соединения) даже с помощью новейших спектральных методов. Все эти 

методы, – за исключением рентгеноструктурного анализа, использовать 

который не всегда возможно, – могут в большинстве случаев лишь 

подтвердить предполагаемое строение, но не дают полной информации о 

структуре вещества, даже при их совместном применении. Поэтому почти 

единственным абсолютным доказательством строения природного вещества 

является его полный химический синтез и подтверждение идентичности 

полученного соединения образцу, выделенному из природных источников. 

Идентичность двух веществ на основании совпадения их физико-химических 

и спектральных характеристик доказать очень просто – а главное, такой 

метод обладает практически стопроцентной надежностью. Он применим не 

только к природным, но и к синтетически полученным веществам – в этом 

случае для доказательства строения соединения его синтезируют повторно, 

из иных исходных веществ и иным способом, чем первоначально. Этот метод 

называется встречным синтезом и до сих пор не вышел из употребления 

окончательно, несмотря на свою дороговизну и трудоемкость. 

5. Синтез в учебных целях. Бывает, наконец, и так, что синтез не 

решает ни исследовательских, ни производственных задач. Когда студент в 

университетской лаборатории получает известное вещество по стандартной, 

многократно апробированной до него методике, и это вещество в 

дальнейшем, как правило, не используется ни непосредственно, ни для 

получения других ценных веществ – какая от этого синтеза польза? На 

первый взгляд кажется, что никакой.  

Между тем польза все же есть, и немалая. И чтобы понять, какая, 

следует вспомнить, в чем заключается основная цель высшего или среднего 

специального образования – в подготовке квалифицированных специалистов. 

«Ценной продукцией» в данном случае является не вещество и не метод, а 

знания, умения и навыки будущего специалиста. Выполнение синтезов как 

метод обучения, помимо развития собственно экспериментального 

мастерства, особенно ценно тем, что позволяет привести в систему, 

«интегрировать» все знания студента, улучшить понимание основных 

закономерностей химической науки и внутрипредметных связей. Поэтому не 

случайно учебные синтезы занимают значительную часть времени, 

отведенного под лабораторные химические практикумы.  

Справедливости ради надо отметить, что во многих университетах 

стараются найти применение и веществам, синтезированным студентами в 
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ходе лабораторного практикума. Одни используют эти соединения (после 

дополнительной очистки, конечно), например, как исходные вещества в 

других лабораторных работах, другие в рамках практикума синтезируют по 

стандартным методикам полупродукты для научных исследований, и т.д. Все 

это, однако, не отменяет того простого факта, что главной целью учебного 

синтеза является не получение вещества и не исследование реакции (метода), 

а обучение будущего специалиста.  

Этапы химического синтеза. Как правило, химический синтез состоит 

из следующих этапов:  

1. Планирование синтеза наиболее важно для синтезов, имеющих 

исследовательский характер. Однако необходимо оно и в учебных, и даже в 

какой-то степени в промышленных синтезах. Рассмотрим, какие задачи 

обычно решаются на этапе планирования. Здесь будем обсуждать эти задачи 

только применительно к одной стадии, поскольку технология планирования 

многостадийных синтезов (ретросинтетический анализ) будет подробно 

рассмотрена далее в этом курсе. 

А. Анализ литературных данных, выбор наиболее подходящей схемы 

превращений. 

Б. Подбор конкретной методики: условия реакции, растворители, 

реагенты, катализатор и т.д. 

В. Расчет загрузки веществ 

При планировании промышленного синтеза выбор схемы 

производится, как правило, только один раз: на стадии разработки 

технологии. Затем, после апробации, конкретная методика, выдержавшая 

практическую проверку, воплощается в нормативный документ – 

технологический регламент и воспроизводится без изменения на протяжении 

всех циклов производства.  

Если синтез производится в исследовательских целях, то действия на 

этом этапе зависят от того, было ли ранее получено целевое соединение. 

Узнать об этом можно из специализированной литературы. Наиболее 

тщательный поиск можно провести с помощью реферативных журналов –  

научных изданий, в которых регулярно публикуются аннотации (очень 

краткие изложения) содержания статей, выходящих в научной 

периодической печати по всему миру. В области химии существуют два 

таких журнала – русскоязычный «Реферативный журнал Химия» (РЖХ) и 

англоязычный Chemical Abstracts («Химические аннотации»). Оба журнала 

доступны как в печатной, так и в электронной форме. Обычно исследователи 

предпочитают пользоваться Chemical Abstracts, ввиду более удобной 

систематизации материала и преобладания английского языка в 

международном научном общении. Этот журнал существует как в 

традиционной бумажной, так и в современной электронной форме, причем 

бумажный вариант снабжен многочисленными указателями, позволяющими 

проводить поиск по общей теме исследования (например, «Водорастворимые 

витамины»), химическому названию вещества («Пиридин-3-карбоновая 

кислота»), его молекулярной формуле (C6H5NO2) и даже по фамилии автора 
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публикации. Поиск в электронной версии осуществляется по ключевым 

словам при помощи обычного алгоритма, аналогичного поиску в сети 

Интернет. Более подробное знакомство с литературным поиском по 

реферативным журналам, к сожалению, выходит за рамки темы этого 

пособия, но желающие могут обратиться к специальной литературе.  

2. Подготовка оборудования и исходных веществ/сырья. Этот этап 

требуется как в лабораторных, так и в промышленных условиях. Для 

лабораторных условий подготовка оборудования в большинстве случаев 

означает подбор, мытье и сушку посуды, сборку установки. Иногда требуется 

и подготовка исходных веществ – очистка, измельчение, а в некоторых 

случаях и высушивание. Особое значение тщательное высушивание посуды и 

исходных веществ имеет при получении соединений, неустойчивых к влаге, 

– например, галогенангидридов, – или при использовании, скажем, таких 

реагентов, как металлоорганические соединения. Измельчение исходных 

веществ (сырья) имеет определяющее значение, например, при гетерогенном 

проведении реакции. Оно может быть полезно и в том случае, когда 

крупнокристаллическое вещество слишком медленно растворяется в 

используемом для реакции растворителе. Для измельчения небольших 

твердых веществ могут использоваться фарфоровые пестик и ступка, а для 

более значите 

3. Загрузка и смешение реагентов. Последовательность смешения и 

скорость введения реагентов могут иметь определяющее значение в ходе 

синтеза. Постоянное перемешивание в заметной степени ускоряет реакцию 

лишь для гетерогенных процессов, обеспечивая ускоренный отвод продуктов 

и подвод исходных веществ к реакционной поверхности. Однако 

применяется оно практически всегда, чтобы введение новых порций реагента 

не создавало зон «локальной гетерогенности» в растворе. Следует отметить, 

что высокая скорость реакции – не всегда благо, так как в некоторых случаях 

из-за нее продукт (например, труднорастворимая соль или гидроксид) 

образуется в аморфной или мелкокристаллической форме, что затрудняет его 

выделение после реакции. Последовательность смешения реагентов имеет 

значение, например, в тех случаях, когда для результата реакции важно, в 

какой среде протекает процесс, или когда по тем или иным причинам 

необходим постоянный избыток одного из реагентов. 

Например, при получении сульфата бария – труднорастворимого 

вещества – хлорид бария вводят по каплям при перемешивании в раствор 

серной кислоты. При этом постоянная низкая концентрация ионов бария в 

сочетании с кислой средой (повышающей растворимость продукта) 

способствуют медленному зародышеобразованию и формированию 

относительно крупных кристаллов, которые затем удобно отделять 

фильтрованием. 

На стадии смешения часто необходимо обеспечить инертную 

атмосферу в реакционном сосуде, в первую очередь для предотвращения 

помех, вызванных кислородом и влагой воздуха. Для этой цели его 

продувают осушенным газом, инертным в химическом отношении, обычно 
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аргоном или азотом; для некоторых реакций, особенно неорганических, 

можно применять также углекислый газ.  

В большинстве случаев для обеспечения гомогенности реакционной 

смеси используют растворитель. Для неорганических солей это чаще вода, 

органические синтезы в основном идут в неводных растворителях (подобное 

в подобном).  

4. Активация реакционной смеси и химическая реакция. Наиболее 

распространенный и традиционный метод активации – повышение 

температуры. При этом иногда достигается не только повышение скорости, 

но и — для обратимых реакций – смещение химического равновесия в 

сторону желаемого процесса, в случае, если он эндотермичен. Введение 

катализатора на химическое равновесие влияния не оказывает, однако . 

Иные способы активации – использование электрического тока, 

интенсивного светового излучения, ионизирующего и микроволнового 

излучения, магнитных полей, ультразвука и т.д. Для твердых веществ 

используют иногда механическую активацию (механохимические реакции). 

5. Выделение и очистка продукта. В большинстве основаны на 

изменении агрегатного состояния очищаемого вещества или примесей, 

переводе их в различные фазы и разделении фаз.  

– Перевод в осадок: осаждение, кристаллизация, высаливание, 

вымораживание 

– Перевод в газовую фазу (перегонка) 

– Перевод в несмешивающуюся жидкую фазу (экстракция), пену 

(ионная флотация), на поверхность или в объем сорбента (хроматография, 

ионообменная сорбция). 

Идентификация и/или интерпретация результатов.  

Синтез веществ как процесс существовал во Вселенной, вероятно, с 

момента появления первых атомов и молекул. При этом в природе без труда 

можно найти и аналоги осуществляемых человеком операций 

концентрирования и очистки, протекающие без участия живых организмов, 

лишь за счет отличия свойств данного вещества от других. Наглядным 

примером служат большие скопления достаточно чистой воды в природных 

пресных водоемах. Испарение воды под воздействием солнечной энергии и 

ее просачивание в подземные горизонты, в ходе которого она очищается от 

значительной части механических примесей – прообразы использующихся в 

лабораторной и промышленной практике методов очистки жидкостей – 

дистилляции и фильтрования. А, скажем, выпадение осадка солей из 

пересыщенных рассолов Мертвого моря или озера Баскунчак и обогащение 

кристаллов определенными компонентами по сравнению с исходным 

раствором – пример протекающих в природе процессов перекристаллизации.  

Синтез целесообразно подразделять на естественный (протекающий 

без участия человека) и искусственный (осуществляемый человеком). При 

этом к естественному синтезу можно отнести как процессы синтеза веществ 

в неживой природе (абиотический синтез), так и синтез веществ в живых 
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организмах – биосинтез. Искусственный синтез, в свою очередь, 

подразделяется на промышленные и лабораторные методы.  

По типу получаемых веществ синтез традиционно делится на 

неорганический и органический. Это деление в большой степени условно, 

в первую очередь из-за того, что многие методы, как в промышленном, так и 

в лабораторном синтезе, являются общими для получения и органических, и 

неорганических веществ.  

 

Неорганический и органический синтез – сходство и отличие методов 
 

В чем причина существенного отличия органической химии от 

неорганической? Почему методы получения неорганических веществ 

зачастую столь заметно отличаются от методов органического синтеза? 

Если посмотреть на вопрос более глубоко, становится очевидно, что 

дело не только и не столько в химическом элементе углероде, сколько в 

различных способах структурной организации вещества, характерных для 

неорганической и органической химии. Неорганические вещества – это 

металлы и неметаллы, оксиды, кислоты, основания, соли… Большая часть 

этих веществ имеет немолекулярную структуру: атомную, металлическую, 

ионную кристаллическую решетку. Они, за небольшим исключением, 

труднолетучи и тугоплавки, растворимы лишь в полярных (ионные 

соединения) или – в отсутствие химического взаимодействия – не 

растворимы ни в каких растворителях (атомные кристаллы, металлы). 

Соответственно, такие методы выделения и очистки, как перегонка и 

возгонка, к этим веществам обычно неприменимы, и на первый план выходят 

перекристаллизация, зонная плавка и другие родственные методы. В то же 

время среди органических веществ абсолютное большинство имеет 

молекулярную структуру. Они принципиально отличаются по свойствам от 

немолекулярных веществ, так как силы межмолекулярного взаимодействия 

во много раз слабее ковалентных, ионных или металлических химических 

связей. Молекулярные соединения летучи, легкоплавки, растворимы в 

неполярных растворителях – и в растворе, как правило, свойств электролитов 

не проявляют или проявляют очень малой степени, в отличие от солей. 

Поэтому их можно выделять и очищать иными методами – перегонкой, 

возгонкой, газовой и жидкостной хроматографией, то есть методами с 

использованием «разобщения» молекул. Для ионных веществ такое 

разобщение – если не использовать полярный растворитель, типа воды, – 

затруднительно, а для веществ с атомной решеткой – принципиально 

невозможно без разрыва химических связей.  

Таким образом, органическая химия – это по преимуществу химия 

молекул, а неорганическая – немолекулярных частиц (кристаллических и 

аморфных макротел с атомной структурой, ионов в кристаллах и растворах, 

металлов…). Поэтому отличие методов работы с неорганическими и 

органическими веществами – на самом деле отличие между молекулами и 

«немолекулами». В то же время методы работы с молекулярными 
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неорганическими веществами – некоторыми оксидами неметаллов, 

галогенангидридами (SF6) и оксогалогенангидридами (SOCl2) – практически 

ничем не отличаются от методов работы с органическими веществами.  
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Лекция №6. 

Методы синтеза органических веществ 
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Лекция №7. 

Масс-спектрометрия 
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Лекция №8. 

Инфракрасная спектроскопия 
 

 
 

Структура лекции

Колебательные уровни в молекулах и виды
колебаний

Параметры химической связи и их связь с
частотой валентных колебаний

Интенсивность полос поглощения в ИК-
спектрах

Регистрация ИК спектров, аппаратура и
пробоподготовка

Применение колебательной спектроскопии
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Лекция №9. 

Ядерный магнитный резонанс 
 

 
 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

 
 

 
 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

 
 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

 
 

 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

 
 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

 
 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

 
 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

 
 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

 
 

 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

 
 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

 
 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

 
 

 
 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

2. Практический раздел 

2.1. Содержание учебного материала к семинарским занятиям 

 

Труднорастворимые электролиты 
Какова должна быть минимальная концентрация HI, чтобы 

прибавление к его раствору равного объема 0,002 н. раствора AgNO3 вызвало 

появление осадка AgI ? 

 (Ответ: С=3 10
-13

 моль/л) 

Выпадет ли осадок хлорида таллия (I) при смешивании равных объемов 

0,02 н. раствора нитрата таллия (I) и 0,04 н. хлорида натрия? ПР(ТICI)=2 10
-

4
. 

(Ответ: да, ПС=2 10
-4

) 

В 100 мл насыщенного раствора PbI2 содержится 0,0268 г соли в виде 

ионов. Вычислить G 298 процесса растворения иодида свинца. 

 (Ответ: G 298=51,88 кДж) 

Во сколько раз растворимость CdS чистой воде выше, чем в 0,01 М 

растворе сульфида натрия? 

 (Ответ: в 9 10
11

раз) 

Образуется ли осадок ортофосфата магния при смешении равных 

объемов 0,004 н. нитрата магния и 0,006 н. ортофосфата натрия? 

 (Ответ: нет, ПС=10
-15

) 

Во сколько раз уменьшится растворимость карбоната стронция в 

результате добавления к 1 л его насыщенного раствора 0,2 моль карбоната 

натрия? 

 (Ответ: в 5 10
3
 раз) 

При какой концентрации карбонат-ионов начнется выпадение осадка 

карбоната цинка из 0,1 М раствора Zn(NH3)4 SO4, содержащего 1 моль 

аммиака в 1,5 л раствора? 

 (Ответ: С=0,347 моль/л) 

В какую сторону сместится равновесие 2CrO4
2-

+2H Cr2O7
2-

+H2O при 

добавлении к раствору нитрата серебра? Ответ мотивировать. 

Во сколько раз различается растворимость хромата серебра в воде и в 

0,1 М растворе хромата натрия? 

 (Ответ: в воде выше в 31,4 раза) 

Выразить растворимость сульфида марганца (II) в моль/л и в г/л. Какой 

объем воды понадобится для растворения 1 г этой соли? 

 (Ответ: См=8,37 10
-9

 моль/л, С=7,28 10
-7

 г/л) 

Выпадет ли осадок при смешивании равных объемов 0,02 н. раствора 

хлорида марганца (II) и 0,1 н. раствора карбоната натрия? 

 (Ответ: да, ПС=1,25 10
-4

) 

 

Гидролиз 
Написать молекулярные и ионные уравнения гидролиза: а) сульфита 

калия; б) сульфата цинка; в) сульфида алюминия. Рассчитать рН 0,1 М 

раствора сульфита калия. 
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 (Ответ: рН=10,13) 

Написать молекулярные и ионные уравнения процессов гидролиза: а) 

сульфата магния; б) хлорида бериллия; в) сульфида кальция. Рассчитать рН 

0,1 М раствора сульфата магния. 

 (Ответ: рН=6,2) 

Оценить значение рН ( 7 или 7) в 0,1 н. растворе гидрокарбоната 

натрия. 

 (Ответ: рН 7) 

Какая из солей в растворе в большей степени подвергается гидролизу 

при одинаковых условиях (С, Т): а) KCIO; б) KCIO2; в) KCIO3? Ответ 

подтвердить расчетами 

Рассчитать рН 0,1 М раствора ортофосфата натрия. 

 (Ответ: 12,4) 

 

 

Домашнее задание по потенциометрии (к семинару) 

 

Задача 1. Вычислить электродвижущую силу (ЭДС) окислительно-

восстановительного гальванического элемента, состоящего из медного и 

свинцового электродов, опущенных в 0,05 М раствор нитрата меди и 0,2 М 

раствор нитрата свинца. Составить схему цепи и написать реакцию, 

протекающую в гальваническом элементе. 

 

Задача 2. Измерения рН раствора проводилось с помощью 

хингидронного электрода. Рассчитайте рН раствора, если ЭДС элемента 

Pt/C6H4(OH)2, C6H4O2/HCOONa//1M KCl/AgCl, Ag 

при 25ºС равна 0,006 В. Стандартный электродный потенциал хингидронного 

электрода (х.г.э.) равен 0,699 В; потенциал хлорсеребряного электрода (х.с.э.) 

составляет 0,222 В при 25ºC. 

 

Задача 3. В стандартных растворах NaF были измерены электродные 

потенциалы фторидселективного электрода относительно хлорсеребряного 

электрода и получены следующие данные:  

aF
-
 , моль/л 

 

1·10
-1

 

 

1·10
-2

 

 

1·10
-3 

 

1·10
-4

 

 

1·10
-5

 

 

Е, мВ 100 140 190 230 275 

Исследуемый раствор, содержащий фторид-ион, объемом 10,00 мл разбавили 

водой до 50,00 мл и измерили электродный потенциал фторид-селективного 

электрода в полученном растворе: Ех = 210 мВ. Постройте градуировочный 

график и определите активность (моль/л) фторид-иона в исследуемом 

растворе. 

 

Задача 4. Составьте гальванический элемент из электродов Ag/AgNO3 

(0,1М) и Hg,Hg2Cl2 /KСl (1М) и напишите электродные реакции. Определите 
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стандартный электродный потенциал серебряного электрода, если известно, 

что ЭДС гальванического элемента при 298 К равна 0,421 В.  

 

Задача 5. Составьте гальванический элемент из двух электродов: 

Zn/ZnCl2 (C=0,01M) и Ag,AgCl/KCl (C=1M). Напишите протекающие на 

электродах реакции и рассчитайте ЭДС гальванического элемента, если 

E
0
(Zn

2+
/Zn) =-0,76B и E

0
(Ag,AgCl/Cl

-
) =0,222B.  

 

Задача 6. Анализируемый раствор хлороводородной кислоты объемом 

25,00 мл разбавили дистиллированной водой до 100 мл и получили 

испытуемый раствор. Провели потенциометрическое титрование 20,00 мл 

испытуемого раствора стандартным 0,10 М раствором гидроксида натрия и 

получили следующие результаты:  

V, мл 18,00 19,00 19,90 20,00 20,10 21,00 22,00  

 

рН 2,28 2,59 3,60 7,00 10,60 11,49 11,68  

 

Определите молярную  концентрацию хлороводородной  кислоты  в растворе  

 

Задача 7. Рассчитайте рН раствора, если ЭДС гальванического 

элемента Pt,(H2)/ H3BO3//KCl/Hg2Cl2,Hg  равна 0,554В при 25
0
С.  

Е
0
(Hg2Cl2/Hg) = 0,268В.  

 

 

Домашнее задание по фотометрии (к семинару) 
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Неорганический синтез 

 

Вопросы для подготовки 

1. Какие из лабораторных способов получения водорода позволяют 

получать его в наиболее чистом виде? 

2. Какими примесями загрязнен водород, получаемый взаимодействием 

серной кислоты с цинком? 

3. Для чего добавляют сульфат меди в водный раствор серной кислоты при 

получении водорода путем взаимодействия серной кислоты с цинком? 

4. Опишите устройство и принцип действия аппарата Киппа. 

5. Как можно очистить водород от примесей водородных соединений 

фосфора, мышьяка, серы? Составьте уравнения реакций. 

6. Какими способами можно осушить водород? Удается ли полностью 

избавиться от присутствия водяных паров? Всегда ли это необходимо? 
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7. Какие существуют термодинамические критерии для оценки 

возможности восстановления металлов из оксидов водородом? 

8. Как можно сместить равновесие в сторону образования металла? 

9. Как влияет физическое состояние оксида на скорость его восстановления 

водородом? Как влияет температура на дисперсность и реакционную 

способность получаемых металлов? 

10. Почему ряд металлов, восстановление которых водородом с 

термодинамической точки зрения возможно, на практике получить не 

удается? 

11. Какие требования и почему предъявляются к чистоте водорода при 

получении гидридов щелочных и щелочноземельных металлов? 

12.  Какие меры безопасности и почему следует соблюдать при работе с 

водородом? 

13. Что такое металлотермия, алюмотермия? 

 

1. Какие методы получения галогеноводородов  известны? 

2. Почему синтез фтороводорода и хлороводорода из простых веществ 

малоприменим в лабораторных условиях? 

3. Почему получение бромоводорода взаимодействием  бромидов с 

концентрированной серной кислотой затруднено? Чем можно заменить 

серную кислоту? 

4. В чем состоят трудности при проведении фторирования? 

5. Почему проведение реакций хлорирования не вызывает таких 

трудностей, как фторирование? 

6. Какие хлорирующие агенты, кроме хлора, используются при 

хлорировании? В чем особенности их использования? 

7. Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с хлором? Как 

отмыть посуду после получения хлора? 

8. Как получают хлор в лаборатории и в промышленности? Как отмывают 

посуду после использования перманганата при лабораторном способе 
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получения хлора? Что называют “антихлором”? Приведите уравнения 

реакций. 

9. Написать уравнение реакции гидролиза гидроксоалюмината калия. 

10.  Что называют аммиакатами? Ацидокомплексами? Приведите примеры 

Тесты 

1. Какая реакция протекает в аппарате Киппа при получении водорода? 

а) Fe + H2SO4 = FeSO4 +H2 б) Cu + H2SO4 = CuSO4 +H2 

в) Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2O + H2S г) Zn + H2SO4 = ZnSO4 +H2 

2. Какие примеси бывают при получении водорода взаимодействием 

цинка с серной кислотой? 

а) H2O, H2S, HCl б) H2O, H2S, AsH3 

в) H2O, H2S, AsH3, Br2 г) H2O, H2S, SbH3, SO2 

3. Какое устройство используют для очистки водорода? 

г) промывалка с концентрированной 

азотной кислотой 

б) промывалка с  концентрированным 

щелочным раствором KMnO4 

в) U-образная трубка с красным 

фосфором 

а) стеклянный пористый фильтр 

4. Какая установка используется для восстановления оксидов  

водородом? 

а) муфельная электрическая печь, 

фарфоровый тигель 

б) трубчатая эл.печь, фарфоровая 

трубка и фарфоровая лодочка 

в) U-образная стеклянная трубка и 

спиртовка 
г) трубчатая эл.печь, фарфоровая 

трубка и платиновая лодочка 

1. Какая реакция протекает в аппарате Киппа при получении водорода? 

б) Cu + H2SO4 = CuSO4 +H2 

г) Zn + H2SO4 = ZnSO4 +H2 

2. Какие примеси бывают при получении водорода взаимодействием 

цинка с серной кислотой? 

б) H2O, H2S, AsH3 

г) H2O, H2S, SbH3, SO2 
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3. Какое устройство используют для очистки водорода? 

б) промывалка с  концентрированным щелочным раствором KMnO4 

а) стеклянный пористый фильтр 

4. Какой окислитель лучше использовать для получения хлора из 

соляной кислоты? 

а) перманганат калия б) диоксид марганца 

в) серную кислоту г) бихромат калия 

  

5. Какое устройство применяют для барботирования воздуха через смесь? 

а) аппарат Киппа б) дефлегматор 

в) насос г) газометр 
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2.2. Содержание учебного материала к лабораторным занятиям 

 

Выполнение каждой из лабораторных работ данного практикума 

можно условно разделить на несколько этапов. На каждом из этих этапов все 

требуемые записи и расчеты обязательно вносятся в протокол.  

1. Подготовка к синтезу. Этот этап выполняется самостоятельно, 

обычно во внеучебное время, после того, как преподаватель сообщит 

студенту задание – название или формулу вещества, которое необходимо 

получить, а также его массу (обычно 1 – 2,5 г). На этом этапе студенту 

нужно:  

1. Внимательно ознакомиться с прописью (методикой) синтеза заданного 

вещества, приведенной в данном пособии;  

2. Изучить по учебной и справочной литературе физико-химические, 

токсикологические и другие свойства участвующих в синтезе веществ, 

продумать меры безопасности;  

3. Записать уравнения всех основных и побочных реакций, протекающих 

в ходе синтеза;  

4. Зарисовать используемые в работе приборы (если требуется сборка 

какой-либо установки);  

5. Вычислить по уравнениям реакций массы или объемы всех реагентов и 

растворителя, необходимые для получения заданной массы целевого 

продукта (пример такого расчета приводится далее); 

6. Продумать и записать последовательность операций, которые нужно 

будет выполнять в ходе синтеза – своего рода пошаговую инструкцию 

для проведения работы;  

7. Подготовить ответы на «Вопросы для допуска», приведенные в работе. 

Ссылки на эти вопросы даются в описании синтеза. (Например, фраза: 

«В сухой тигель (1) вносят рассчитанное количество мелко растертого 

иодида калия (2)…» – означает, что вопросы для допуска под номерами 

(1) и (2) относятся к соответствующим моментам и операциям синтеза.) 
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Рекомендуется также заранее проработать материал, необходимый при 

работе над разделом «Вопросы и задания для обсуждения», хотя для 

получения допуска обязательное знание этого материала не требуется. 

Получение допуска к работе. Этот этап выполняется, как правило, в 

самом начале лабораторного занятия. Преподаватель проверяет 

предъявленный студентом протокол с уравнениями реакций, расчетами и 

т.д., а также беседует с ним по вопросам для допуска, с целью выяснить, 

готов ли студент к выполнению работы. Допустив студента к работе, 

преподаватель ставит свою подпись в протоколе на отведенном для этого 

месте. 

Выполнение работы. Студент проводит синтез, выделение и, при 

необходимости, очистку заданного вещества, определяет его выход по 

отношению к теоретическому, а также исследует свойства. При этом он 

заносит в протокол все наблюдения в ходе работы, особенно в случае, если 

по тем или иным причинам допущено отклонение от процедуры, описанной в 

прописи. Особенно внимательно следует фиксировать внешние признаки 

реакций и другие наблюдаемые явления при исследовании свойств 

полученного вещества, так как зачастую только тщательное отслеживание 

всех протекающих изменений и их вдумчивый анализ дают возможность 

правильно написать уравнение протекающей реакции.  

Подготовка к защите и окончательная сдача синтеза. На этом этапе 

студент предъявляет синтезированное вещество и полностью оформленный 

протокол, указав в нем выход полученного соединения, а также записав 

уравнения реакций, протекавших при исследовании свойств. В ходе защиты 

преподаватель проверяет протокол, а также опрашивает студента по 

теоретическому материалу, относящемуся к теме синтеза. При этом 

задаваемые вопросы и предлагаемые задания могут выбираться из списка 

«Вопросы и задания для обсуждения», но не ограничиваются им, поскольку 

цель опроса – проверка и закрепление знаний по соответствующему разделу 

курса, а не только по данной работе. Только после того, как студент ответит 
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на все поставленные вопросы, а преподаватель поставит свою подпись в 

нижней части протокола, работа считается завершенной, и студент может 

получать задание для следующего синтеза. 

1. Основные требования техники безопасности и правила работы 

1.1. Общие принципы и рекомендации 

Пребывание в лаборатории в верхней одежде (куртки, пальто, плащи и 

т.д) недопустимо ни при каких обстоятельствах. Для работы в химической 

лаборатории каждому студенту нужно иметь халат, лучше из натуральной, 

вискозной или полиэфирной ткани (но не капрона, так как эта ткань очень 

быстро пропускает жидкость, практически ее не впитывая, и, кроме того, 

легко плавится при случайном контакте с нагревательными приборами или 

пламенем). Длинные волосы необходимо убирать под шапочку или собирать 

в компактную прическу, исключающую возможность контакта с реактивами 

или открытым пламенем.  

Все сумки, пакеты и т.д. следует до конца занятия складывать в 

специально отведенный для этого шкаф, а на лабораторном столе оставлять 

только самое необходимое: письменные принадлежности, калькулятор, 

учебные пособия, бланки протоколов, несколько листов бумаги для 

черновиков. 

Кратко рассмотрим основные виды опасностей и травм, возможных в 

химической лаборатории, а также способы их предотвращения и устранения 

последствий. 

Поражения электрическим током. Могут иметь место при случайном 

контакте с оголенными проводами под напряжением, а также при 

использовании электроприборов с нарушенным заземлением и плохо 

изолированным корпусом. Если такое случилось, то самым первым 

действием должно быть отключение электропитания источника тока. Если 

это по тем или иным причинам невозможно, тогда нужно, обмотав руку 
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сухой тканью, как можно быстрее оттащить пораженного от источника тока. 

После этого необходимо оказать первую помощь и обратиться к врачу. 

Термические ожоги. Могут возникнуть при контакте с горячей 

поверхностью электронагревательных приборов (электроплитка, внутренняя 

поверхность сушильного шкафа), а также с горячим водяным паром или 

открытым пламенем. Очень часто ожог может возникнуть от воздействия 

струи горячего пара при снятии фарфоровой чашки с нагретой водяной бани. 

Чтобы избежать этого, рекомендуется в этом случае пользоваться 

тигельными щипцами. Если ожог все же имел место, то при 

кратковременном воздействии нужно на несколько минут поместить 

пораженное место под холодную воду (при сильных ожогах, 2 степени и 

выше, делать этого не рекомендуется), а затем наложить сухую чистую 

повязку.  

Химические ожоги. В лаборатории неорганического синтеза наиболее 

вероятны ожоги кислотами и щелочами, а также бромом. При воздействии 

брома пораженное место нужно промыть спиртом или раствором 

тиосульфата натрия, который всегда следует держать наготове при работе с 

этим галогеном. При попадании на кожу кислот или щелочей вначале 

необходимо промыть место попадания большим количеством проточной 

воды, а затем обработать в случае кислоты раствором гидрокарбоната натрия, 

а в случае щелочи – раствором борной или уксусной кислоты. (Те же меры 

принимаются и в случае поражения глаз кислотами или щелочами, с той 

разницей, что используется борная, но ни в коем случае не уксусная кислота.) 

После этого с пораженным участком кожи поступают так же, как и при 

термическом ожоге. В случае, если кислота или щелочь попали в глаза, 

следует затем обязательно обратиться к врачу, даже если кажется, что 

последствия полностью устранены. 

Отравления. Могут возникнуть при попадании токсичных веществ в 

организм через рот, при воздействии на кожу или слизистые оболочки, а 

также при вдыхании. Для их предотвращения следует свести к минимуму 
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любой непосредственный контакт с веществами, используемыми в работе, 

при их взвешивании, выделении, очистке и т.д. пользоваться для взятия 

только шпателями или пинцетом; рекомендуется также надевать резиновые 

перчатки. Наибольшую опасность представляют отравления летучими 

ядовитыми веществами, такими, как оксиды азота, сероводород, 

хлороводород, галогены. Если в лаборатории возникла утечка этих веществ, 

студентам нужно срочно покинуть лабораторное помещение. Если имеются 

симптомы отравления (головокружение, неприятные ощущения в органах 

дыхания, удушье), необходимо вывести пострадавшего на свежий воздух, а 

затем, после ослабления или исчезновения симптомов, обратиться к врачу. 

1.2. Некоторые правила работы с веществами 

Вопросы, относящиеся к безопасности, следует продумать до начала 

выполнения лабораторной работы. Полезная наводящая информация 

содержится в разделе «Меры предосторожности», который находится в 

начале описания каждого синтеза. По учебной и справочной литературе, 

примерный список которой приведен в конце этого пособия, нужно изучить 

свойства веществ, с которыми придется иметь дело в ходе работы. При этом 

надо обращать внимание не только на исходные вещества и продукты 

реакции, но и на промежуточно образующиеся соединения, а также 

возможные побочные продукты. Необходимо учитывать такие особенности 

веществ, как взрыво- и пожароопасность, раздражающее и едкое действие, 

токсичность.  

При работе с веществами нужно руководствоваться следующими 

правилами: 

1. Любые действия с ядовитыми, имеющими сильный и/или неприятный 

запах веществами (аммиак, сероводородная вода, бром и т. д.), а также с 

концентрированными растворами кислот проводятся только в 

вытяжном шкафу. 
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2. Опыты с легковоспламеняющимися веществами выполняются вдали от 

огня. 

3. Нюхать вещества или растворы следует, не наклоняясь к сосуду и не 

вдыхая полной грудью, а направляя к себе пары или газы легким 

движением руки. Сильные яды нюхать нельзя! 

4. При разбавлении концентрированных кислот, особенно серной, нужно 

осторожно вливать небольшими порциями кислоту в воду, а не 

наоборот; желательно работать в резиновых перчатках.  

5. При сливании растворов нельзя наклоняться над сосудом, чтобы брызги 

не попадали на лицо или одежду. 

6. При работе с твердыми щелочами (дробление крупных кусков, 

приготовление смесей для сплавления и т. д.) надо обязательно 

надевать защитные очки. Брать щелочь только щипцами, пинцетом или 

шпателем. Растворять щелочи следует путем постепенного прибавления 

их к заранее рассчитанному объему воды.  

7. Принимать и хранить пищу в лаборатории категорически запрещено! 

Если в ходе синтеза используются растворы веществ с заданной 

массовой долей, то их всегда необходимо готовить в нужном количестве 

самостоятельно, из твердых реактивов или концентрированных кислот, 

предварительно произведя расчет. Использование готовых растворов, 

хранящихся в лаборатории, для проведения синтеза запрещено (даже если 

указанная на склянке концентрация или массовая доля совпадает с заданной 

в прописи), так как нет никакой гарантии, что реальное содержание вещества 

в растворе за время его хранения не изменилось. Готовые растворы можно 

применять только для испытания свойств полученного вещества. 

Небольшие (до 25 см
3
) объёмы растворов с заданной массовой долей 

растворенного вещества готовят путем прибавления рассчитанной массы 

твердого вещества или концентрированной кислоты (по каплям) к 

соответствующему объему воды. Удобнее всего эту операцию выполнять, 

поместив химический стакан с водой на платформу электронных весов. Если 
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требуется большее количество раствора, то его готовят в избытке путем 

разбавления кислоты в мерной колбе объемом 50 см
3
 (или более), отмеряют 

нужный объём, а неизрасходованный остаток сдают лаборанту.  

Прежде чем взвесить или отмерить хранящийся в лаборатории реактив, 

следует обратить внимание на его внешний вид: однородность, соответствие 

цвета и агрегатного состояния справочным данным, отсутствие посторонних 

запахов. При возникновении сомнений в качестве реактива нужно 

немедленно обратиться к преподавателю. Для предотвращения 

нежелательных побочных процессов, снижающих качество реактивов, 

следует закрывать емкости с химическими веществами сразу же после отбора 

навески. 

2. Оборудование и основные операции, используемые для проведения 

синтеза и разделения веществ 

2.1. Общие замечания 

По назначению и способам использования химическая посуда условно 

делится на несколько категорий, которые дальше мы будем обозначать 

буквенными сокращениями. Толстостенную (Т) и мерную (М) посуду нельзя 

нагревать ни на открытом огне, ни на закрытом источнике тепла 

(электроплитке, водяной бане, в микроволновой печи) или использовать для 

нагревания в ней чего бы то ни было. Кроме того, в такой посуде не проводят 

химические реакции. Единственный допустимый способ нагрева для этих 

двух видов посуды – помещение в неразогретый сушильный шкаф и 

постепенное повышение температуры до 100
o
С. На то есть свои причины: 

толстостенная посуда может лопнуть при быстром нагреве из-за 

неравномерного теплового расширения, а у мерной посуды быстрый нагрев 

может вызвать деформацию и изменение объема, после чего использовать ее 

для измерения будет нельзя. Тонкостенную (Тк) посуду нагревать можно (в 

том случае, если она одновременно не является мерной!), однако способ 

нагревания зависит от формы дна и материала, из которого изготовлена 
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посуда. Обычно действует простое правило: тонкостенную круглодонную 

(Тк, К) посуду можно нагревать как на открытом огне, так и на закрытом 

источнике тепла, а тонкостенную плоскодонную (Тк, П) – только на 

закрытом.  

Работая при пониженном давлении, следует помнить, что для таких 

работ нужно использовать либо толстостенную (фильтры Шотта, воронки 

Бюхнера, колбы Бунзена), либо круглодонную (круглодонные колбы, колбы 

Вюрца) химическую посуду, так как тонкостенную плоскодонную колбу, 

внутри которой создано значительное разрежение, может раздавить 

атмосферным давлением. 

2.2. Глоссарий химической посуды и оборудования 

Здесь описываются в основном те виды посуды, которые используются 

при синтезе неорганических веществ и сопутствующих операциях. Не 

обсуждаются некоторые разновидности лабораторного оборудования и 

посуды, знакомые студентам по школьному курсу химии и курсу общей 

химии (1 семестр).  

2.2.1. Посуда для измерения объемов 

(См. иллюстрации на рис. 2.1) 
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Мерная колба (М, Тк, П) служит для приготовления растворов точной 

концентрации и представляет собой плоскодонную колбу с длинным и узким 

горлом, на котором нанесена тонкая черта – граница, до которой надо 

наливать жидкость (напомним, что отсчет ведется по нижнему краю 

поверхности жидкости). Цифры на колбе показывают объем жидкости, на 

который она рассчитана (выпускаются колбы объемом от 25 до 2000 см
3
). 

Мерные колбы являются одним из самых точных видов мерной посуды, 

пригодным для аналитических работ.  

Пипетка (М) служит для точного отбора объемов жидкости. Бывают 

они двух типов – пипетки Мора и градуированные. Пипетки Мора 

представляют собой стеклянные трубки небольшого диаметра с расширением 

посередине и указанием объема пипетки. Нижний конец пипетки («носик») 

слегка оттянут и имеет внутренний диаметр 1 мм. На верхнем конце пипетки, 

выше расширения, имеется метка. Жидкость набирают до уровня несколько 

выше метки, используя для этого резиновую грушу. Затем, закрыв верхнее 

отверстие пипетки указательным пальцем, доводят уровень жидкости до 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

метки, после чего переносят в другой сосуд и дают раствору вытечь, 

прижимая носик к стенке (но не выдувая из него остаток жидкости!). С 

помощью градуированных пипеток можно отбирать различные объемы 

жидкости. Шкала на таких пипетках может либо идти до самого конца 

(пипетки «на вытекание»), либо заканчиваться несколько выше носика. 

Работая с градуированной пипеткой, нужно обращать внимание на то, к 

какому из этих двух видов она принадлежит, иначе грубые ошибки при 

отмеривании неизбежны!  

Мерные цилиндры (М, Т/Тк, П) представляют собой тонко- или 

толстостенные стеклянные сосуды, которые  для большей устойчивости 

имеют широкое основание (дно) или устанавливаются в пластмассовую 

подставку. Снаружи на стенки цилиндров нанесены деления, указывающие 

объем (в см
3
). Мерные цилиндры имеют меньшую точность, чем мерные 

колбы, и их предпочтительно использовать там, где особая точность не 

требуется – например, при отмеривании нужного объема реагента или 

растворителя для синтеза.  

Мензурки (Т, П) представляют собой сосуды конической формы с 

делениями на стенке. Точность измерения объема с помощью мензурок очень 

низка и, строго говоря, их нельзя относить к мерной посуде в полном смысле 

этого слова. 

2.2.2. Посуда и оборудование для подготовки веществ к синтезу и 

проведения химических реакций 

(См. иллюстрации на рис. 2.2) 

Фарфоровая ступка с пестиком (Т, П) применяется для измельчения 

твердых веществ. Перед работой ступка должна быть тщательно вымыта и 

высушена. Вещество насыпают не более чем на 1/3 ее объема, измельчение 

проводят круговыми движениями, плотно прижимая пестик к стенкам 

ступки, при этом последнюю ставят на стол, а не держат в руках. Растирать 
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в одной ступке вещества, способные бурно реагировать друг с другом 

(например, окислитель и восстановитель) ни в коем случае нельзя! 

Пробирка (Тк, К) используется при проведении опытов с небольшим 

количеством реактивов. В этом практикуме пробирки применяются в 

основном для качественных реакций при испытании свойств вещества. 

Суммарный объем добавленных в пробирку реактивов не должен превышать 

четверти объема пробирки. Кроме того, существуют калиброванные 

(мерные) пробирки, по назначению практически ничем не отличающиеся от 

мерных цилиндров. 
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Рис. 2.2 Посуда и оборудование для подготовки веществ к синтезу и проведения 

химических реакций 

1 – фарфоровая ступка, 2 - пестик, 3 – пробирки, 4 – химический стакан, 5 – 

тигельные щипцы, 6 – круглодонная колба, 7 – плоскодонная колба, 8 – 

коническая колба, 9 – колба Вюрца, 10 – обратный холодильник, 11 – 

холодильник Либиха (прямой), 12 – капельница, 13 – пипетка Пастера, 14 – 

тигель, 15 – фарфоровый треугольник, 16 -клапан Бунзена, 17 - термометр 
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Химический стакан (Тк, П) может иметь различные размеры. Стаканы 

бывают с носиком и без, простые и калиброванные. Они используются 

обычно для приготовления растворов с заданной массовой долей 

растворенного вещества (когда большая точность не требуется) либо для 

химических реакций, допускающих проведение в открытом сосуде. Несмотря 

на то, что на химических стаканах иногда наносят деления, указывающие 

объем жидкости, такие стаканы не относятся к мерной посуде ввиду низкой 

точности. 

Круглодонная колба (Тк, К) – наиболее универсальный сосуд для 

проведения химических реакций, обычно применяющийся в тех случаях, 

когда требуется продолжительное нагревание реакционной смеси. Часто 

используется в сочетании с обратным холодильником. При кипячении 

жидкости в колбу обязательно нужно добавлять «центры кипения», или 

«кипелки» – 2-3 кусочка пористой керамики или фарфора, чтобы кипение 

было равномерным и без толчков. 

Плоскодонная и коническая колба, или колба Эрленмейера (Тк, П) 

применяются для проведения в них химических реакций, как правило, при 

комнатной температуре или при небольшом нагревании. Они более удобны, 

чем химические стаканы, в тех случаях, когда требуется предотвратить или 

ограничить контакт с атмосферой.  

Колба Вюрца (Тк, К) – круглодонная колба с отводной трубкой под 

углом 60-80
о
. Ее используют для получения газов или для отгонки жидкостей 

при атмосферном давлении. Вместо нее для тех же целей можно применять 

обычную круглодонную колбу в сочетании с насадкой Вюрца.  

Обратный холодильник (Тк) – полая стеклянная трубка с двойными 

стенками и отверстиями ввода и вывода для пропускания проточной воды в 

пространстве между стенками («водяную рубашку») и отвода. Отличается от 

холодильника Либиха тем, что внутренняя поверхность у него имеет 

сферические расширения или сделана в виде змеевика. Он используется в 

сочетании с круглодонной колбой, когда необходимо провести реакцию при 
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температуре кипения реакционной смеси, но без отгонки жидкости. При 

работе обратный холодильник заполняется проточной водой, для чего к 

входу и выходу подсоединяют резиновые шланги, входной шланг 

подключают к водопроводному крану, а выходной опускают в сливную 

раковину. Плотно закрывать верхнее отверстие обратного холодильника 

при нагревании нельзя, иначе в системе повысится давление и произойдет 

взрыв! 

Капельница (Тк) используется для введения реактивов (обычно 

индикаторов или концентрированных кислот) небольшими порциями по 

каплям. Для той же цели может применяться пипетка Пастера – эластичная 

емкость из полипропилена, позволяющая отобрать небольшое количество 

жидкого реактива и по каплям добавить его к веществу или раствору. 

Фарфоровый тигель (Тк, П) используется для прокаливания веществ 

при высоких температурах (вплоть до 800–1000
о
С) на открытом пламени, в 

сушильном шкафу или в муфельной печи. Это единственный вид 

плоскодонной посуды, допускающий сильное нагревание. 

Тигельные щипцы необходимы для работы с тиглями и другой 

фарфоровой посудой, нагретой до высокой температуры. Использовать 

щипцы для взятия стеклянной посуды ни в коем случае нельзя, так как это 

может привести к ее поломке! 

Термометр – прибор, предназначенный для измерения температуры. В 

неорганическом синтезе термометром можно измерять либо температуру 

самой реакционной смеси, либо окружающей ее системы (например, водяной 

бани). И в том, и в другом случае термометр следует закреплять в лапке 

штатива, предварительно обернув его резиной (лапку сильно не зажимать!). 

Если в системе осуществляется перемешивание при помощи механической 

мешалки, то перед ее включением необходимо убедиться, что ротор мешалки 

не задевает при вращении термометр. Нельзя перемешивать реакционную 

смесь термометром, поскольку он может разбиться! 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

Фарфоровый треугольник применяется как подставка для тигля при 

его нагревании на открытом пламени. 

2.2.3. Посуда для выделения и очистки веществ 

(См. иллюстрации на рис. 2.3) 

Химические воронки (Тк) служат для фильтрования и переливания 

жидкостей. Для проведения фильтрования в воронку помещают складчатый 

фильтр – круглый лист фильтровальной бумаги, сложенный «гармошкой» 

так, чтобы его площадь поверхности соприкосновения с жидкостью была 

максимальной. Часто такое фильтрование проводят с горячим раствором, в 

этом случае воронку непосредственно перед выполнением операции нужно 

разогреть в сушильном шкафу.  

Капельная и делительная воронка (Т) предназначены соответственно 

для введения в реакционную среду жидких реактивов небольшими порциями 

или для разделения несмешивающихся жидкостей. При их сушке в 

сушильном шкафу (как и в случае любой другой посуды с краном) 

необходимо вынимать кран и смывать органическим растворителем следы 

смазки с поверхности, которая с ним соприкасалась. 

Бюкс (Тк) предназначен для взвешивания, а иногда и хранения жидких 

и твердых веществ. Несмотря на то, что бюксы относятся к тонкостенной 

посуде, нагревать их не рекомендуется.  

Холодильник Либиха, или прямой холодильник (Тк) используется при 

перегонке жидкостей, как правило, в сочетании с колбой Вюрца, для 

охлаждения и конденсации паров, образующихся при перегонке. 

Сконденсированные пары попадают в приемник через алонж. 

Алонж (Тк) применяется при перегонке для соединения холодильника 

с сосудом-приемником, роль которого играет колба или, реже, химический 

стакан.  

Кристаллизатор (Т, П) предназначен для получения кристаллов 

веществ из насыщенных растворов. Для этой цели кристаллизатор заполняют 
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охлаждающей смесью (обычно льдом или его смесью с различными солями) 

используются для собирания газов над водой. 

 

 

Рис. 2.3. Посуда для выделения и очистки веществ 

1 – химическая воронка, 2, 3 – делительные воронки, 4 – капельная воронка, 5 – 

бюкс, 6 – алонж, 7 – кристаллизатор, 8 – эксикатор, 9 - фарфоровая чашка, 10, 11 – 

фильтры Шотта, 12 – воронка Бюхнера, 13 – колба Бунзена 
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Эксикатор (Т) применяют для хранения и высушивания веществ, 

легко поглощающих влагу из воздуха. Нижнюю часть эксикатора заполняют 

водопоглощающим веществом (прокаленный хлорид кальция, 

концентрированная серная кислота, оксид фосфора (V) и др.). Над 

поглотителями на фарфоровом вкладыше помещают бюксы или тигли с 

веществами, подлежащими осушению.  

Фарфоровая чашка (Тк, К) используется для упаривания и 

выпаривания  растворов, в том числе и на открытом пламени. Измельчать в 

ней твердые вещества, как в ступке, недопустимо, так как ее стенки слишком 

тонкие и чаще всего трескаются при большом усилии.  

 

Рис. 2.4. Прибор для фильтрования при пониженном давлении. 

1 – воронка Бюхнера или фильтр Шотта, 2 – резиновая пробка, 3 – колба 

Бунзена, 4 – соединительный резиновый шланг, 5 – водоструйный насос. 

 

Воронка Бюхнера (Т) представляет собой фарфоровую воронку с 

широкими отверстиями, предназначенную для фильтрования растворов при 

пониженном давлении. При фильтровании на ее дно помещается кружок 
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фильтровальной бумаги размером чуть меньше внутреннего диаметра 

воронки, но полностью закрывающий все отверстия в дне. 

Фильтр Шотта (Т), или стеклянный фильтр, предназначен для тех 

же целей, что и воронка Бюхнера. Фильтрование производится через 

пористую стеклянную пластинку, которая может иметь различный диаметр 

пор, обозначающийся (в порядке увеличения) маркировкой 16, 40, 100 и 160. 

Обычно на дно фильтра Шотта при фильтровании дополнительно помещают 

кружок фильтровальной бумаги для более легкого отделения осадка от 

фильтра. Фильтры Шотта нельзя сушить при температуре более 90–100
о
С, 

так как они могут треснуть в месте соединения фильтрующей пластинки с 

воронкой из-за неравномерного теплового расширения.  

Колба Бунзена (Т, П) предназначена для фильтрования в нее жидкости 

под пониженным давлением с использованием воронки Бюхнера или фильтра 

Шотта (см. рис. 2.4). К боковому отводу колбы Бунзена присоединяется 

шланг водоструйного насоса, при открытии крана в колбе возникает 

разрежение, ускоряющее процесс фильтрования. Чтобы прекратить 

фильтрование, не следует сразу выключать водоструйный насос, так как при 

этом воду может перебросить в колбу. Необходимо сначала осторожно 

отсоединить шланг от системы или снять воронку (фильтр Шотта), а уже 

затем закрыть кран насоса. 

Клапан Бунзена – устройство, служащее для предохранения 

реакционной смеси от излишнего контакта с газами атмосферы, обычно 

кислородом или углекислым газом. Представляет собой пробку с 

вставленной в нее стеклянной трубкой, к которой присоединен отрезок 

резиновой трубки, закрытый с другого конца. На резиновой трубке имеется 

небольшой продольный разрез, который позволяет газам, образующимся при 

реакции, свободно выходить в атмосферу, в то же время значительно 

замедляя диффузию атмосферных газов внутрь реакционного сосуда (колбы, 

пробирки и т.д.  
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2.3. Некоторые методы и приемы работы 

2.3.1. Промывка осадка методом декантации 

В неорганическом синтезе часто возникает необходимость промывки 

вещества, выпавшего в осадок, чтобы освободить его от растворимых 

примесей. При этом можно использовать фильтрование, но для тяжелых, 

плотных кристаллических осадков часто применяется другой метод – 

декантация. Суть его в том, что к осадку приливают порцию 

дистиллированной воды, тщательно перемешивают и дают отстояться, а 

затем жидкость над осадком аккуратно сливают, стараясь не потерять часть 

осадка вместе с ней. Операцию многократно повторяют, до тех пор, пока в 

жидкости над осадком не будут отсутствовать растворенные примеси. 

Критерием при этом служит качественная реакция на один из примесных 

ионов. Например, если проводилось осаждение сульфата бария действием 

серной кислоты на хлорид бария, то в растворе над осадком будут 

присутствовать хлорид-ионы и избыток сульфат-ионов. Поэтому необходимо 

после каждой промывки проверять слитую жидкость на предмет наличия в 

ней тех или других ионов, пока качественная реакция не будет давать 

отрицательный результат. 

2.3.2. Центрифугирование 

Если осадок очень мелкокристаллический или имеет аморфную 

структуру (как, к примеру, большинство нерастворимых гидроксидов), его 

целесообразно отделять от раствора центрифугированием. Для этого раствор 

вместе с осадком переливают в центрифужную пробирку, смывая остатки 

вещества со стенок сосуда дистиллированной водой. Если полностью 

жидкость в одну пробирку не помещается, используют две или более 

пробирки, равномерно размещая их по окружности центрифуги. Если 

пробирка одна, то для равновесия вторую пробирку заполняют водой до того 

же уровня и помещают в центрифугу напротив первой. (Это обязательно 

нужно сделать, так как при неравномерной загрузке центрифуги очень 
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вероятна ее поломка или даже несчастный случай!) Затем центрифугу 

закрывают и включают на 1-2 минуты на скорости 2000 – 3000 об/мин. 

(Центрифугу включает ТОЛЬКО преподаватель или лаборант!) После этого 

жидкость над осадком сливают, а к осадку прибавляют дистиллированную 

воду того же объема, хорошо перемешивают и вновь проводят 

центрифугирование. Эти операции повторяют до тех пор, пока в жидкости 

над осадком не перестанут обнаруживаться посторонние ионы. Например, 

при осаждении какого-либо гидроксида действием щелочи следует каждый 

раз выполнять пробу на гидроксид-ионы с помощью индикаторной бумаги и 

продолжать центрифугирование до нейтральной реакции (обычно для этого 

требуется 3-4 промывки). 

2.3.3. Перекристаллизация 

Одним из основных методов очистки веществ в неорганическом 

синтезе является метод перекристаллизации. Он основан на зависимости 

растворимости веществ от температуры. При близких значениях 

растворимости основного вещества и примесей перекристаллизацией в один 

этап можно очищать лишь соединения, содержащие относительно небольшое 

количество примесей. Общая схема процесса для неорганических солей и 

других растворимых ионных соединений заключается в следующем: 

Проведя предварительный расчет, при повышенной температуре 

(обычно около 90 – 100
о
С) готовят водный раствор вещества, который будет 

насыщенным при 60—70
о
С. Не допуская охлаждения раствора, фильтруют 

его через складчатый фильтр для удаления механических примесей (горячее 

фильтрование). Охлаждают до более низкой температуры (комнатной или 

ниже). Иногда после этого прибавляют реагент для высаливания (снижения 

растворимости путем добавления общего иона) или органический 

растворитель, в котором растворимость данной соли низка.  

Выделившиеся кристаллы вещества выдерживают некоторое время при 

пониженной температуре для полного отделения и отфильтровывают при 
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пониженном давлении на воронке Бюхнера или с использованием фильтра 

Шотта. Промывают осадок на фильтре, используя для этого небольшое 

количество чистой ледяной воды или смесь ледяной воды с органическим 

растворителем, а затем чистый органический растворитель, обычно этанол. 

Высушивают полученные кристаллы подходящим методом, взвешивают и 

определяют выход в %. 

Расчет проводится исходя из справочных данных по растворимости 

вещества. При этом надо иметь в виду, что растворимость в справочниках 

приводится в г на 100 г растворителя (а не раствора!). Обычно для расчета 

используют данные по растворимости при 60—70
о
С, а воду для 

перекристаллизации нагревают до 90 – 100
о
С, чтобы остывание раствора, 

неизбежное при горячем фильтровании, не привело к кристаллизации 

вещества на воронке.  

Для горячего фильтрования небольших количеств раствора 

используется воронка с обрезанным носиком. Ее предварительно 

разогревают в сушильном шкафу, вкладывают складчатый фильтр, 

предварительно изготовленный из фильтровальной бумаги, и быстро 

проводят операцию фильтрования. Профильтрованный раствор (фильтрат) 

закрывают листом бумаги, чашкой Петри или часовым стеклом.  

Охлаждение фильтрата проводится в кристаллизаторе, заполненном 

ледяной водой или смесью льда с солью. Если после остывания раствора 

кристаллы не выделяются, кристаллизацию ускоряют трением стеклянной 

палочки о стенки сосуда или добавлением затравки – маленького 

кристаллика очищаемого вещества, служащего центром кристаллизации.  

Выпавшие кристаллы вместе с раствором (который называется 

маточным) переносят на фильтр как можно полнее при помощи стеклянной 

палочки и включают водоструйный насос. Фильтрование проводят до 

прекращения образования капель раствора на носике фильтра (или воронки 

Бюхнера), затем водоструйный насос отсоединяют и к осадку на фильтре 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

приливают охлажденную смесь для промывания (обычно для этих целей 

используется смесь воды со спиртом или ацетоном, содержащая 20—80% 

органического растворителя по объему), после чего вновь подключают насос. 

Промывка водно-органической смесью необходима для того, чтобы удалить 

следы маточного раствора, обогащенного примесями. Заключительную 

промывку для лучшего удаления остаточной влаги и более быстрой сушки 

проводят чистым органическим растворителем.  

Способ сушки вещества зависит от его природы. Термически 

устойчивые вещества можно сушить в сушильном шкафу; менее стойкие – на 

воздухе при комнатной температуре либо в эксикаторе над водоотнимающим 

средством, при нормальном или пониженном давлении; самые неустойчивые, 

в частности, многие кристаллогидраты, – отжимая их между листами 

фильтровальной бумаги.  

Пример проведения расчета: необходимо очистить 10,0 г вещества, 

растворимость которого составляет 7,0 г на 100 г воды при 0
о
С и 25,0 г на 100 

г воды при 70
о
С. Необходимое количество воды для приготовления 

насыщенного при 70
о
С раствора составляет: 

На 25,0 г требуется 100 г воды 

На 10,0 г требуется х г воды, откуда х = 40,0 г. 

При охлаждении до 0
о
С в растворе останется: 

7,0 г – при использовании 100 г воды; 

y г – при использовании 40,0 г воды, откуда y = 2,80 г 

Теоретический выход (ТВ) вещества составляет 10,0 – 2,80 = 7,20 г.  

Если реально было выделено z г, то практический выход составляет: 

(z/ТВ)*100% = (z/7,20)*100%.  

При расчете с участием кристаллогидратов необходимо иметь в виду, 

что все данные в справочниках приводятся в расчете на безводную соль и 
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что массу кристаллизационной воды необходимо учитывать при подсчете 

массы растворителя! 

Пример 1. Очистка нитрата калия 

Реактивы: нитрат калия, загрязненный нерастворимыми примесями и 

солями магния, вода дистиллированная, спирт этиловый или ацетон, 

карбонат натрия (10% раствор). 

Оборудование: стакан химический на 50мл (2 шт.), пипетка, 

фильтровальная бумага, воронка для горячего фильтрования, стеклянная 

палочка, кристаллизатор с ледяной водой, воронка Бюхнера, стеклянный 

фильтр. 

Цель работы: Очистка нитрата калия от нерастворимых и 

растворимых примесей, определение выхода продукта. 

Данные по растворимости нитрата калия, г/100 г воды: 

T, 
o
C 0 10 20 25 30 40 60 80 100 

Раство-

римость 

13,1 21,2 31,6 37,9 46,0 63,9 110,1 168,8 243,6 

Получите у преподавателя задание (массу очищаемого вещества) и 

рассчитайте необходимое количество воды и теоретический выход продукта, 

приняв, что приготавливается раствор, насыщенный при 60
о
С, а охлаждение 

проводится до 0
о
С. Покажите расчет преподавателю. 

Приготовьте раствор загрязненной соли в соответствующем количестве 

кипящей дистиллированной воды и проведите горячее фильтрование. 

Фильтрат охладите, выпавший осадок промойте 10 мл охлажденной смеси 

этанол-вода или ацетон-вода (1:1), а затем чистого этанола или ацетона. 

Полученные кристаллы высушите на воздухе и проведите тест на полноту 

очистки от солей магния, для чего в пробирке растворите 0,1 г полученного 

продукта в 1 мл дистиллированной воды и добавьте 1 мл 10% раствора 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

карбоната натрия (опыт делается в присутствии преподавателя!). 

Отсутствие помутнения указывает на чистоту продукта. Рассчитайте выход 

вещества в % от теоретического. 

Заполните таблицу: 

Очищаемое 

вещество 

m 

загрязн. 

образца, г 

V воды, 

мл 

m очищ.образца, г Выход, 

% 
теоретическая практическая 

 

Пример 2. Очистка гидрокарбоната натрия с осаждением органическим 

растворителем  

Не всегда перекристаллизацию удается провести путем приготовления 

раствора вещества при повышенной температуре. Один из способов 

перекристаллизации неустойчивых к нагреванию солей, заключается в том, 

что насыщенный водный раствор готовят при комнатной или чуть более 

высокой температуре, а затем охлаждают до 0
о
С и осаждают растворенное 

вещество добавлением органического растворителя. 

Реактивы: гидрокарбонат натрия, вода дистиллированная, спирт 

этиловый или ацетон. 

Оборудование: стакан химический на 50мл (2 шт.), пипетка, 

фильтровальная бумага, воронка для горячего фильтрования, стеклянная 

палочка, капельная воронка, кристаллизатор с ледяной водой, аппарат 

Киппа, заряженный мрамором и соляной кислотой, воронка Бюхнера, 

стеклянный фильтр. 

Цель работы: Очистка гидрокарбоната натрия от нерастворимых и 

растворимых примесей, определение выхода продукта. 
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Данные по растворимости гидрокарбоната натрия, г/100 г воды: 

T, 
o
C 0 10 20 25 30 40 60 80 100 

Раство-

римость 

6,9 8,2 9,6 10,4 11,1 12,7 110,1 168,8 243,6 

Получите у преподавателя задание (массу очищаемого вещества) и 

рассчитайте необходимое количество воды, приняв, что приготавливается 

раствор, насыщенный при 20
о
С. Запишите уравнение реакции, которая может 

произойти с гидрокарбонатом натрия при повышенной температуре. 

Покажите расчет и уравнение реакции преподавателю. 

Приготовьте раствор, профильтруйте его и по каплям, при постоянном 

перемешивании палочкой, добавьте из капельной воронки или из пипетки (по 

каплям) 10 мл органического растворителя. Смесь охладите в 

кристаллизаторе с ледяной водой до прекращения выделения осадка. 

Выпавший осадок отфильтруйте на стеклянном фильтре, промойте 10 мл 

охлажденной смеси этанол-вода или ацетон-вода (1:1), а затем чистого 

этанола или ацетона. Полученные кристаллы высушите на воздухе. 

Заполните таблицу (выход рассчитайте в % к исходной массе 

вещества).  

Очищаемое 

вещество 

m 

загрязн. 

образца, г 

V воды, мл 

m 

 очищ. 

образца, г 

Выход, % 
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3. Методики синтезов 

3.1. Водород и его соединения 

Водород Н2 

Меры предосторожности. При опытах с водородом нельзя поджигать 

водород, выходящий из прибора, не убедившись предварительно в его 

чистоте, иначе внутри прибора может произойти взрыв и разорвать его.  

Методика синтеза. Для получения небольших количеств газов 

используют одну из пробирок, изображенных на рис. 3.1. В пробирку 

помещают 1-2 кусочка цинка и приливают на 1/3 пробирки разбавленную 

соляную или серную кислоту (или 1-2 кусочка алюминия и 

концентрированный раствор гидроксида натрия соответственно) (1), сразу же 

плотно закрывают пробкой и помещают в штатив для пробирок.  

 

Рис. 3.1 

Приборы для получения газа: 

а – пробирка и пробка с газоотводной 

трубкой 

б – пробирка с отводным отверстием, 

газоотводной трубкой и пробкой. 

 

 

 

 

 

Если выделение газа происходит медленно, пробирку можно слегка 

подогреть. 

Перед тем, как собирать выделяющийся газ, необходимо убедиться, что 

выходящий через трубку водород не содержит примеси воздуха. Для этого 

газоотводную трубку помещают в перевернутую вверх дном пробирку, через 
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полминуты пробирку снимают и, не переворачивая, подносят к пламени 

спиртовки. Если в пробирку поступил чистый водород, он загорается 

спокойно (при загорании слышен слабый звук). При наличии в водороде 

примеси воздуха происходит небольшой взрыв, сопровождающийся резким 

лающим звуком. В этом случае испытание газа на чистоту следует повторить, 

взяв чистую пробирку.  

Убедившись, что из прибора идет чистый водород, приступают к 

исследованию его свойств. 

Исследование свойств полученного вещества. 

1. Чистый водород (не содержащий примесей воздуха) зажигают у 

выходного отверстия газоотводной трубки и держат над пламенем водорода 

сухую пробирку. Что наблюдается? Какое вещество образуется в результате 

горения водорода? 

2. Переливание водорода. Наполните мерный цилиндр (или пробирку) 

водородом методом вытеснения воздуха (2). Затем медленно переливайте 

водород в другой цилиндр (или пробирку), несколько меньшего размера, 

перевернутый вверх дном. Поднося осторожно к огню поочередно оба 

цилиндра, установите в каком из них больше водорода (3).  

3. Взрыв гремучего газа. Небольшой цилиндр (или пробирку на которой 

карандашом по стеклу нанесены деления) наполните доверху водой и, закрыв 

стеклянной пластинкой, опрокиньте в кристаллизатор с водой. Наполните 

цилиндр на 1/3 кислородом и на 2/3 водородом (из пробирки с газоотводной 

трубкой) методом вытеснения воды. Закрыв предварительно отверстие 

цилиндра под водой стеклянной пластинкой или фольгой, вынимают 

цилиндр из кристаллизатора, держа его вверх дном, оборачивают полотенцем 

и, открыв отверстие, осторожно подносят его к пламени спиртовки.  

3. Восстановление перманганата калия атомным водородом (в момент 

выделения). В разбавленный раствор серной кислоты добавьте несколько 

капель раствора перманганата калия и налейте смесь в две пробирки. В одну 
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из них поместите кусочек цинка, в другую - пропускайте водород из прибора, 

изображенного на рис. 3.1. Сравните скорость изменения цвета раствора в 

пробирках. Объясните разницу в скорости изменения цвета (4). 

5. Восстановление водородом оксида меди (II). В сухую пробирку 

поместите немного оксида меди (II) и закрепите пробирку в лапке штатива в 

слегка наклонном положении с несколько приподнятым дном. Водород, 

идущий из прибора (рис. 3.1), проверьте на чистоту, как описано выше. 

Убедившись в чистоте водорода, газоотводную трубку от пробирки, в 

которой получают водород, поместите в пробирку с оксидом меди и 

пропускайте водород над оксидом меди (II) сначала при комнатной 

температуре, а затем подогревая пробирку с оксидом меди (II) в пламени 

спиртовки. 

Когда весь оксид меди (II) прореагирует, (5) прекратите нагревание и 

дайте содержимому пробирки охладиться в токе водорода (6). 

Вопросы для допуска 

(1) Запишите уравнения соответствующих реакций, расставьте 

коэффициенты. 

(2) Вычислите относительную плотность водорода по воздуху. 

Каким образом следует держать пробирку, предназначенную для сбора 

водорода – вверх или вниз отверстием? 

(3) По какому признаку можно судить о том, в какой пробирке 

содержится больше водорода? 

(4) Составьте уравнение реакции восстановления перманганата 

калия атомарным водородом: 

КМnО4 + Н + Н2SО4  

и расставьте коэффициенты методом полуреакций (методом ионно-

электронного баланса). 

(5) По каким признакам можно судить о начале протекания реакции? 

Об ее окончании? 
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(6) Объясните наблюдаемые явления и напишите уравнение реакции. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Почему температура пламени гремучего газа выше, чем температура 

пламени водорода, горящего на воздухе? 

2. Привести примеры, показывающие отличие химической активности 

молекулярного и атомного водорода. 

3. Сколько граммов воды получится при взрыве 6 дм
3
 гремучего газа 

(при н. у.)? 

4. Какой газ и какая его масса не полностью войдет в реакцию при 

взрыве смеси, состоящей  из  0,36 г водорода и  3,26 г кислорода? 

5. Сколько граммов цинка надо взять, чтобы при взаимодействии с 

серной кислотой получить 5,5 дм
3
 водорода (при н. у.)?   

6. Сколько дм
3
 водорода (при н. у.) потребуется для восстановления 20 

г оксида меди (II)? 

7. Сколько дм
3
 водорода выделится при разложении водой 5,5 г гидрида 

кальция при температуре 17 °С и давлении 101,3 кПа? 

8. Какая масса гидрида кальция должна прореагировать с водой, чтобы 

выделившимся водородом восстановить 20 г оксида меди (II)?  

 

3.2. Соединения р-элементов VII группы 

Иод I2 

Меры предосторожности. Какую опасность представляют йод, 

концентрированная серная кислота и какие меры предосторожности 

необходимы при работе с этими веществами? 

Методика синтеза. В сухой тигель (1) вносят рассчитанное количество 

мелко растертого иодида калия (2), равное ему по массе количество оксида 

марганца (IV) и около 45 капель концентрированной серной кислоты (3). 

Тигель ставят на плитку, накрывают небольшой круглодонной колбой, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

заполненной смесью льда и воды (4). Нагревают тигель в течение 45 мин, 

пока не прекратится выделение паров иода, затем добавляют еще несколько 

капель кислоты. Эта операция повторяется до тех пор, пока после очередного 

добавления кислоты пары иода не появятся. В таком случае нагревание 

прекращают, дают тиглю охладиться, а кристаллы йода шпателем собирают в 

предварительно взвешенный бюкс (5) и сушат до постоянной массы в 

эксикаторе. 

Исследование свойств полученного вещества. 

1. Проделайте качественную реакцию на йод (6). 

2. Определите растворимость йода в различных растворителях: воде, 

растворе иодида калия, этаноле, и в хлороформе (или в четыреххлористом 

углероде) (7, 8). 

3. Окисление йода хлором. В 3
 
каплях воды растворите маленький 

кристалл йода. Прибавьте 45 капель органического растворителя. Затем 

постепенно при взбалтывании прибавляйте по каплям свежую хлорную воду 

до обесцвечивания раствора (9).  

3. Свойства йодной воды.  

К 23
 

см
3 

йодной воды прилейте раствор щёлочи до исчезновения 

окраски. Полученный раствор подкислите серной кислотой. Отметьте 

наблюдаемый эффект. Напишите уравнения происходящих реакций. 

Вопросы для допуска. 

(1) Почему для синтеза используется сухой тигель? 

(2) Какая посуда требуется для растирания соли? С какой целью 

проводится измельчение? 

(3) Какое вещество в данной реакции является окислителем?  

(4) Для чего это нужно? 

(5) Почему йод требуется хранить в бюксе (сосуде с плотно притертой 

крышкой)? Зачем бюкс предварительно взвешивают? 
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(6) Какой реактив используется для обнаружения йода? 

(7) Сравните растворимость йода в воде и в органических 

растворителях и объясните различие. 

(8) Объясните изменение растворимости йода в присутствии иодида 

калия. 

(9) Объясните, что произошло. Напишите уравнение реакции 

окисления йода хлорной водой, уравняйте ионно-электронным методом. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Чем объясняется способность иода переходить из твердого состояния 

непосредственно в газообразное? 

2. Напишите уравнения реакций взаимодействия галогенов с водой и с 

растворами щелочей на холоде и при нагревании.  

3. Объясните изменение агрегатного состояния простых веществ, 

образованных элементами-галогенами. 

4. Каким образом получают йод в промышленности. Запишите уравнения 

соответствующих реакций. 

5. Назовите основные сферы применения хлора, брома, йода. 

6. Какова биологическая роль йода? 

7. Сравните окислительные свойства галогенов. Ответ подтвердите 

примерами соответствующих реакций. 

8. Сравните восстановительные свойства галогенид-ионов. Ответ 

сопроводите примерами химических реакций. 

9. В водном растворе происходит реакция  

I2 + H2S = 2HI + S;   H298 =  73,3 кДж. 

В газовом состоянии веществ реакция протекает в противоположном 

направлении:  

2HI + S = I2 + H2S;   H298 =  20,9 кДж. 

Как объяснить это явление? 

10.  Вычислите константы равновесия при 25С процессов 
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I2(к) + I


(р) = I3


(р) 

I2(р) + I


(р) = I3


(р) 

используя следующие данные: растворимость кристаллического иода в 

чистой воде составляет 0,0013 моль/дм
3
, в 0,10 М растворе нитрата натрия 

– 0,0013 моль/дм
3
, в 0,10 М растворе иодида калия – 0,0514 моль/дм

3
. 

 

Хлороводородная кислота HCl 

Меры предосторожности: какую опасность для человека 

представляют концентрированная серная кислота? хлороводород? Какие 

меры нужно предпринимать при попадании на кожу серной кислоты? При 

вдыхании хлороводорода? 

Методика синтеза. Синтез рассчитан на использование 1520 г 

поваренной соли. 

Вычисляют объем концентрированной серной кислоты (w(H2SO4) = 

98%,  ≈ 1,835 г/см
3
) (1), необходимый для проведения реакции с учетом 

того, что при слабом нагревании реакционной смеси образуется 

преимущественно кислая соль, а кислоту требуется взять с 30%-м избытком 

по отношению к количеству, рассчитанному по уравнению реакции.  

Синтез проводят в приборе, изображенном на рис. 3.2. Для этого в 

колбу 1, закрепленную на штативе, помещают заданную массу хлорида 

натрия (поваренной соли), концентрированную серную кислоту вливают в 

капельную воронку 2 (при этом проследите за тем, чтобы кран был закрыт), 

подсоединяют предохранительную склянку 12 (2) и стакан 10 (вместимостью 

400 см
3
) с 50 см

3
 дистиллированной воды. Необходимо следить, чтобы 

воронка 9 была погружена в жидкость на глубину 0,5 см (3). Стакан с водой 

охлаждают в смеси льда и воды (4).  

Из капельной воронки по каплям (5) приливают серную кислоту к 

поваренной соли. Если реакция взаимодействия соли и кислоты замедляется, 

колбу с реакционной смесью можно слегка подогреть. 
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Рис. 3.2. Прибор для получения хлороводорода. 

1 – колба Вюрца, 2 – капельная воронка, 3 – соединительные трубки, 4 – 

резиновые пробки, 5 – серная кислота, 6 – штатив, 7 – муфта, 8 – лапка, 9 – воронка, 

10 – стакан с водой, 11 – кристаллизатор со смесью льда и воды, 12 – 

предохранительная колба или склянка. 

 

По окончании реакции измеряют объем (6) полученного раствора и его 

плотность (7) и по справочнику определяют массовую долю HCl или его 

молярную концентрацию. Если содержание HCl в полученном растворе 

составляет более 0,3 моль/дм
3
, часть раствора следует разбавить до 

достижения концентрации 0,10,3 М (8, 9) и протитровать разбавленный 

раствор 0,1М раствором гидроксида натрия (10). Основываясь на результатах 

титрования, вычисляют массу хлороводорода, полученную в ходе синтеза и 

выход хлороводорода (%). 

Исследование свойств полученного вещества 
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1. Докажите наличие в растворе хлороводорода а) катионов водорода; 

б) хлорид-ионов. 

2. Докажите, что водный раствор хлороводорода проявляет свойства, 

характерные для кислот: испытайте его отношение к  

- магнию 

-  меди 

- оксиду кальция 

- гидроксиду кальция 

- карбонату кальция. 

3. Испытайте отношение раствора хлороводорода к перманганату 

калия. 

Вопросы для допуска 

(1) Можно ли для получения хлороводорода использовать 

разбавленный раствор серной кислоты; раствор поваренной соли? Почему? 

(2) Каково назначение предохранительной склянки? Какими примесями 

может быть загрязнена полученный раствор, если ее не использовать? При 

помощи каких качественных реакций можно удостовериться в наличии или 

отсутствии этих примесей? 

(3) Почему при поглощении хлороводорода водой газоотводную трубку 

нельзя погружать в воду? Для чего используется воронка? 

(4) Для чего требуется охлаждение? 

(5) Почему серную кислоту требуется приливать к соли именно по 

каплям? 

(6) Какой мерной посудой следует воспользоваться в данном случае? 

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

(8) Почему рекомендуется разбавить раствор перед титрованием таким 

образом, чтобы концентрация хлороводорода в конечном растворе была 

примерно равна концентрации щелочи в стандартном растворе?  
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(9) Опишите процедуру разбавления раствора? Какую мерную посуду 

требуется в данном случае использовать? 

(10) Обоснуйте выбор индикатора для титрования. Каким должно быть 

изменение окраски выбранного индикатора в точке стехиометричности? 

Вопросы для обсуждения 

1. Можно ли применять для осушения Сl2 и НСl концентрированную 

Н2SО4 и твердый NаОН? 

2. Допишите уравнения следующих окислительно-восстановительных 

реакций: а) НСlконц. + PbО2 → 

б) НСlконц. + К2Сr2O7 → 

в) НСlконц. + КСlO3 → 

Используя значения стандартных окислительно-восстановительных 

потенциалов, определите возможность получения хлора при стандартных 

условиях в этих реакциях. 

3. Напишите уравнение реакции диспропорционирования хлора в воде в 

молекулярной и ионной форме. Как влияет на равновесие гидролиза 

добавление к хлорной воде: а) раствора кислоты; б) раствора щелочи; в) 

раствора хлорида натрия? 

4. Какой объем Сl2 (при н.у.) образуется при взаимодействии 100 см
3
 

З6%-ой ( = 1,18 г/см
3
) соляной кислоты с 50 г КМnО4?  

5. Для нейтрализации 20 см
3
 раствора, содержащего одновременно 

кислоты НСl и НВг, потребовалось 5 см
3
 0,4 М раствора щелочи, а при 

действии на тот же объем раствора соли серебра выпало 0,3315 г осадка. 

Определите молярную концентрацию кислот в растворе. 

6. Газ, выделившийся при нагревании NаСl с концентрированной Н2SО4, 

прореагировал с К2Сr2О7. Какую массу нужно взять К2Сr2О7 и NаС1, чтобы 

выделившегося газа хватило для взаимодействия с 5,6 г железа? 
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3.3. Соединения р-элементов VI группы 

Кислород О2. 

Меры предосторожности. Какие меры предосторожности следует 

соблюдать при работе к кислородом? со спиртовкой? С бертолетовой 

солью надо обращаться осторожно, так как в присутствии малейших 

примесей горючих веществ (бумаги, угля и т. д.) она при трении или 

нагревании может дать сильный взрыв. Следует также иметь в виду, что 

МnO2 иногда бывает загрязнен органическими веществами, для удаления их
 

МnO2  предварительно прокаливают. 

Методика синтеза. (1) Взвешивают 5 г перманганата калия и вносят в 

сухую пробирку. При отсутствии перманганата можно использовать смесь, 

состоящую из 5 г КСlО3
 
и 2 г предварительно прокаленного и охлажденного 

порошка
 

МnO2 (вещества смешивают в фарфоровой чашке стеклянной 

палочкой). Пробирку с содержимым взвешивают (масса
 
 а), в пробирку 

ближе к отверстию помещают рыхлый комочек ваты, закрывают пробкой с 

газоотводной трубкой. 

Образующийся в ходе разложения соли кислород собирают методом 

вытеснения воды (2). Для этого цилиндр (банку, колбу), предназначенный 

для собирания газа, предварительно заполняют водой, затем закрывают 

стеклянной пластинкой или пробкой, опускают вниз отверстием в 

стеклянную ванну, в которую налита вода, и открывают под водой отверстие 

цилиндра. 

Рассыпают или перманганат калия (либо смесь бертолетовой соли и 

диоксида марганца) равномерно по всей пробирке, закрепляют пробирку под 

наклоном в лапке штатива, затем осторожно нагревают пробирку по всей ее 

длине. Убедившись в том, что из газоотводной трубки выделяется кислород 

(3), подводят конец ее под цилиндр с водой. Затем нагревают, перемещая 

спиртовку от отверстия к дну пробирки, при этом требуется следить за тем, 

чтобы стекло не расплавилось. Кислород собирают в цилиндр (банку), 
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оставив в нем немного воды, вынимают газоотводную трубку из воды и 

только тогда прекращают нагревание (4). Закрывают сосуд с собранным 

газом под водой стеклянной пластинкой или пробкой, вынимают из воды и 

ставят на стол. 

Таким же образом собирают кислород еще в один цилиндр (или банку). 

Нагревают пробирку до полного разложения перманганата калия (или КСlО3) 

и прекращения выделения газа. По окончании опыта сначала вынимают 

газоотводную трубку из воды и лишь затем отставляют спиртовку. Сосуды с 

кислородом сохраняют для исследования его свойств. 

Пробирке с продуктами разложения дают охладиться до комнатной 

температуры, после чего взвешивают (масса b). Разность (а - b) дает массу 

выделившегося кислорода. Вычислите выход кислорода в процентах от 

теоретического. 

Исследование свойств полученного соединения 

1) В железную ложечку положите небольшой кусочек серы, зажгите его 

в пламени спиртовки и внесите в сосуд с кислородом, постепенно опуская 

ложечку. Сравните интенсивность горения серы в воздухе и кислороде. 

После сжигания влейте в сосуд немного воды, закройте сосуд и хорошо 

взболтайте, чтобы растворить продукт горения серы в воде. Измерьте рН 

полученного раствора индикаторной бумагой. 

2) Проделайте такой же опыт, взяв вместо серы немного красного 

фосфора. 

3) В сосуд с кислородом внесите предварительно зажженную ленту 

магния, держа ее железными щипцами (не смотрите долго на горящий 

магний: это вредно для глаз!). По окончании реакции влейте в сосуд воду и, 

закрыв сосуд, взболтайте его содержимое, измерьте рН раствора 

индикаторной бумагой (5). 

4) На дно сосуда предварительно насыпьте немного песка. На конце 

тонкой стальной проволоки, прикрепленной к лучинке, укрепите маленький 
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кусочек угля. Раскалите уголь в пламени спиртовки и затем внесите в сосуд с 

кислородом. Отметьте, как горит железо в кислороде (6).  

5) Возьмите сухую пробирку и на 1/5 часть заполните ее КNО3. 

Укрепите ее в штативе вертикально над металлической подставкой и 

нагревайте до расплавления соли (7). Когда из расплавленной массы начнут 

выделяться пузырьки газа, накалите в пламени спиртовки кусочек угля, 

держа его щипцами, и бросьте в пробирку, нагревание прекратите. 

Наблюдайте (осторожно!), как происходит горение угля в выделяющемся 

кислороде.  

6) Обменной реакцией получите в пробирке осадок гидроксида 

марганца (II) (8). Обратите внимание на его цвет. Медленно пропускайте в 

полученную суспензию ток кислорода до изменения цвета осадка (9). 

Составьте уравнение реакции. В чем состоит разница между процессами 

горения и медленного окисления? 

Вопросы для допуска 

(1) Как получают кислород в промышленности и в лаборатории? 

Запишите уравнения соответствующих реакций. Чем можно заменить 

бертолетову соль или перманганат калия в случае их отсутствия в 

лаборатории? 

(2) Вычислите плотность кислорода по воздуху, сделайте вывод о том, 

можно ли собрать чистый кислород методом вытеснения воздуха? 

(3) Как это сделать? 

(4) Что может произойти в случае, если сначала прекратить нагревание 

до того, как убрать газоотводную трубку? 

(5) К какому классу соединений относятся продукты горения серы, 

фосфора и магния в кислороде? Что образуется при взаимодействии этих 

веществ с водой? Напишите соответствующие уравнения реакций. 
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(6) Напишите уравнение этой реакции, учитывая, что образуется Fе3O4. 

Вычислите, в каком интервале температур термодинамически выгодно 

самопроизвольное протекание этой реакции. 

(7)  Составьте уравнение реакции разложения нитрата калия. 

(8) Какие вещества можно использовать для получения гидроксида 

марганца? Запишите уравнение реакции. 

(9) Составьте уравнение реакции. В чем состоит разница между 

процессами горения и медленного окисления? 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Напишите электронную формулу атома кислорода. 

2. Используя метод молекулярных орбиталей, составьте 

энергетическую диаграмму молекулы кислорода. Чем объясняется  

парамагнетизм кислорода? 

3. Используя метод молекулярных орбиталей, проанализируйте 

изменения длины связи и энергии связи в ряду частиц: О2
+
, О2, О2


, О2


. 

4. Сравните физические свойства кислорода и озона. Чем объясняются 

бóльшие значения температур кипения и плавления озона в сравнении с 

кислородом? 

5. Сравните химические свойства кислорода и озона. Ответ подтвердите 

уравнениями реакций. 

6. Какие вещества называются оксидами? Как их классифицируют? 

7. Каким образом получают оксиды? Приведите уравнения реакций, 

иллюстрирующие наиболее общие способы получения оксидов. 

8. Запишите уравнения реакций, характерных для солеобразующих 

оксидов. 

9. Как получают гидраты оксидов? Ответ подтвердите уравнениями 

реакций. 

10. Какими  химическими свойствами обладают оксиды и гидроксиды 

металлов и неметаллов? Ответ подтвердите уравнениями реакций. 
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11. Сравните строение молекул, физические и химические свойства 

(кислотно-основные и окислительно-восстановительные) воды и пероксида 

водорода. 

12. Приведите уравнения реакций, характеризующие химические 

свойства пероксидов металлов. 

13. Какие еще бинарные соединения образует кислород, кроме оксидов 

и пероксидов? Приведите реакции их получения. 

 

Октагидрат пероксида бария BaO2·8H2O 

Меры предосторожности. Какую опасность представляют вещества, 

используемые в синтезе и при исследовании свойств полученного вещества? 

Какие меры предосторожности нужно применять при работе с ними? 

Методика синтеза. Из навески хлорида бария массой 1,53 г готовят 

насыщенный раствор (для расчетов используют справочные данные по 

растворимости хлорида бария при комнатной температуре). К этому раствору 

прибавляют пятикратный (по сравнению с рассчитанным по уравнению 

реакции количеством) избыток раствора пероксида водорода с массовой 

долей 30% ( = 1,1122 г/см
3
), а затем приливают при перемешивании раствор 

аммиака ((NH3) = 25%,  = 0,910 г/см
3
) до слабощелочной реакции по 

универсальному индикатору (1). Смесь охлаждают ледяной водой до 0
о
С, 

дают отстояться, раствор осторожно сливают с осадка, который затем 

промывают методом декантации водой, не содержащей углекислого газа, (2) 

для чего предварительно кипятят 100 мл дистиллированной воды в течение 

510 минут (3). Промывание ведут до отрицательной пробы на хлорид-ионы 

(4), затем осадок количественно переносят на стеклянный фильтр, 

отфильтровывают при помощи водоструйного насоса, промывают еще раз 

дистиллированной водой без CO2, просасывают до удаления последних 

капель жидкости с кончика фильтра, переносят в фарфоровую чашку и сушат 

в сушильном шкафу при температуре 5070
о
С, изредка растирая шпателем. 
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При образовании рассыпчатой массы температуру в шкафу повышают до 

80
о
С. Высушенный образец взвешивают и рассчитывают выход в % от 

теоретического (5). 

Исследование свойств полученного вещества. 

Примерно 0,1 г продукта растворите в 2 см
3
 5% соляной кислоты (6), 

раствор разделите на несколько пробирок. К одной пробирке прибавьте 

несколько капель 10% раствора иодида калия и несколько капель раствора 

крахмала; ко второму – несколько капель 5% раствора соли Мора. Запишите 

наблюдаемые изменения. 

Докажите экспериментально присутствие ионов бария в полученном 

веществе (7). 

Докажите экспериментально присутствие пероксида
 

водорода в 

подкисленном растворе пероксида бария: 

а) Налейте в пробирку на 1/3 воды,
 
добавьте 2 – 3

 
капли раствора

 

К2Сr2О7 и столько же капель разбавленного раствора Н2SО4. Прилейте 0,5 см
3 

диэтилового эфира и немного раствора пероксида бария. Смешайте 

жидкости, встряхивая пробирку. В результате обменной реакции получается 

непрочный пероксид хрома СrО5. Структурная формула:
 
 

Cr
OO

O

OO  

Наблюдайте окрашивание эфирного слоя пероксидом хрома (8). Напишите 

уравнение реакции образования СrО5 из К2Сr2О7, обратите внимание также 

на окраску нижнего водного слоя. Она принадлежит образовавшемуся 

сульфату хрома (III). Напишите уравнение реакции восстановления К2Сr2О7 

пероксидом водорода в кислой среде. 

Вопросы и задания для допуска 

(1) Для чего в данном синтезе нужен аммиак? Напишите уравнение 

реакции. 
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(2) Почему присутствие растворенного углекислого газа в воде 

нежелательно? Напишите уравнение реакции. 

(3) Почему кипячение приводит к удалению растворенных газов из 

воды? Дайте ответ с точки зрения химического равновесия и с учетом 

теплового эффекта процесса растворения газов. 

(4) Какую пробу для этого используют? Напишите уравнение реакции. 

(5) По какому веществу следует рассчитывать выход? Почему?  

(6) Почему пероксид бария, труднорастворимый в воде, хорошо 

растворяется в кислотах? Напишите уравнение реакции. 

(7) Какие качественные реакции можно использовать для обнаружения 

ионов Ва
2+

? 

(8). Напишите уравнение реакции образования СrО5 из К2Сr2О7, 

обратите внимание также на окраску нижнего водного слоя. Она 

принадлежит образовавшемуся сульфату хрома (III). Напишите уравнение 

реакции восстановления К2Сr2О7 пероксидом водорода в кислой среде. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Каково строение молекулы пероксида водорода? 

2. Чем обусловлена окислительно-восстановительная двойственность 

пероксидов? 

3. Приведите уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

пероксида водорода. 

4. Для пероксида водорода и его производных более характерны 

окислительные или восстановительные свойства? Для ответа 

используйте значения стандартых электродных потенциалов 

(справочные данные) соответствующих полуреакций. 

5. К какому классу неорганических веществ относится пероксид бария?  

6. Что происходит с пероксидами металлов при хранении на воздухе? 

Напишите уравнение реакции (реакций). Где это свойство преоксидов 

используется? 
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7. Объясните результаты испытаний, подтвердив свои слова уравнениями 

реакций. 

Пентагидрат тиосульфата натрия Na2S2O35H2O 

Меры предосторожности. Какова первая помощь при термических 

ожогах? Какую опасность могут представлять вещества, используемые в 

синтезе и при исследовании свойств продукта? 

Методика синтеза. Для синтеза требуется 23
 
г сульфита натрия. 

Навеску сульфита натрия растворят в 20 см
3 

воды, при помощи 

индикаторной бумаги измеряют рН раствора (1). Порошок серы, взятой в 

двукратном избытке от стехиометрического количества (2), измельчают (3) 

смачивают несколькими каплями этилового спирта (4) и с помощью 

стеклянной палочки переносят её в раствор сульфита натрия. Собирают
 

прибор, состоящий из круглодонной колбы, обратного холодильника (5) и 

электроплитки (см. рис. 3.3).  

 

 

 

Рис. 3.3 Схема прибора для получения 

тиосульфата натрия. 

1 – круглодонная колба, 2- обратный 

холодильник, 3 – нагревательный прибор 

(электроплитка), 4 – штатив, 5- муфта, 6 – лапка. 

 

 

 

 

 

Смесь нагревают до окончания реакции (4560 минут), что 

определяется по величине рН раствора (6). 
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Полученную суспензию фильтруют через складчатый фильтр (7), 

фильтрат собирают в предварительно взвешенную фарфоровую чашку. 

Выпаривают раствор при постоянном перемешивании до сиропообразного 

состояния, периодически контролируя массу чашки с фильтратом. Учтите, 

что перед взвешиванием чашку требуется охладить до комнатной 

температуры. Выпаривание прекращают, когда масса чашки с содержимым 

приближается к ожидаемой (масса чашки + теоретическая масса продукта). 

Необходимо учесть, что Na2S2O35H2O уже при 40С плавится в своей 

кристаллизационной воде (8), а при более высокой температуре разлагается 

(9). При охлаждении из раствора выделяются кристаллы. Поскольку 

Na2S2O35H2O склонен к образованию пересыщенных растворов, для 

ускорения кристаллизации в раствор вносят затравку — кристаллик 

тиосульфата натрия. 

Выпавшие кристаллы отфильтровывают под вакуумом, тщательно 

сушат между листами фильтровальной бумаги и взвешивают. 

Исследование свойств полученного вещества 

Докажите, что вещество содержит ионы Na
+
 и S2O3

2-
. (10) 

Рассмотрите форму кристаллов под микроскопом. 

Испытайте, что происходит с полученным веществом при нагревании. 

Испытайте, каково действие полученного вещества к действию: 

- разбавленных и концентрированных серной, соляной и азотной кислот; 

- хлорной (бромной, йодной) воды; 

- пероксида водорода; 

- подкисленного раствора перманганата калия. 

Вопросы для допуска 

(1) Каким процессом определяется значение рН в растворах солей? Каким 

должно быть значение рН в растворе сульфита натрия? 

(2) Почему берётся избыток серы? Почему необходим двукратный избыток 
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серы? 

(3) Как и для какой цели измельчается сера? 

(4) Зачем серу смачивают спиртом? 

(5) Каково назначение обратного холодильника? Можно ли заменить его 

прямым холодильником? 

(6) Каким должно быть рН конечного раствора? Как объясните изменение 

рН в ходе процесса? 

(7) Почему используется складчатый фильтр? Каким образом необходимо 

проводить горячее фильтрование? Какое вещество на этом этапе работы 

отделяется фильтрованием? 

(8) Каким образом при выпаривании можно предотвратить описанные 

явления? 

(9) Как может измениться цвет выпариваемого раствора в этом случае? 

Запишите уравнение реакции, подтверждающее ответ. 

(10) Предложите план эксперимента и обсудите с преподавателем. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Напишите структурные формулы сульфит и 

тиосульфат-анионов, определите их пространственную 

конфигурацию. 

2. Как и почему изменяется окислительная способность 

кислот, образованных хальгогенами в высших степенях 

окисления? 

3. В каком качестве используется тиосульфат натрия в 

аналитической химии? Приведите пример реакции. 

4. Какое свойство тиосульфата натрия используется в 

фотографии? Каково техническое название этого 

вещества? 

5. Тиосульфат используется в медицине при отравлении 

тяжелыми металлами. Какое взаимодействие возможно 
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в данном случае между катионом металла и тиосульфат-

ионом? Приведите пример соответствующей реакции. 

6. Какими особенностями строения атома серы 

обусловлена повышенная способность этого элемента к 

катенации (образованию связей S–S)? 

 

Гептагидрат сульфата железа (II) FeSO4·7H2O 

Меры предосторожности. Какую опасность представляют вещества, 

используемые в синтезе и при исследовании: свойств полученного вещества? 

Какие меры предосторожности нужно применять при работе с ними? 

Методика синтеза. Навеску 11,5 г тщательно очищенного от 

ржавчины или химически чистого (1) железа помещают в коническую колбу. 

Готовят 10% раствор серной кислоты (для этого разбавляют 

концентрированную кислоту (1:1) плотностью 1,500 г/см
3 

(2)) и вносят ее в 

колбу с железом. Учтите, что железо необходимо взять в количестве 110% от 

требуемого по уравнению реакции (3). Колбу закрывают клапаном Бунзена и 

нагревают реакционную смесь на кипящей водяной бане до прекращения 

выделения водорода (4). Горячий раствор быстро фильтруют в фарфоровую 

чашку (5) и сразу же подкисляют несколькими каплями концентрированной 

серной кислоты
 
(1:1) (6), затем упаривают на водяной бане до появления 

кристаллов на поверхности. Осадок после охлаждения отфильтровывают, 

промывают на фильтре смесью этанол-вода 1:1, затем чистым этанолом, 

сушат между листами фильтровальной бумаги, взвешивают и рассчитывают 

выход в % от теоретического (7). 

Исследование свойств полученного вещества 

Приготовьте примерно 1 см
3
 5% раствора полученной соли, измерьте и 

запишите его pH. Затем разделите его на 4 части. К одной части прибавьте по 

каплям 1 см
3 

25% раствора аммиака, ко второму – 1 см
3 

раствора NaOH с 

концентрацией 2 моль/дм
3
, к третьему – 1 см

3 
бромной воды, к четвертому – 
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1-2 капли концентрированной серной кислоты и 1
 
см

3 
раствора перманганата 

калия. Запишите наблюдаемые изменения. 

Докажите экспериментально присутствие сульфат-ионов в полученном 

веществе. 

Проверьте, содержатся ли в полученном образце примеси 

трехвалентного железа. Спланируйте эксперимент самостоятельно, обсудите 

план с преподавателем и проведите проверку. 

 

Вопросы для допуска 

(1) Почему в данном случае чистота железа важна? Какими примесями будет 

загрязнен в противном случае продукт синтеза? 

(2) Каким приемом пользуются в лаборатории для того, чтобы узнать 

массовую долю вещества в растворе? 

(3) Почему в данном синтезе в избытке берут железо, а не серную кислоту? 

(4) Какой цели служит клапан Бунзена? Что может произойти с сульфатом 

железа (II) на воздухе? Напишите уравнение возможной реакции. 

(5) Какой способ фильтрования при этом используют. 

(6) Для чего проводится подкисление? При ответе примите во внимание 

зависимость окислительно-восстановительного потенциала системы 

Fe(III)/Fe(II) от pH, а также равновесие гидролиза соли.  

(7) По какому веществу следует рассчитывать выход? Почему? 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Можно ли в данном синтезе использовать серную кислоту более 

высокой концентрации? Почему? 

2. Почему в реакции металла с кислотой (если при этом выделяется 

водород), как правило, образуется соль в самой низкой степени 

окисления? Для ответа воспользуйтесь значениями стандартных 

электродных потенциалов. 

3. Какая соль сильнее гидролизуется в водном растворе – сульфат железа 

(II) или сульфат железа (III)? Почему? Напишите уравнения 
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равновесных реакций гидролиза для сульфата железа (II). Вычислите 

значения констант гидролиза этих солей на основании справочных 

данных. 

4. Объясните результаты испытаний, подтвердив свои слова уравнениями 

реакций. 

 

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.) 
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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.  

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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Гептагидрат сульфата никеля (II) NiSO4·7H2O 

Меры предосторожности. Какие меры предосторожности следует 

соблюдать при работе с серной кислотой, с растворами щелочей? Какую 

опасность представляют соединения никеля? 

Методика синтеза. Работа рассчитана на получение 2,53,5 г 

гептагидрата сульфата никеля. Разбавлением серной кислоты плотностью  ≈ 

1,835 г/см
3
 (1) готовят раствор с массовой долей H2SO4 10% в соответствии с 

уравнением реакции (2). К необходимому количеству гидроксида никеля при 

перемешивании приготовленный раствор серной кислоты и как можно 

полнее растворяют осадок, раствор фильтруют (3) в фарфоровую чашку, 

упаривают на водяной бане до появления кристаллов на поверхности и 

охлаждают. Осадок отфильтровывают на воронке Бюхнера, промывают на 

фильтре охлажденной до 0
о
С смесью этанол-вода 1:1, затем чистым этанолом 

(4), сушат на воздухе (5) до постоянной массы (6).  

Исследование свойств полученного вещества 

В сухой пробирке прокалите кристаллы полученной соли. 

Приготовьте раствор соли (примерно 0,1 г растворите в 2 см
3
 воды), измерьте 

рН при помощи индикаторной бумаги. 

Испытайте отношение раствора сульфата никеля к действию: 

- концентрированного раствора аммиака 

- разбавленного раствора гидроксида натрия 

- 30%-ного раствора пероксида водорода, к которому добавлен разбавленный 

раствор щелочи 

- раствора гексацианоферрата (II) калия 

При помощи качестенных реакций докажите присутствие в растворе 

полученного вещества ионов никеля и сульфат-ионов (7). 

Вопросы и задания для допуска 
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(1) Перед разбавлением необходимо измерить плотность раствора и уточнить 

содержание вещества в нем. Как это сделать? 

(2) Опишите процедуру разбавления серной кислоты. Обдумайте, какая 

посуда и оборудование для этого могут понадобиться. 

(3) Какой способ фильтрования оптимален для отделения малого количества 

осадка? 

(4) По какой причине не рекомендуется промывать кристаллы водой? Для 

чего жидкости, предназначенные для промывания, предварительно 

охлаждают? 

(5) Как может измениться состав полученного кристаллогидрата при 

нагревании? 

(6) По какому веществу следует рассчитывать выход? Почему? 

(7) Какие качественные реакции для этого можно использовать? Обсудите 

план эксперимента с преподавателем. 

Вопросы и задания для обсуждения  

1. Безводные соли никеля имеют желтую окраску, кристаллогидраты – 

зеленую. Чем объясняется это явление? 

2. Что происходит при а) умеренном б) сильном нагревании гептагидрата 

сульфата никеля на воздухе? Напишите уравнения реакций 

3. Какими другими способами можно было бы получить сульфат никеля? 

4. Объясните результаты испытаний свойств сульфата никеля, 

подтвердив свои слова уравнениями реакций. 

5. Запишите электронные конфигурации атома никеля, и ионов Ni
2+

, Ni
3+

. 

6. Вычислите константу гидролиза, степень гидролиза и рН 0,1М 

раствора сульфата никеля (II). 

7. Вычислите потенциал никелевого электрода, погруженного в 0,1 М 

раствор сульфата никеля. 
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3.4. Соединения р-элементов V группы 

Цинкаммонийфосфат NH4ZnPO4 

Меры предосторожности. Какую опасность представляют 

соединения цинка и концентрированный раствор аммиака? Какова первая 

помощь при отравлении аммиаком? 

Методика синтеза. Работа рассчитана на получение 23 г продукта. 

Из рассчитанного количества ZnSO47H2O готовят 10%-ный раствор в 

дистиллированной воде (1). Навески Na2HPO412Н2О и NH4C1 (2) (обе соли 

требуется использовать с 50%-ным избытком по сравнению со 

стехиометрическими количествами) растворяют в таком же количестве 

дистиллированной воды, что и сульфат цинка. Добавляют несколько капель 

концентрированного водного раствора аммиака с массовой долей 20-25% (3) 

и при постоянном перемешивании сливают полученные растворы (4). 

Выпавший осадок отфильтровывают, промывают дистиллированной водой 

(5), сушат в сушильном шкафу при температуре, не превышающей 150 °С. 

Исследование свойств полученного вещества. 

Рассмотрите кристаллы полученного вещества под микроскопом. 

Небольшое количество цинкаммонийфосфата поместите в фарфоровый 

тигель и прокалите на плитке под тягой.  

Испытайте отношение полученного продукта к действию: 

- воды (измерьте рН полученного раствора); 

- избытка раствора щёлочи; 

- избытка раствора аммиака; 

- раствора серной кислоты. 

Вопросы для допуска 

(1) Какова среда в растворе соли цинка? 

(2) Запишите ионные и молекулярные уравнения гидролиза каждой соли, 

оцените рН их растворов. 
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(3) Каким образом в лаборатории можно узнать точное содержание 

вещества в растворе? Для чего используют аммиак в этом синтезе? 

(4) В какой последовательности следует смешивать растворы? При 

помощи какого устройства можно обеспечить непрерывное 

перемешивание? 

(5) Предложите способ контроля полноты промывания осадка. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Изобразите схему образования иона аммония с позиций метода ВС. 

Каково геометрическое строение этого иона? 

2. Определите структуру ортофосфорной кислоты и ортофосфат-иона. 

3. Составьте структурные формулы триметафосфорной, 

триполифосфорной, фосфористой, фосфорноватистой кислот, укажите их 

основность. 

4. К какому классу соединений принадлежит полученное вещество. 

Напишите уравнение его диссоциации и выражение для константы этого 

процесса. Как понизить растворимость этого вещества? 

5. Рассмотрите взаимодействие молекулы аммиака с молекулой воды с 

точки зрения теории Бренстеда – Лоури. У какой молекулы основные 

свойства выражены в большей степени? 

Гексагидрат нитрата железа
 
(II)

 
Fe(NO3)26H2O 

Меры предосторожности. Какую опасность представляют 

растворимые соли бария и железа? 

Методика синтеза. В качестве исходного вещества используют 2,53 г 

железного купороса FeSO47H2O. 

Синтез основан на реакции в водном растворе между сульфатом железа 

(II) и нитратом бария. Готовят насыщенные растворы солей (1, 2), причем для 

приготовления раствора сульфата железа (II) необходимо брать заранее 

прокипяченную и охлажденную в токе инертного газа воду, к которой 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

добавлено 12 капли серной кислоты (3). Весь синтез проводят по 

возможности быстро и в токе инертного газа (4). Приготовленные растворы 

смешивают,
 

 выпавший осадок отделяют (5), промывают небольшим 

количеством воды, фильтрат упаривают, охлаждают, выделившиеся 

кристаллы отделяют (6) и сушат между листами фильтровальной бумаги. 

Полученный продукт помещают в заранее взвешенную сухую пробирку с 

пробкой, взвешивают. Вычисляют выход продукта в процентах. 

Исследование свойств полученного вещества. 

Отметьте цвет вещества. Испытайте его отношение воде и определите 

рН раствора. Проведите качественные реакции на ионы Fе
2+

 и NО3
-
. 

Проверьте наличие в полученном веществе ионов Fе
3+

. Испытайте, что 

происходит с веществом при хранении на воздухе, при нагревании, каково 

его отношение к действию серной и азотной кислот, растворов щелочи, 

аммиака, сульфида и пероксосульфата щелочного металла, бромной воды.. 

Вопросы для допуска 

(1) Каким образом готовят насыщенные растворы? Какие справочные 

данные необходимо использовать при вычислениях. 

(2) Насколько точно следует соблюдать в этом случае количественное 

соотношение реагентов? 

(3) Запишите ионное и молекулярное уравнение гидролиза сульфата 

железа и поясните, как влияет на смещение равновесия этого процесса 

подкисление раствора. 

(4) Как реализовать последнее условие на разных стадиях синтеза? 

(5) Какой способ для этого удобно использовать? 

(6) Какой способ удобно использовать в этом случае? 

Вопросы и задания для обсуждения 
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1. Дайте обоснование устойчивости вещества его окислительно-

восстановительных
 

свойств в разной среде с учетом величин 

окислительно-восстановительных потенциалов соответствующих 

систем. 

2. Напишите координационную формулу вещества. 

3. Можно ли синтезировать гексагидрат нитрата железа, используя 

следующие схемы превращений: 

1) Fе
 
+

 
НNО3

 
 Fе(NО3)2

 
+ ....,  

2) FеО
 
+

 
НNО3

 
 Fе(NО3)2 +

 
….,  

3) Fе
2+

 + ОН
—

  Fе(OН)2, Fе(ОН)2 + НNО3  Fе(NО3)2 +…   ? 

Сопоставьте возможности использования для синтеза нитрата железа 

(II) этих реакций и предложенной методики. 

4. Могут ли ионы Fе
2+

 окисляться кислородом воздуха в водном 

растворе? Как зависит возможность такой реакции от рН раствора? Для 

ответа воспользуйтесь значениями стандартных электродных 

потенциалов и уравнением Нернста. 

Дигидрофосфат аммония
 
 NH4H2PO4 

Меры предосторожности. Какую опасность представляют аммиак и 

концентрированная фосфорная кислота и какие меры предосторожности 

необходимо соблюдать при работе с этими веществами? 

Методика синтеза. Разбавлением фосфорной кислоты (≈ 1,6841,707, 

w ≈ 8587 %)  (1) готовят 30-40 г 15% –ного раствора Н3РО4. 

Собирают прибор по схеме, изображенной на рис. 3.2. Отличие 

заключается в том, что стакан 10 с 15%-ным раствором кислоты помещается 

на магнитную мешалку и в раствор погружают термометр, зафиксированный 

в лапке штатива. 

Аммиак получают, приливая по каплям раствор щелочи из капельной 

воронки 2 к кристаллической соли аммония, находящейся в колбе 1 (см. рис. 

3.2). Газ при перемешивании пропускают через раствор фосфорной кислоты 
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со скоростью приблизительно 1 пузырек в секунду. Поскольку реакция 

сопровождается выделением тепла, а разогревание раствора приводит к 

уменьшению поглощения аммиака, необходимо следить, чтобы температура 

реакционной смеси не превышала 50—60 °С (2). Аммиак
 
 пропускают до тех 

пор, пока рН среды раствора не станет равным 5 (3). Необходимо тщательно 

соблюдать это условие (4)!  

После окончания реакции раствор упаривают на водяной бане до 

появления кристаллической пленки и охлаждают. Выпавшие кристаллы 

отделяют от маточного раствора (5), промывают небольшими порциями 

холодной воды, сушат при 100 
о
С.  

Исследование свойств полученного вещества. 

Отметьте цвет кристаллов. Рассмотрите форму кристаллов под 

микроскопом, для этой цели удобно брать не твердое вещество, а каплю его 

насыщенного раствора. 

Проведите качественные реакции на ионы аммония и гидрофосфат-

ионы (6).  

Определите рН раствора полученной соли. 

Испытайте, что происходит с полученным веществом при его хранении 

на воздухе, прокаливании. 

Вопросы для допуска 

(1) Каким образом в лаборатории можно измерить плотность раствора и по 

ее величине узнать содержание вещества в нем? 

(2) Каким образом можно регулировать температуру реакционной смеси в 

ходе синтеза? 

(3) Каким образом можно контролировать рН раствора в ходе протекания 

реакции? 

(4) Что может происходить при дальнейшем повышении рН раствора? 

(5) Как это сделать? 
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(6) Какие реакции являются качественными на указанные ионы? 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. С учетом констант диссоциации аммиака и фосфорной кислоты 

оцените, какая из солей аммония — фосфат, гидрофосфат или 

дигидрофосфат — сильнее подвергается гидролизу. 

1. Напишите структурные формулы фосфат-, гидрофосфат- и 

дигидрофосфат-ионов и оцените их пространственную конфигурацию. 

2. Где применяется дигидрофосфат аммония?
 
  

3. Как объяснить факт, что раствор дигидрофосфата натрия имеет кислую 

реакцию, а раствор гидрофосфата натрия – щелочную? 

4. Вычислите рН 0,1 М раствора фосфорной кислоты, учитывая только 

первую ступень ее диссоциации. 

3.5. Соединения р-элементов IV группы 

Карбонат гидроксомеди (II) (CuOH)2СО3 

Меры предосторожности. Какие меры предосторожности 

необходимо соблюдать при проведении реакций, в результате которых 

выделяется газ? Какова первая помощь при термических ожогах? 

Методика синтеза. Синтез рассчитан на получение 34 г карбоната 

гидроксомеди (II) взаимодействием сульфата меди и гидрокарбоната натрия в 

водном горячем растворе (1). 

Медный купорос и гидрокарбонат натрия тонко измельчают по 

отдельности, тщательно смешивают и еще раз тщательно измельчают (2). 

Следует учесть, что гидрокарбонат следует брать с 10%-ным избытком по 

отношению к уравнению реакции. Полученную смесь медленно (3) при 

непрерывном перемешивании (4) вносят в горячую, но не кипящую воду (5), 

которую берут из расчета 2 дм
3
 воды на 1 моль сульфата меди. После 

добавления последней порции смеси твердых веществ образовавшуюся 
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суспензию выдерживают при нагревании и перемешивании 1015 минут. По 

окончании реакции (6) осадку дают отстояться, затем промывают его водой 

методом декантации до удаления сульфат-иона (проверка – проба с 

раствором хлорида бария, подкисленным соляной кислотой) (7). Промытый 

осадок взмучивают с 20 см
3
 воды, добавляют несколько капель раствора 

аммиака (8), дают отстояться, жидкость декантируют, осадок промывают 23 

раза горячей водой, затем отделяют от жидкости фильтрованием под 

вакуумом или при помощи центрифуги. Препарат рекомендуется сушить 

сначала между листами фильтровальной бумаги, а затем при температуре 90°С 

до постоянной массы (9). 

Исследование свойств полученного вещества. 

1) Предложите способ определения наличия в полученном веществе 

карбонат-ионов и ионов меди (II) (10). 

2) Испытайте отношение вещества к: 

- нагреванию; 

- действию кислот; 

- действию раствора щелочи 

- небольшого количества и избытка концентрированного раствора аммиака.  

Опишите и объясните наблюдаемые эффекты. Напишите уравнения 

соответствующих реакций. 

3) Прокалите тигель до постоянной массы (масса а), поместите в него примерно 

0,3-0,5 г  полученного вещества, взвесьте тигель с веществом (масса b). Точную 

массу вещества вычисляют по разности (b - а). Тигель с веществом нагрейте в 

пламени спиртовки или в муфельной печи до полного разложения соли (11). Для 

нагревания тигля используйте штатив с кольцом и фарфоровый треугольник, 

а также тигельные щипцы. По окончании реакции охладите тигель в эксикаторе, 

взвесьте, снова прокалите в пламени спиртовки и охладите в эксикаторе. Если 

масса тигля с содержимым после повторного прокаливания не изменилась, по 
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результатам измерений вычислите массовую долю CuO в малахите и сравните ее 

с вычисленной по формуле соли. 

4) Соберите прибор, изображенный на рис. 3.4 

Рис. 3.4 

Прибор для измерения объема газа, 

выделившегося в ходе химической реакции. 

1 – бюретки, 2- соединительный шланг, 3- 

штатив, 4 – лапки, 5 – муфты, 6 – резиновые 

пробки, 7 - соединительный шланг со 

стеклянными трубками на концах, 8 – 

пробирка для проведения реакции 

 

Сообщающиеся бюретки 

заполните насыщенным раствором 

хлорида натрия (чтобы уменьшить 

растворимость углекислого газа в воде) 

примерно до половины высоты бюреток.  

Перед началом работы прибор 

необходимо проверить на 

герметичность. Для этого подсоедините 

к одной из бюреток пустую пробирку 

(резиновые пробки можно для лучшего прилегания к стеклу смочить водой) и, 

перемещая одну из бюреток по штативу, создайте разницу в уровнях жидкости в 

бюретках 8-10 см. Если в течение 10 минут жидкость в бюретках останется на 

этом же уровне, прибор является герметичным. 

В этом случае в пробирку, использованную для проверки прибора на 

герметичность, налейте примерно на 1/3 соляную кислоту (w = 20%). Взвесьте 

примерно 0,1 г карбоната гидроксомеди, неплотно заверните в папиросную или 

фильтровальную бумагу, смочите водой, поместите ее в пробирку с кислотой, 

прижав с стенке сосуда. Пакетик с солью не должен соприкасаться с кислотой! 

Подсоедините пробирку к одной из бюреток, как показано на рисунке, перемещая 
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бюретки по штативу, установите уровни жидкости в них на одной высоте. 

Запишите в протокол, на каких делениях находится жидкость в каждой из 

бюреток (отсчет проводите по нижнему краю мениска). Затем наклоните 

пробирку так, чтобы навеска соли оказалась в кислоте. После окончания 

выделения газа прибор не разбирайте, дайте содержимому пробирки остыть до 

комнатной температуры и снова, перемещая бюретки вертикально по штативу, 

снова установите уровни жидкости в них на одной высоте и запишите в протокол, 

на каких делениях находится жидкость в каждой из бюреток. По разнице 

показаний уровней жидкости до и после проведения реакции вычислите объем 

выделившегося газа. Измерьте атмосферное давление (при помощи барометра) и 

температуру в лаборатории. По закону сообщающихся сосудов, давление газов в 

той бюретке, которая не сообщается с атмосферой, равно атмосферному. Чтобы 

вычислить парциальное давление собственно СО2, от значения атмосферного 

давления следует вычесть давление насыщенного водяного пара при комнатной 

температуре (см. справочник). Далее, используя уравнение Менделеева-

Клапейрона, вычислите количество вещества образовавшегося углекислого газа и 

его массу. На основании экспериментальных данных вычислите массовую долю 

СО2 в навеске соли и сравните ее с вычисленной по формуле карбоната 

гидроксомеди. 

Вопросы для допуска 

(1) Укажите тип реакции, лежащей в основе данного синтеза. 

(2) Для чего требуется измельчение веществ? 

(3) Почему смесь солей нужно вносить в горячую воду частями, медленно? 

(4) Почему требуется непрерывное перемешивание? 

(5) Какие побочные процессы могут протекать при использовании в работе 

кипящей воды? Что должно наблюдаться при этом? 

(6) По какому признаку можно судить об окончании реакции? 

(7) Запишите уравнение этой реакции в молекулярной и ионно-молекулярной 

формах. Объясните, почему в данном случае раствор хлорида бария нужно 
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подкислять. Что должно наблюдаться в случае присутствия сульфат-ионов? 

В случае их отсутствия? 

(8) Что при этом может произойти, если в осадке присутствует примесь 

гидроксида меди? Напишите уравнение реакции. 

(9) Почему рекомендуются такие условия сушки? 

(10) Какие качественные реакции на карбонат-ионы и ионы меди (II) можно 

использовать? Запишите уравнения этих реакций и предложите последовательность 

их проведения. 

(11) Как проверить полноту разложения соли? 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Вычислите значения констант гидролиза для карбоната и гидрокарбоната 

натрия. Объясните различие рН растворов карбоната натрия и гидрокарбоната 

натрия. 

2. Вычислите значение рН 0,1М раствора: а) гидрокарбоната натрия; б) 

карбоната натрия, в) гидроксида натрия. 

3. Можно ли в данном синтезе заменить гидрокарбонат натрия 

гидрокарбонатом калия? Ответ мотивируйте. 

4. Можно ли в данном синтезе заменить гидрокарбонат натрия 

карбонатом? Почему? 

5. Можно ли заменить гидрокарбонат натрия щелочью? Почему? 

6. Напишите структурные формулы молекулы угольной кислоты и 

карбонат-иона и оцените их пространственную конфигурацию. 

7. Вычислите энтальпии разложения карбонатов магния, кальция, стронция и 

бария. На основании вычислений сделайте вывод о термической устойчивости этих 

соединений. 

8. Приведите примеры реакций термического разложения кислых, средних и 

основных карбонатов. 

9. Чем объясняется тот факт, что карбонаты щелочных металлов, кроме лития, 

плавятся без разложения? 
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10. Приведите уравнения реакций, характеризующих кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства углекислого газа. 

11. Карбонат гидроксомеди составляет основу природного минерала 

малахита. В результате каких природных процессов может разрушиться этот 

минерал? Запишите уравнения реакций. 

12. Запишите уравнения реакций, являющихся качественными а) на 

карбонат-ион, б) углекислый газ. 

13. Запишите уравнения реакций взаимодействия водных растворов 

следующих солей, сливаемых попарно: а) карбонат натрия и хлорид кальция; 

б) карбонат калия и сульфат алюминия; в) карбонат цезия и хлорид железа 

(III). Объясните на этих примерах, в каих случаях при смешивании водных 

растворов солей можно ожидать протекания реации совместного гидролиза, а 

в каких этот процесс принципиально невозможен. 

Карбонат кобальта
 
(II) CoCO3 

Меры предосторожности. Какие меры предосторожности 

необходимо соблюдать при работе с газами? 

Методика синтеза. Для получения 11,5 г карбоната кобальта готовят 

насыщенные при 0°С растворы соли кобальта (II) и растворимого 

гидрокарбоната (1). Можно использовать CoCl26H2O и гидрокарбонат 

натрия или калия. Гидрокарбонат берут с 20%-ным избытком относительно 

стехиометрического количества. 

Приготовленный раствор гидрокарбоната насыщают углекислым газом 

(2) и при постоянном перемешивании, порциями (3), приливают к раствору 

соли кобальта, находящемуся в колбе. После смешивания растворов колбу 

закрывают пробкой с вставленной в нее клапаном Бунзена (4) и продолжают 

перемешивание реакционной смеси еще 15-20 мин, до полного осаждения 

ионов Со
2+

 (5).  
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Образовавшийся осадок отделяют от маточного раствора (6), 

промывают водой до нейтральной реакции (7), затем этиловым спиртом 

сушат при 35-40 
о
С (8). 

Исследование свойств полученного вещества. 

Отметьте цвет вещества. 

Испытайте его отношение к действию: 

- воды 

- растворов соляной и азотной кислот 

- небольших количеств и избытка растворов щелочи, аммиака 

- нагреванию. 

Вопросы для допуска 

(1) Как можно приготовить насыщенные растворы? 

(2) Предложите схемы приборов для насыщения раствора углекислым газом 

и реакции для получения СО2. 

(3) Какой побочный процесс при этом протекает, если одним из продуктов 

его является углекислый газ? Запишите уравнение этого процесса. 

(4) Какова роль клапана Бунзена? 

(5) Каким образом можно определить присутствие в растворе ионов 

кобальта? 

(6) Какими способами можно отделить осадок от раствора? 

(7) Каким образом можно определить реакцию промывной воды? 

(8) Что может происходить с карбонатами при нагревании? 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Напишите структурные формулы и оцените пространственную
 
форму 

молекулы угольной кислоты, карбонат- и гидрокарбонат-ионов. 
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2. Чем можно объяснить, что соли угольной кислоты (известны в 

свободном состоянии) устойчивее самой кислоты (существует только в 

растворе)? 

3. По величине константы растворимости (произведения растворимости) 

карбоната кобальта вычислите растворимость этой соли (в граммах на 

100 г раствора). 

4. По какой причине синтез проводят при температуре 0С и используют 

насыщенные растворы? 

5. Почему наличие углекислого газа способно влиять на состав осадка? 

6. Почему синтез проводят в закрытом сосуде? 

7. Почему в синтезе для получения среднего карбоната кобальта (II) 

используют гидрокарбонат, а не карбонат щелочного металла? 

Карбонаты
 
цинка и марганца (II)

 
 ZnCO3,

 
MnCO3 

Меры предосторожности. Какие меры предосторожности 

необходимо соблюдать при работе с газами, соединениями цинка, марганца 

(II)? 

Методика синтеза. Синтез рассчитан на получение 0,20,5 г карбоната 

цинка или марганца. 

Используя справочные данные, проводят необходимые вычисления и 

готовят насыщенные при 0С (1, 2) растворы соли металла и гидрокарбоната 

натрия или калия. Раствор гидрокарбоната необходимо насытить углекислым 

газом, для чего через раствор гидрокарбоната в течение примерно 10 минут 

пропускают СО2 (3). 

Раствор гидрокарбоната (насыщенный СО2) по каплям приливают к 

насыщенному раствору соли цинка или марганца (4, 5). Выпавший осадок 

отделяют от раствора (6), промывают несколько раз водой, насыщенной 

углекислым газом (7), и этиловым спиртом. Осадок, не вынимая из пробирки, 

сушат в вакуумном эксикаторе. 

Исследование свойств полученного вещества. 
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Испытайте отношение полученного карбоната: 

- к нагреванию; 

- действию горячей воды 

-действию кислот; 

-действию щелочей; 

- испытайте, что происходит с влажным осадком карбоната марганца на 

воздухе.  

Вопросы для допуска 

(1) Какие справочные данные могут потребоваться? Можно ли приготовить 

насыщенный раствор без проведения предварительных вычислений? 

(2) Какую посуду лучше использовать для приготовления этих растворов (с 

учетом малых количеств веществ). 

(3) Обдумайте, в каком приборе можно получить углекислый газ, 

рассмотрите способы его очистки (при необходимости), обсудите с 

преподавателем. 

(4) Какой побочный процесс возможен при смешивании этих растворов? 

Запишите ионное и молекулярное уравнения этого процесса, 

предскажите, что можно наблюдать в случае его протекания. 

(5) Можно ли изменить последовательность смешивания растворов? Может 

ли повлиять изменение последовательности сливания раствора на состав 

образующегося осадка? 

(6) Предложите способ отделения осадка и его промывки с учетом его 

малого количества.  

(7) Как осуществить промывку и отделение малых количеств осадка? 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Почему рекомендуются проводить синтез при нулевой температуре? Как 

влияет температура на скорость реакции? 
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2. Почему рекомендуется насыщать раствор гидрокарбоната, а также воду, 

предназначенную для промывания, углекислым газом? 

3. Как может повлиять на состав образующегося осадка замена 

гидрокарбоната карбонатом? 

4. Предложите метод экспериментального количественного определения 

содержания СО2 в карбонатах. 

5. Как получают кислые, средние и основные соли угольной кислоты? 

Приведите примеры реакций. 

6. Используя значения стандартных термодинамических характеристик 

веществ, вычислите, при какой температуре давление СО2 над карбонатом 

марганца (цинка) составит 1 атм (101325 Па). 

7. Какие факторы оказывают влияние на смещение химического равновесия? 

какие из этих факторов используются в данной работе для повышения 

выхода продукта? 

8. Вычислите значения констант гидролиза для карбонат- и гидрокарбонат-ионов 

Объясните различие рН растворов карбоната калия и гидрокарбоната калия. 

9. Используя метод валентных связей, рассмотрите строение молекулы углекислого 

газа, объясните, по какой причине эта молекула не является полярной. 

10. Какие равновесные процессы имеют место в водном растворе углекислого 

газа? Запишите уравнения этих процессов, предложите способы смещения 

равновесия вправо, влево. 

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 
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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. 

(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? 
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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 SiO по 

сравнению с энергией связи  SiH? 

Оксид олова (ІV) SnO2 

Меры предосторожности: Какие меры предосторожности 

необходимо соблюдать при работе с кислотами? Какова первая помощь при 

термических ожогах? 

Методика синтеза. Для синтеза требуется 2,02,5 г SnCl22H2O. 

Готовят 8%-ный раствор хлорида олова. Для этого в стакан наливают 

воду, подкисляют ее 12 каплями 2М соляной кислоты, а затем вносят соль 

(1). Если раствор хлорида олова получается мутным, осадок отделяют 

фильтрованием (2). Отдельно готовят 20%-ный раствор карбоната натрия, в 

двукратном избытке по отношению к уравнению реакции (3). 

Раствор соды постепенно, при постоянном перемешивании стеклянной 

палочкой, приливают к раствору хлорида олова(II) (4) до тех пор, пока рН 

раствора  не достигнет значения 10 (5). Величину рН раствора контролируют 

при помощи индикаторной бумаги. Выпавший осадок  фильтруют на воронке 

Бюхнера и промывают водой порциями по 510 см
3
 до отрицательной 

реакции на хлорид-ион (6). Осадок сушат до постоянной массы при 
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температуре около 100С, затем переносят в тигель и прокаливают в 

муфельной печи при температуре 800С в течение получаса (7). Полученное 

вещество взвешивают и определяют выход. 

Исследование свойств полученного вещества. 

Испытайте отношение полученного оксида к действию 

- воды 

- 2М растворов соляной, серной, азотной кислот при комнатной 

температуре и при нагревании 

- разбавленных и концентрированных растворов гидроксида натрия и 

аммиака.  

Вопросы для допуска 

(1) Почему при приготовлении раствора хлорида олова, как и некоторых 

других солей, воду необходимо предварительно подкислить? 

(2) Каков состав осадка? В результате какого процесса он образуется? 

(3) По какой причине требуется столь значительный избыток соды? 

(4) Запишите уравнение протекающей реакции с учетом того, что при ее 

протекании выделяется углекислый газ. 

(5) К какому классу соединений относится гидроксид олова (II)? Как 

влияет на его растворимость реакция среды? 

(6) Как определить наличие или отсутствие хлорид-ионов в промывной 

воде? Запишите соответствующее уравнение реакции. 

(7) Какая реакция при этом происходит? Запишите ее уравнение, 

определите тип. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Каким образом протекает гидролиз хлоридов олова (II) и олова (IV)? 

2. Какие вещества и в какой последовательности будут образовываться 

при медленном постепенном прибавлении к раствору хлорида олова 
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раствора гидроксида натрия до его значительного избытка? Запишите 

уравнения соответствующих реакций в молекулярной и ионно-

молекулярной форме. 

3. Используя стандартные термодинамические характеристики веществ, 

определите термодинамическую возможность протекания в условиях 

синтеза процессов: а) SnO(т) + О2 (г) → SnO2 (т) б) SnO(т) → SnO2(т) + Sn(т). 

4. Вычислите константу гидролиза, степень гидролиза и рН а) 0,2М 

раствора карбоната натрия; б) 0,083% -ного раствора гидрокарбоната 

натрия (плотность раствора примите равной 1 г/см
3
). 

5. Вычислите значение потенциала оловянного электрода в 0,2М растворе 

хлорида олова (ІІ). 

6. Один из видов бронзы содержит медь (массовая доля 85%), олово 

(12%) и цинк (3%). При действии концентрированной азотной кислоты 

на образец бронзы массой 30 г выделился оксид азота (IV). Определите 

объем полученного газа при нормальных условиях. 

3.6. Соединения р-элементов III группы 

Борная кислота Н3ВО3 

Меры предосторожности. Какую опасность представляют 

соединения бора? Какую опасность представляет концентрированная 

соляная кислота и каковы меры предосторожности при работе с ней? 

Какова первая помощь при ожогах  кислотами? 

Методика синтеза. Работа рассчитана на получение 24 г ортоборной 

кислоты. 

В предварительно взвешенном химическом стакане емкостью 

взвешивают рассчитанное количество буры Na2B4O710H2O, приливают 20 

см
3
 дистиллированной воды и при постоянном перемешивании стеклянной 

палочкой и небольшом нагревании растворяют буру (1). 
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К раствору соли приливают при помешивании соляную кислоту 

(w(HCl) = 20%,  = 1,100 г/см
3
 (2)), взятый с 20%-ным избытком по 

сравнению с вычисленным по уравнению реакции. При помощи 

индикаторной бумаги измеряют рН раствора. Если среда слабокислая, то к 

реакционной смеси необходимо прибавить еще 25 см
3
 соляной кислоты. 

Если среда в растворе сильнокислая (3), то стакан с реакционной смесью 

помещают в кристаллизатор со смесью льда и воды (4). Выпавший осадок 

отфильтровывают под вакуумом, промывают 10 см
3
 ледяной 

дистиллированной воды (5), затем 10 см
3
 этилового спирта (6), сушат до 

постоянной массы (7).  

Исследование свойств полученного вещества. 

1) В двух пробирках с 5-8 каплями дистиллированной воды растворите 

несколько кристалликов борной кислоты. В одну из пробирок прибавьте 

3-5 капель нейтрального лакмуса. Отметьте изменение окраски лакмуса. 

2) В другую пробирку внесите кусочек магниевой ленты или 1 

микрошпатель порошка магния. Что наблюдается? 

3) Испытайте действие кристаллической борной кислоты к нагреванию. 

Какую окраску пламени придают соединения бора? 

4) Рассмотрите форму кристаллов борной кислоты под микроскопом. 

Вопросы для допуска 

(1) Какую роль в данном случае играет нагревание? 

(2) Как можно измерить плотность раствора? 

(3) Какие значения рН соответствуют сильнокислой среде? 

(4) Зачем требуется охлаждение? 

(5) Зачем проводится эта операция? Почему используют охлаждённую 

воду? Можно ли использовать для промывания больший объем воды? 

(6) Зачем проводят промывание этанолом? 

(7) Какие условия сушки необходимо соблюдать? 
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Вопросы и задания для обсуждения. 

1) Какое строение имеет молекула ортоборной кислоты? Какое 

строение имеет борная кислота в твёрдом состоянии? 

2) Сколько водородных связей может образовать молекула 

ортоборной кислоты? Чем можно объяснить тот факт, что из 

всех кислот бора в водном растворе существует только 

ортоборная кислота? 

3) В результате какого процесса в водном растворе ортоборной 

кислоты образуются ионы водорода? Запишите уравнение 

соответствующей реакции. 

4) Почему реакцию необходимо заканчивать в сильнокислой 

среде? Как повлияет рН реакционной смеси по окончании 

реакции на выход продукта? 

5) Что происходит с ортоборной кислотой при нагревании? 

Запишите уравнения соответствующих реакций. 

6) С какой целью добавляют в стекло оксиды бора? 

7) Объясните изменение температур плавления в ряду: 

 BF3 BCl3 BBr3 BI3 

Т. пл. 
0
С -127 -107 -46 +43 

8) Почему при конденсации бора образуется полимерный 

продукт, а не сохраняется молекула B2? 

Декагидрат тетрабората натрия (бура) Na2B4О710Н2О 

Меры предосторожности. Какую опасность представляют 

соединения бора? Какую опасность представляет кристаллический 

гидроксид натрия и его концентрированный раствор? Каковы меры 

предосторожности при работе с ними? Какова первая помощь при ожогах  

щелочами? 

Методика синтеза. Работа рассчитана на получение 34 г декагидрата 

тетрабората натрия (буры). 
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По уравнению реакции вычисляют необходимые массы гидроксида 

натрия и ортоборной кислоты, вещества используют в стехиометрическом 

соотношении (1). В фарфоровой чашке известной массы готовят 20%-ный 

раствор щелочи, определяют рН раствора индикаторной бумагой, вносят в 

него ортоборную кислоту и перемешивают до ее полного растворения и 

снова определяют рН (2). Затем раствор упаривают на водяной бане до тех 

пор, пока реальная масса чашки с раствором не будет лишь слегка превышать 

сумму масс пустой чашки и заданной массы синтезируемой буры. Учтите, 

что перед взвешиванием чашку с содержимым непременно следует 

охлаждать до комнатной температуры. Такой способ контроля процесса 

упаривания связан со способностью буры образовывать пересыщенные 

растворы (3). 

Когда масса чашки с содержимым будет близка к теоретически 

ожидаемому значению, чашку охлаждают в кристаллизаторе со смесью льда 

и воды (4), образовавшиеся кристаллы отделяют от маточного раствора (5) и 

сушат между листами фильтровальной бумаги (6). 

Вопросы для допуска 

(1) Какая соль может образоваться, если использовать избыток щелочи? 

(2) Каким образом должно измениться рН раствора в ходе реакции? 

(3) Какие растворы называются пересыщенными 

(4) Как можно вызвать выпадение кристаллов из пересыщенного раствора? 

(5) Какой способ для этого можно использовать. 

(6) Чем объясняется такой способ сушки вещества? Что может произойти с 

кристаллогидратом при нагревании? 

Вопросы и задания для обсуждения. 

1) Какое строение имеет тетраборат-ион? Чем объясняется склонность бора 

к образованию полимерных структур? 

2) Составьте уравнение гидролиза тетрабората натрия. Чем объясняются 
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особенности протекания гидролиза солей борных кислот? 

3) Бура используется при пайке металлов для очистки поверхности металла 

от оксидов. Приведите пример реакции, которая при этом происходит. 

4) Запишите уравнения реакции гидролиза тетрабората натрия, объясните 

особенности его протекания в сравнении с другими солями. 

5) С какой целью добавляют в стекло тетраборат натрия? 

6) Какое строение имеют полиборные кислоты? Рассмотрите структурные 

формулы фрагментов молекул полиборных кислот. 

7) Вычислите рН раствора 0,5 М раствора гидроксида натрия. 

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) 
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- 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. 

(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? 

Додекагидрат сульфата калия-алюминия (аммония-алюминия), 

алюмокалиевые (алюмоаммонийные) квасцы KAl(SO4)212H2O 

(NH4Al(SO4)212H2O) 

Меры предосторожности. Какую опасность представляют 

соединения алюминия и какие меры предосторожности надо предпринимать 
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при работе с ними? Какую опасность представляет серная кислота? 

Какова первая помощь при ожогах кислотами? 

Методика синтеза. Для получения квасцов массой 3-4 г в 

минимальном объеме воды, нагретой до 50С растворяют (1) необходимые 

количества сульфата алюминия, сульфата калия (или сульфата аммония 

соответственно), добавляют 0,5 см
3 

серной кислоты (  l,835 г/см
3
), 

разбавленной в отношении 1:1 (2). Горячий раствор, если часть солей не 

растворилась, фильтруют (3) и охлаждают (4). Выпавший кристаллический 

осадок отфильтровывают (5), промывают небольшим количеством холодной 

воды и высушивают при 45-50° С (7).  

Исследование свойств полученного вещества. 

Рассмотрите кристаллы полученного вещества под микроскопом. 

С помощью качественных реакций докажите, что в состав полученных 

квасцов входят ионы K
+
 (соответственно, NH4

+
), Al

3+
, SO4

2-
. (8) 

В сухой пробирке прокалите кристаллы полученного вещества. 

Испытайте отношение раствора полученного вещества к действию: 

- раствора аммиака; 

- небольшого концентрированного и разбавленного растворов 

гидроксида натрия; 

- раствора карбоната натрия и раствора сульфида натрия или другого 

щелочного металла (под тягой!). Испытайте отношение полученного осадка 

к действию кислоты и щелочи. 

Определите рН раствора квасцов.  

Вопросы для допуска. 

(1) Какие справочные данные потребуются для вычисления минимального 

объема воды, необходимого для растворения указанных солей? Как 

называются полученные растворы? 

(2) Каким образом производится разбавление серной кислоты? 
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(3) Какой способ фильтрования при этом удобно использовать? 

(4) До какой температуры следует охлаждать фильтрат? 

(5) Какой способ фильтрования удобно использовать для отделения 

значительного количества кристаллов от маточного раствора? 

(6) Что может произойти с полученными кристаллами при нагревании до 

более высокой температуры? 

(7) Предложите план эксперимента и обсудите его с преподавателем. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. К какому типу солей относятся квасцы? Согласуются ли с этим 

результаты качественных реакций? 

2. Определите пространственную конфигурацию сульфат-иона. 

3. Какова структура квасцов? 

4. Почему в данном случае не требуется соблюдать точную концентрацию 

серной кислоты? Для чего ее используют в синтезе? 

5. Объясните результаты испытаний. 

6. Составьте уравнение реакции гидролиза алюмокалиевых и 

алюмоаммонийных квасцов, оцените рН их растворов. В растворе какой 

соли рН должно быть ниже (если концентрации и температуры растворов 

одинаковы)? 

7. Вычислите константу гидролиза, степень гидролиза и рН раствора 

алюмокалиевых квасцов с концентрацией 0,1 моль соли в 1 дм
3
 раствора. 

8. Какую массу квасцов и какой объем воды потребуется взять для 

приготовления 5%-ного раствора в расчете на безводную соль? 

9. Почему известны алюмокалиевые и алюмоаммонийные квасцы, но не 

существует алюмонатриевых? Какие характеристики ионов необходимо 

сравнить для ответа на этот вопрос? 
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3.7. Соединения s-элементов II и I групп 

Гидроксид натрия 

Меры предосторожности. Какие меры предосторожности 

необходимо соблюдать при работе со щелочами? 

Методика синтеза. Синтез рассчитан на использование 45 г Na2CO3, 

или на соответствующую массу Na2CO310H2O. 

Готовят раствор с массовой долей карбоната натрия 15% и нагревают 

его до кипения (1). Для приготовления раствора можно использовать как 

Na2CO3, так и Na2CO310H2O, что необходимо учитывать в соответствующих 

расчетах.  

Гидроксид кальция, взвешенный с 10%-ным избытком по отношению к 

теоретически рассчитанному (2), смешивают с водой в фарфоровой чашке до 

состояния пасты (3). Горячий раствор соды вносят в круглодонную колбу, 

добавляют к нему пасту из извести, центры кипения (кусочки фарфора) (4). 

Закрепляют колбу на штативе, подсоединяют обратный холодильник (5), 

включают подачу воды в холодильник (см. рис. 3.3). Реакционную смесь 

необходимо нагревать в течение 4050 минут, после чего нагревание 

прекращают, отключают воду и дают содержимому колбы остыть. 

Реакционную смесь фильтруют на воронке Бюхнера, измеряют объем 

фильтрата (6). На часовом или предметном стекле проводят пробу на 

полноту протекания реакции: 12 каплям фильтрата добавляют несколько 

капель свежеприготовленной известковой воды (7, 8). Сделайте вывод о 

полноте протекания реакции (9). 

5,0 см
3
 фильтрата разбавляют в 1020 раз (используют для этого 

пипетку и мерную колбу). Разбавленный фильтрат титруют 0,1М раствором 

соляной кислоты в присутствии индикатора (10) (подробности о проведении 

процесса титрования см. в практикуме за 1 семестр). Рекомендуемый объем 
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пробы - 5 см
3
. По результатам титрования вычисляют массу гидроксида 

натрия, практически полученную в ходе синтеза. 

Исследование свойств полученного вещества. Проверьте отношение 

раствора щелочи (неразбавленный фильтрат) к раствору сульфата меди (II), 

оксиду цинка (при нагревании), металлическому цинку (при нагревании). 

Вопросы для допуска 

(1) Зачем требуется раствор соды предварительно нагревать? 

(2) Для чего требуется избыток гидроксида кальция? 

(3) Какой цели служит эта операция? 

(4) Какую роль играют центры кипения? 

(5) Зачем нужен в данном синтезе обратный холодильник? Можно ли 

заменить его прямым холодильником? 

(6) Какая мерная посуда должна быть для этого использована? 

(7) Что называется известковой водой? Что происходит с ней при 

длительном контакте с воздухом? 

(8) Можно ли в качестве пробы на полноту протекания реакции 

использовать качественную реакцию на ионы Са
2+

? 

(9)  По каким признакам судят о полноте протекания реакции? 

(10) Какие индикаторы можно использовать в этом случае? Как должна 

меняться окраска этих индикаторов в точке стехиометричности? 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Предложите другой способ определения выхода гидроксида натрия, 

помимо титрования. 

2. Используя значения стандартных энтальпий образования веществ, 

вычислите тепловой эффект реакции, используемой в синтезе. Для чего 

требуется нагревание реакционной смеси? 
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3. Сравните значения Кs (ПР) гидроксида и карбоната кальция. Объясните, 

почему равновесие процесса смещено в сторону образования карбоната 

кальция. 

4. Объясните, почему перед титрованием фильтрат необходимо разбавить. 

5. Можно ли вычислить выход гидроксида натрия косвенным способом: по 

массе образовавшегося карбоната кальция? Ответ мотивируйте. 

6. В каком из 0,25М растворов – гидроксида натрия, гидроксида бария или 

аммиака - значение рН выше? Ответ подтвердите вычислениями. 

7. Вычислите молярную концентрацию гидроксида натрия в его растворе, 

если известно, что рН раствора равен 12. 

Сульфат кальция CaSO4 

Меры предосторожности. Какие меры предосторожности необходимо 

соблюдать при работе с серной кислотой, с ртутным термометром? При 

разбавлении серной кислоты нужно приливать воду к раствору кислоты или 

наоборот? 

Методика синтеза. Синтез рассчитан на получение 24 г сульфата 

кальция взаимодействием раствора соли кальция с раствором серной 

кислоты. Реакцию необходимо проводить в горячем растворе, так как  при 

температуре ниже 66ºС из раствора кристаллизуется CaSO4∙2H2O. 

Готовят 1М раствор H2SO4 объемом 50 см
3
 (1) разбавлением 

концентрированной кислоты ( ≈ 1,500 г/см
3
) (2) (необходимые вычисления и 

описание процедуры приготовления разбавления см. в работе 

«Приготовление раствора заданной концентрации», 1 семестр).  

Требуемую навеску Ca(NO3)2∙4H2O или CaCl2∙6H2O (вычисленную по 

уравнению реакции) растворите в воде объемом 2025 см
3
. Если в работе 

используется техническая соль, раствор следует профильтровать (3). В 

горячий раствор (температура не ниже 80ºС) (4), медленно, частями, вносят 

вычисленный объем ранее приготовленного 1М раствора серной кислоты, 

таким образом, чтобы температура реакционной смеси не опускалась ниже 
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66С. Избыток 1М раствора серной кислоты сдают лаборанту. Выдерживают 

реакционную смесь на кипящей водяной бане при помешивании в течение 10 

минут, затем дают раствору отстояться и проводят пробу на полноту 

осаждения ионов кальция. Для этого на предметное стекло наносят 12 капли 

прозрачного раствора над осадком и добавляют к нему 12 капли 1М H2SO4. 

Если проба окажется положительной (5), то к реакционной смеси 

необходимо добавить несколько капель 1М серной кислоты, размешать, дать 

отстояться и снова провести пробу на полноту осаждения. 

Когда проба на полноту осаждения будет отрицательной, осадок 

фильтруют под вакуумом и промывают на фильтре несколькими порциями 

горячей (6) дистиллированной воды (общий объем не более 50 см
3
) (7), 

подкисленной 12 каплями 1М раствора H2SO4 до отрицательной реакции на 

нитрат- или хлорид-ион (8). Для проведения проверки на полноту 

промывания капельку фильтрата отбирают с кончика воронки (9). Осадок 

сушат при температуре 100110ºС до постоянной массы. 

Исследование свойств полученного вещества. Приготовьте 

насыщенный раствор сульфата кальция. На предметном стекле смешайте 12 

прозрачные капли насыщенного раствора соли с 12 каплями: 

- хлорида бария; 

- фосфата натрия или калия; 

- карбоната натрия. 

Запишите наблюдаемые явления и объясните их. 

Вопросы для допуска 

(1) Какая посуда потребуется для разбавления раствора? 

(2) Каким образом можно измерить плотность раствора? Как, зная 

плотность раствора, узнать содержание растворенного вещества в этом 

растворе? 
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(3) В данном случае удобнее проводить фильтрование на складчатом 

фильтре или при пониженном давлении? 

(4) Каким образом контролируют температуру реакционной смеси в ходе 

выполнения работы? Почему раствор соли перед добавлением кислоты 

требуется нагревать выше 66С? 

(5) Что должно наблюдаться в случае неполного осаждения ионов 

кальция? В случае полного осаждения? 

(6) Чем вызвана необходимость использования для промывания горячей 

воды? До какой температуры достаточно ее нагреть? 

(7) Можно ли использовать для промывания больший объем воды? 

(8) Какие качественные реакции используют для обнаружения ионов 

NO3

, Cl


? Что должно наблюдаться в случае присутствия этих ионов в 

фильтрате? 

(9) Почему нельзя брать каплю фильтрата из колбы Бунзена, если 

проверяется степень промывания осадка? 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Почему в данном синтезе нельзя использовать избыток серной 

кислоты? 

2. Почему не используют концентрированную серную кислоту? 

3. Почему при разбавлении серной кислоты необходимо кислоту 

приливать к воде, а не наоборот? 

4. Зачем в воду для промывания осадка необходимо добавлять серную 

кислоту? 

5. Пользуясь справочными данными, подтвердите расчетами 

возможность образования осадка в условиях синтеза. 

6. Дайте определения понятиям «ненасыщенный раствор», 

«насыщенный раствор». 

7. Опишите операции, которые необходимо провести для расчета 

растворимости в моль/дм
3
 и г/дм

3
 по известному значению Ks (ПР). 
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8. Какой равновесный процесс происходит в насыщенном растворе 

СаSО4? Предложите способы смещения равновесия в стороны образования и 

растворения осадка. 

9. Растворимость ортофосфата серебра равна 6,4·10
-4 

г на 100 г 

раствора. Вычислите его Ks (ПР). 

10. Выпадет ли осадок при сливании равных объемов 0,0001М нитрата 

серебра и 0,0004 М хромата калия? 

11. Вычислите, какая масса сульфата кальция будет потеряна вследствие 

растворимости соли при промывании осадка на фильтре водой? Считайте, 

что в ходе промывания образуется насыщенный раствор соли. 

12. Напишите в молекулярной и ионно-молекулярной форме уравнения 

реакций, укажите, какие из приведенных реакций являются обратимыми, на 

основании справочных данных сделайте вывод о том, в какую сторону 

смещено равновесие каждой обратимой реакции: 

H3PO4 + Ca(OH)2 
 
…,

   
K2SO4 + AgNO3

 


 
…, 

BaCO3 + H2SO4 
 
…,   CuCl2 + KOH 

 
…, 

MnS + HCl 
 
…,    FeSO4 + K2S 

 
…. 

AgCl + KBr 
 
…,    CuS + HCl 

 
…, 

AgI + NaBr 
 
…,    Cu(OH)2 + Na2S

 
… 

 

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. 
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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. 

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 
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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 

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? 
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(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. 

6. Соединения натрия, как правило, плавятся без разложения. Чем можно 

объяснить это свойство соединений натрия? 

3.8. Соединения d-элементов 

Гидроксид никеля (II) Ni(OH)2 

Меры предосторожности. Какие меры предосторожности следует 

соблюдать при работе с кристаллическими щелочами и с их растворами? 

Какую опасность представляют соединения никеля? 

Методика синтеза. Работа рассчитана на получение 1,02,0 

гидроксида никеля. Для получения гидроксида можно использовать 

NiCl26H2O, NiSO47H2O. 

Готовят раствор с массовой долей соли никеля (без учета 

кристаллизационной воды) 8% и раствор с массовой долей гидроксида 
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натрия 8%. Учтите, что щелочь необходимо брать в количестве, на 10% 

больше рассчитанного по уравнению реакции (1). При перемешивании, по 

каплям добавляют раствор гидроксида натрия к раствору соли (2). По 

окончании прибавления реакция среды в растворе должна быть щелочной. 

Если она нейтральная или слабокислая (3), то добавляют по каплям 

дополнительное количество щелочи до pH 10–11. Осадок отделяют от 

жидкости на центрифуге, промывают водой до отрицательной реакции на 

сульфат- или хлорид-ионы (4), промывные воды также отделяют на 

центрифуге. Если нет возможности использовать центрифугу, осадок можно 

отфильтровать через мелкопористый (№ 16) фильтр Шотта без бумажной 

прокладки (осадок мелкокристаллический и забивает поры бумаги), промыть 

водой до отрицательной пробы на сульфат- или хлорид-ионы. Промытый 

осадок выдерживают на фильтре в вакууме водоструйного насоса, закрыв 

фильтр резиновой пробкой большого диаметра или куском толстой резины 

(5), сушат на воздухе до постоянной массы (6).  

Исследование свойств полученного вещества. 

Испытайте отношение полученного вещества к нагреванию 

(используйте для этого сухую пробирку), действию 2 М соляной, серной 

кислот, гидроксида натрия, а также концентрированного раствора аммиака. 

Вопросы и задания для допуска 

(1) Для чего нужен избыток гидроксида натрия? 

(2) Можно ли сделать наоборот: приливать раствор соли к раствору щелочи? 

Для объяснения запишите молекулярные и ионные уравнения реакций 

взаимодействия соли с недостатком и с избытком щелочи.  

(3) По какой причине такое может случиться? Как проконтролировать pH 

среды? 

(4) Какой реагент следует использовать для обнаружения хлорид-ионов? 

сульфат-ионов? По какому признаку можно судить о полноте промывания 
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осадка? Как производится отбор пробы на полноту промывания вещества, 

если его промывают на фильтре Шотта или на воронке Бюхнера? 

(5) Для чего закрывать фильтр? Как определить, что эту операцию можно 

закончить? 

(6) Как убедиться, что сушка закончена? 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Запишите уравнение процесса, протекающего в насыщенном растворе 

гидроксида никеля. Предложите способы смещения этого равновесия в 

сторону уменьшения растворимости осадка. 

2. Используя значение константы растворимости Кs (ПР), вычислите 

растворимость гидроксида никеля в воде (г/дм
3
) значение рН 

насыщенного раствора Ni(OH)2.. 

3. Используя справочные данные, вычислите значение константы 

гидролиза, степени гидролиза и рН для 0,1М раствора сульфата никеля. 

4. Проявляет ли гидроксид никеля амфотерные свойства? 

5. Как можно получить гидроксид никеля (III)? приведите уравенние 

реакции. 

6. Вычислите, при каком значении рН начинается образование гидроксида 

никеля (II) в растворе с концентрацией ионов никеля 0,2 моль/дм
3
? Для 

вычисления используйте значение константы растворимости Кs (ПР). 

Соль Мора (NH4)2Fe(SO4)26H2O 

Меры предосторожности. Какую опасность представляет 

концентрированная серная кислота и каковы меры предосторожности при 

её разбавлении? Какова первая помощь при ожогах кислотами? 

Методика синтеза. Для получения соли Мора железо массой 0,30,5 г 

растворяют в серной кислоте, потом раствор сульфата железа смешивают с 

раствором сульфата аммония.  
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Разбавлением серной кислоты (плотностью около 1,500 г/см
3
) готовят 

10%-ный раствор H2SO4 (1, 2). Кислоту берут с 5%-ным избытком. 

Рассчитанное количество мелко нарезанной железной проволоки или 

порошка железа (3) помещают в колбу и вливают в нее приготовленный 

раствор кислоты. Колбу закрывают клапаном Бунзена, чтобы предотвратить 

контакт реакционной смеси с воздухом (4), и нагревают на водяной бане до 

окончания реакции (5). После этого раствор при необходимости фильтруют 

(6), фильтрат при необходимости добавляют 1-2 капли серной кислоты до 

слабокислой среды (7) и упаривают до начала образования пленки 

кристаллов (8) на поверхности. 

Готовят насыщенный горячий раствор сульфата аммония (9) с таким 

расчетом, чтобы на 1 моль железа приходился 1 моль этой соли. Горячие 

растворы сульфатов аммония и железа смешивают и оставляют 

кристаллизоваться (10). Выделившиеся кристаллы фильтруют на воронке 

Бюхнера, промывают небольшим количеством холодной воды и высушивают 

на фильтровальной бумаге (11).  

Исследование свойств полученного вещества 

Растворите несколько кристаллов соли в воде, разделите раствор на 

несколько пробирок. 

-при помощи качественных реакций определите присутствие в растворе 

ионов NH4
+
, Fe

3+
, Fe

2+
, SO4

2
 (12).  

- определите рН раствора индикаторной бумагой 

- испытайте отношение полученного вещества к действию подкисленного 

серной кислотой раствора
 
перманганата калия и/или дихромата калия; 

- испытайте отношение полученного вещества к действию раствора 

сульфида натрия и карбоната натрия. 

Вопросы для допуска 

(1) Каким образом в данном случае удобно проводить разбавление раствора 
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(2) Можно ли использовать более концентрированный раствор серной 

кислоты? 

(3) Как влияет степень измельчения железа на скорость его растворения? 

(4) Какие реакции могут происходить с железом, сульфатом железа (II) в 

контакте с воздухом при нагревании? 

(5) По каким признакам следует судить об окончании реакции? 

(6) Какое вещество, возможно, потребуется отфильтровать? Каким способом 

удобно провести фильтрование в данном случае? 

(7) Какие значения рН относятся к слабокислой среде? 

(8) Какое вещество находится в растворе? 

(9) Как можно приготовить насыщенный раствор соли? 

(10) При какой температуре выход кристаллов будет дольше? 

(11) Что может произойти с солью Мора при нагревании? 

(12) Обсудите с преподавателем план эксперимента. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Соль Мора следует отнести к солям двойным или комплексным? Как 

согласуются результаты исследования свойств полученного продукта с 

Вашим выводом? 

2. Почему для изучения свойств соли Мора надо использовать 

свежеприготовленный образец? 

3. Что такое ферриты и где они находят применение? 

4. Почему из растворов солей железа (III) не удаётся осадить Fe2S3? 

5. Какие степени окисления характерны для железа и какие кислотно-

основные свойства характерны для гидроксидов железа и этих степенях 

окисления? 

6. Составьте уравнения реакции гидролиза сульфата железа (II), рассмотрите 

возможные способы смещения равновесия этого процесса. 

7. Примесь какого соединения может содержаться в полученном растворе 

сульфата железа вследствие протекания процесса гидролиза? Какой 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

способ используется в этой работе для предотвращения гидролиза 

сульфата железа при упаривании фильтрата.  

8. Почему соль Мора в целом более устойчива к окислению в водном 

растворе, чем сульфат железа (II)? Для ответа проанализируйте 

зависимость окислительно-восстановительного потенциала системы 

Fe
3+

/Fe
2+

 от pH. 

Додекагидрат сульфата калия-хрома (III) (хромокалиевые квасцы) 

KCr(SO4)2·12H2O 

Меры предосторожности. Какую опасность представляют вещества, 

используемые в синтезе и при исследовании: свойств полученного вещества? 

Какие меры предосторожности нужно применять при работе с ними? 

Методика синтеза. Из дихромата калия массой 1,82,2 г готовят 10%-

ный раствор, к которому по каплям (1) добавляют при перемешивании 2,2 

см
3 

концентрированной серной кислоты (2). Полученную смесь охлаждают 

до 0
о
С и добавляют к ней по каплям при перемешивании и охлаждении 

этанол с 20% избытком от теоретически рассчитанного количества (3), следя 

за изменением окраски (4) и тщательно контролируя температуру, которая не 

должна превышать 40
о
С. По окончании реакции (осторожно понюхайте 

раствор, отметьте запах) раствор помещают в охлаждающую баню, 

содержащую смесь льда с поваренной солью (5), оставляют до полного 

выпадения кристаллов (если кристаллы не образуются, в раствор следует 

внести затравку - 2-3 кристаллика хромокалиевых квасцов). Выделившиеся 

кристаллы отфильтровывают (используют фильтр Шотта БЕЗ прокладки из 

фильтровальной бумаги) (6), промывают на фильтре охлажденной до 0
о
С 

смесью этанол-вода 1:1, затем чистым этанолом (7), сушат между листами 

фильтровальной бумаги (8), взвешивают и рассчитывают выход в % от 

теоретического (9).  

Исследование свойств полученного вещества.  
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Отвесьте четыре порции продукта примерно по 0,1 г и растворите 

каждую в 2 см
3 

дистиллированной воды. Измерьте индикаторной бумагой pH 

раствора, запишите результат. К одному раствору прибавьте по каплям 2 см
3 

25% раствора аммиака, ко второму – 5 см
3 

раствора NaOH с концентрацией 2 

моль/дм
3
, к третьему – 1 см

3 
концентрированной соляной кислоты, к 

четвертому – 2 см
3 

10% раствора хлорида кальция. Запишите наблюдаемые 

изменения. 

 

Вопросы и задания для допуска 

(1) Какое оборудование используется для этого?  

(2) Что при этом происходит? Напишите уравнение реакции. 

(3) Напишите уравнение реакции и рассчитайте на основании его 

необходимое количество этанола, если известно, что спирт в этих условиях 

главным образом превращается в альдегид. Для расстановки 

стехиометрических коэффициентов используйте метод полуреакций. 

(4) Как должна измениться окраска в ходе реакции? Почему? По каким 

внешним признакам можно судить о том, что реакция закончилась? 

(5) Для чего нужна такая охлаждающая смесь? Ответ дайте на основании 

справочных данных по растворимости хромокалиевых квасцов. 

(6) Почему не используется фильтровальная бумага (что с ней произойдет и 

почему)? 

(7) Почему кристаллы квасцов нельзя промывать водой? 

(8) Что произойдет при продолжительной сушке хромокалиевых квасцов на 

воздухе? 

(9) По какому из исходных веществ следует рассчитывать теоретический 

выход? Почему? 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. К какому классу реакций относятся а) реакция из п. (2) б) реакция из п. (3) 

данного синтеза? Что является в одной из этих реакций окислителем, а что 

– восстановителем? 
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2. В какой среде, судя по соотношению реагентов, протекает реакция из п. 

(3)?  

3. Чем обусловлен запах раствора по окончании реакции?  

4. Как можно объясните изменения, происходящие с раствором 

хромокалиевых квасцов в п. 2 испытаний? Запишите уравнения 

возможных реакций. Являются ли, по результатам ваших экспериментов, 

хромокалиевые квасцы истинным комплексным соединением или двойной 

солью? На каком основании вы сделали этот вывод? 

5. Каково значение pH в растворе хромокалиевых квасцов? Почему? 

Подтвердите ответ уравнениями реакций гидролиза в ионной форме. 

6. В какой среде (кислой или щелочной) наиболее сильно выражены 

окислительные свойства соединений хрома (VI)? Ответ сопроводите 

анализом значений стандартных электродных потенциалов 

соответствующих полуреакций. 

7. Реакция, протекающая по схеме 

8. C2H5OH + CrO3 + H2SO4  Cr2(SO4)3 + CH3COOH + H2O  

иногда используется для обнаружения алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

На основании каких изменений судят о наличии алкоголя? Подберите 

стехиометрические коэффициенты в уравнении реакции методом 

полуреакций и методом электронного баланса. 

 

Тригидрат трис-оксалатохромита калия K3[Cr(C2O4)3]·3H2O 

Меры предосторожности. Какую опасность представляют для человека 

гидроксид калия, щавелевая и соляная  кислоты, соединения хрома, аммиак? 

Какие меры требуется предпринимать при ожогах кислотой или  щелочью, 

при вдыхании паров аммиака?  

Методика синтеза. К раствору 4,73 г дигидрата щавелевой кислоты в 40 

мл воды добавляют при перемешивании и охлаждении ледяной водой (1) раствор 

0,39 г гидроксида калия в 5 мл воды (2). К полученному раствору (иногда 
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выпадает осадок (3), что не препятствует успешному проведению синтеза) при 

сильном перемешивании и охлаждении, маленькими порциями, прибавляют 0,95 

г тонко растертого бихромата калия (4). По окончании реакции (5) раствор 

упаривают в фарфоровой чашке на водяной бане почти досуха и оставляют на 

холоду для кристаллизации. Выделившиеся кристаллы отфильтровывают (6), 

промывают на фильтре охлажденной до 0
о
С смесью этанол-вода 1:1, сушат на 

воздухе, взвешивают и рассчитывают выход в % от теоретического (7, 8).  

Исследование свойств полученного вещества 

Примерно 0,1 г продукта, растворите в 2 см
3
 воды и разделите раствор на 

несколько пробирок. Проведите реакции полученного раствора с 25%-м 

раствором аммиака, 2 М раствором NaOH, концентрированной соляной 

кислотой, 10%-м раствором хлорида кальция. Запишите наблюдаемые 

изменения. 

Примерно 0,1 г полученного вещества прокалите в сухой пробирке в 

пламени спиртовки. Какие изменения наблюдаются? Запишите. Дайте 

пробирке остыть и добавьте к содержимому 2 см
3
 дистиллированной воды. 

Полностью ли растворилось содержимое? Какого цвета раствор? Измерьте 

индикаторной бумагой pH этого раствора, запишите результат. 

Вопросы для допуска 

(1) Для чего нужно охлаждать реакционную смесь? 

(2) Исходя из молярного соотношения реагентов, установите, какая именно 

соль образуется, и напишите уравнение реакции. 

(3) Какое вещество может на этой стадии выпасть в осадок?  

(4) Напишите уравнение реакции, если известно, что одним из ее продуктов, 

кроме целевого вещества, является углекислый газ. 

(5) По каким внешним признакам можно судить о том, что реакция 

закончилась?  

(6) Какой способ фильтрования используется для отделения продукта и 

почему? 
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(7) Рассчитайте теоретический выход продукта реакции.  

(8) Какую окраску имеет полученное вами вещество? Чем она обусловлена? 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. К какому классу реакций относятся а) реакция из п. (2) б) реакция из п. 

(4) данного синтеза? Что является в одной из этих реакций 

окислителем, а что – восстановителем? 

2. В какой среде, судя по соотношению реагентов, протекает реакция из 

п. (4)?  

3. К какому классу веществ принадлежит основной продукт синтеза? 

Напишите структурную формулу внутренней координационной сферы 

этого соединения. В какой степени окисления находится в нем хром? 

4. Как можно объяснить изменения, происходящие с раствором трис-

оксалатохромита калия в п. 1 испытаний? Запишите уравнения 

возможных реакций. Сделайте вывод об устойчивости трис-

оксалатохромита калия в различных средах. Является ли, по 

результатам ваших экспериментов, это вещество истинным 

комплексным соединением или двойной солью? На каком основании 

вы сделали этот вывод? 

5. Обсудите экспериментальные результаты, полученные в п. 2 

испытаний (уравнения возможных реакций, объяснение наблюдаемых 

явлений).  

 

 

 

Оксид меди (I) Cu2O 

Меры предосторожности. Какую опасность представляют 

соединения меди? Как надо обращаться с твёрдыми щелочами? Какова 

первая помощь при ожогах щелочами? 
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Методика синтеза. В основе синтеза лежит реакция окисления 

глюкозы в соль глюконовой (D-глюкуроновой) кислоты: 

C6H12O6 + CuSO4 + NaOH → C6H11O7Na + Cu2O + Na2SO4 + H2O (1) 

Из медного купороса и воды готовят 2030 см
3 

10%-ного раствора 

сульфата меди (плотность 1,085 г/см
3
). Вносят в него навеску глюкозы (в 

двукратном избытке по отношению уравнению реакции) и нагревают почти 

до кипения (2). Растворением в воде кристаллического гидроксида натрия 

готовят 20%-ный раствор щелочи, также в двукратном количестве по 

отношению к уравнению реакции. Приготовленный раствор щелочи 

приливают к горячему раствору сульфата меди и глюкозы, смесь 

перемешивают, и оставляют на 2030 мин при комнатной температуре. Это 

время необходимо для укрупнения кристаллов, что обычно заметно по 

изменению окраски осадка. Обычно сначала образуются кристаллы 

кирпично-оранжевого цвета, через некоторое время приобретает красно-

коричневый цвет. Далее осадок фильтруют на воронке Бюхнера или 

отделяют центрифугированием, промывают горячей дистиллированной до 

отрицательной реакции на сульфат-ион (3), сушат между листами 

фильтровальной бумаги до постоянной массы (4). 

Исследование свойств полученного вещества. 

Все опыты проводят под тягой! (5).  

В пять пробирок помещают по щепотке оксида меди (I) .  

1) В одну пробирку добавляют концентрированную серную кислоту и 

осторожно нагревают. Изменяется ли окраска раствора или кристаллов? 

Происходит ли выделение газа? 

2) В другую пробирку по каплям приливают концентрированную 

хлороводородную кислоту. Наблюдают выделение осадка. Добавляют еще 

несколько капель кислоты. Осадок растворяется. 
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3) В третью пробирку приливают концентрированный водный раствор 

аммиака и оставляют пробирку открытой на воздухе. Наблюдают, изменяется 

ли окраска раствора. 

4) В четвертую пробирку приливают концентрированную азотную 

кислоту. Наблюдают изменение окраски раствора. Чем оно обусловлено? 

Какой газ выделяется при взаимодействии Сu2О с концентрированной 

HNO3? 

5) В пятую пробирку приливают концентрированный раствор 

гидроксида натрия. Что при этом наблюдается? 

Испытайте отношение полученного оксида меди к концентрированным 

растворам серной кислоты, азотной кислоты, гидроксида натрия, аммиака, а 

также к разбавленным растворам серной и азотной кислоты (6). 

Вопросы для допуска. 

(1) Расставьте коэффициенты методом полуреакций. Какую роль играет 

глюкоза?  

(2) Для чего необходимо нагревание? Какое вещество можно получить 

вместо оксида меди, если проводить реакцию при комнатной температуре? 

(3) Каким образом можно обнаружить наличие сульфат-ионов в 

растворе? Приведите уравнение соответствующей реакции. Каким образом 

отбирается проба на полноту промывания? 

(4) По какой причине оксид меди (I) не рекомендуется сушить при 

повышенной температуре? 

(5) Почему исследование свойств продукта синтеза необходимо 

проводить в вытяжном шкафу? 

(6) Объясните наблюдаемые явления. Напишите уравнения 

проделанных превращений. Сделайте вывод об окислительно-

восстановительных и кислотно-основных свойствах оксида меди (I). 

Вопросы и задания для обсуждения. 

1. Как называется природное соединение, содержащее в качестве основного 
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компонента оксид меди (I)? 

2. Перечислите области применения Cu2O. 

3. Охарактеризуйте термодинамическую возможность протекания в 

стандартных условиях и при высокой температуре следующих 

процессов (используйте для расчетов значения стандартных 

термодинамических величин): 

а) Cu + 0,5O2 = CuO  б) 2Cu + 0,5O2 = Cu2O  в) Cu2O + 0,5O2 = 2CuO 

г) 2CuO = Cu2O +0,5O2   д) Cu2O = CuO + Cu  е) Cu2O = 2Cu + 0,5O2 

4. Какие степени окисления характерны для элементов I(В) - 

подгруппы? Каковы окислительно-восстановительные свойства 

соответствующих соединений? 

5. Запишите полные электронные конфигурации атома меди и ионов 

Cu
+
, Cu

2+
, Cu

3+
. 

6. Чем объясняется склонность соединений меди (I) к 

диспропорционированию? Приведите примеры реакций. 

7. Перечислите известные соединения меди (I). 

8. Вычислите растворимость иодида меди (I) в дистиллированной 

воде (используйте справочные данные). 

9. Используя значения стандартных электродных потенциалов, 

вычислите значение константы равновесия для реакции 

взаимодействия раствора сульфата меди (II) с железом при 

температуре 298 К и концентрации соли 0,1 М. 

10.  Вычислите значение рН раствора, в котором концентрация 

сульфата меди (II) составляет 0,1 моль/дм
3
. 

11.  Вычислите G
0

298 для процесса: а) [Cu(NH3)2]
+
  Cu

+
 + 2NH3 

б) [Cu(NH3)4]
2+

  Cu
2+

 + 4NH3.  
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Моногидрат ацетата меди (II) Cu(CH3COO)2·H2O 

Меры предосторожности. Какую опасность представляют 

соединения меди? Как надо обращаться сконцентрированными кислотами? 

Какова первая помощь при ожогах кислотами? Какую опасность 

представляют вещества, используемые при исследовании свойств 

полученного вещества? Какие меры предосторожности нужно применять 

при работе с ними? 

Методика синтеза. Синтез рассчитан на получение Cu(CH3COO)2·H2O 

массой 23 г. 

В 15 см
3 

дистиллированной воды растворяют ледяную уксусную 

кислоту в количестве, примерно в 2 раза большем, чем требуется по 

уравнению реакции. Раствор нагревают до 60
о
С (1) и порциями (2) вносят 

вычисленную по уравнению реакции навеску карбоната гидроксомеди. По 

окончании реакции (3) раствор фильтруют в горячем состоянии (4), 

переносят в фарфоровую чашку и упаривают (в вытяжном шкафу!) (5) до 

появления кристаллов на поверхности. Раствор охлаждают в кристаллизаторе 

с ледяной водой, осадок отфильтровывают под вакуумом, промывают на 

фильтре охлажденной до 0
о
С смесью этанол-вода (1:1) (6), затем чистым 

этанолом, сушат на воздухе, взвешивают и рассчитывают выход в % от 

теоретического (7). 

Исследование свойств полученного вещества. Примерно 0,1 г 

полученной соли растворите в воде объемом 2 см
3
, раствор разлейте на 

несколько пробирок. Измерьте индикаторной бумагой pH раствора. К одному 

раствору прибавьте по каплям 25%-й раствор аммиака, ко второму – 2 М 

NaOH, к третьему – раствор NaOH с концентрацией 10 моль/дм
3
. Испытайте 

также отношение раствора ацетата меди к раствору гидрокарбоната натрия и 

раствору фосфата натрия. Запишите все наблюдаемые явления, составьте 

уравнения соответствующих реакций. 

Вопросы для допуска 
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(1) Каким образом можно измерить температуру раствора?  

(2) Почему вносят соль именно порциями? 

(3) По каким признакам можно судить об окончании реакции? 

(4) Какое оборудование используется для горячего фильтрования и как оно 

проводится?  

(5) Почему нужно упаривать раствор в вытяжном шкафу? 

(6) Почему требуется охлаждение раствора? 

(7) По какому из исходных веществ и почему следует рассчитывать 

теоретический выход? 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Чем обусловлена окраска полученного вами вещества? 

2. По каким причинам реакцию проводят при нагревании? 

3. Запишите уравнение реакции гидролиза ацетата меди. Используя 

справочные данные оцените, кислая или щелочнаясреда в растворе 

этой соли. 

4. Какие факторы позволяют сместить равновесие процесса гидролиза? 

Использование какого из этих факторов позволяет избежать 

образования в ходе проведения синтеза примесей – продуктов 

гидролиза? 

5. Почему выпаривание фильтрата требуется проводить в вытяжном 

шкафу? 

6. Почему для синтеза используют значительный (2-кратный) избыток 

уксусной кислоты? 

7. Как можно было бы химическим путем доказать наличие анионов 

летучей органической кислоты (уксусной) в составе продукта реакции? 

Предложите план эксперимента.  
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Оксид хрома (III) Cr2O3  

Меры предосторожности. Какие меры предосторожности 

необходимо соблюдать при работе с соединениями хрома и серы? Где 

требуется проводить реакцию? 

Методика синтеза. Синтез рассчитан на использование 1,52 г 

дихромата калия. 

Оксид хрома (III) получают восстановлением дихромата калия серой. По 

уравнению реакции вычисляют массы исходных веществ с учетом того, что 

серу необходимо взять в трехкратном избытке (1) по отношению к 

стехиометрическому количеству. Навески дихромата калия и серы 

измельчают (2), тщательно смешивают и помещают в сухой тигель (3). 

Собирают прибор для проведения реакции: на штативе закрепляют кольцо, 

на которое помещают фарфоровый треугольник, служащий подставкой для 

тигля. Нагревают тигель в пламени спиртовки, пока не загорится сера (4) и 

реакционная смесь в тигле не начнет увеличиваться в объеме (эффект 

вулкана), после чего нагревание прекращают. После окончания реакции (5) и 

охлаждения тигля до комнатной температуры его содержимое переносят в 

ступку и растирают с небольшим количеством воды (6), после чего 

суспензию фильтруют под вакуумом, промывают водой (7) и сушат до 

постоянной массы (8). 

Исследование свойств полученного вещества. Испытайте отношение 

полученного оксида хрома к концентрированным и разбавленным растворам 

соляной кислоты, серной кислоты, гидроксида натрия и аммиака. На 

основании наблюдений составьте уравнения реакций и сделайте вывод о 

кислотно-основном характере оксида. 

Вопросы для допуска 

(1) Для чего требуется столь значительный избыток серы? 

(2) С какой целью проводится измельчение? Какая посуда для этого нужна? 
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(3) Что может произойти, если использовать влажный тигель? 

(4) Составьте уравнение соответствующей реакции. 

(5)  По каким признакам можно в данном случае судить об окончании 

реакции?  

(6) С какой целью проводится эта операция? 

(7) Какую качественную реакцию можно использовать для контроля 

промывания осадка? Запишите ее уравнение в ионно-молекулярной 

форме. 

(8) Предложите температурный режим сушки. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Реакция взаимодействия дихромата калия с серой является экзо- или 

эндотермической? Ответ подтвердите вычислением изменения энтальпии 

процесса на основании справочных данных. 

2. Используя стандартные термодинамические характеристики веществ, 

вычислите, при каких значениях температур самопроизвольное 

взаимодействие серы с дихроматом калия термодинамически выгодно. Для 

чего требуется нагревание реакционной смеси? 

3. Составьте выражение для скорости гетерогенной реакции, 

используемой в синтезе (т. е. составьте основное уравнение химической 

кинетики). Какие приемы были использованы для ускорения процесса? 

4. В какой среде (кислой или щелочной) наиболее сильно выражены 

восстановительные свойства соединений хрома (III)? Ответ сопроводите 

анализом значений стандартных электродных потенциалов соответствующих 

полуреакций. 

5. В промышленности оксид хрома (III) получают восстановлением 

дихромата калия коксом (одна из форм графита). Вычислите, в каком 

интервале температур возможно самопроизвольное протекание этого 

процесса. 
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6. Запишите формулы известных оксидов хрома и их гидратов. 

Проанализируйте, как зависят кислотно-основные и окислительно–

восстановительные свойства указанных соединений от степени окисления 

хрома. 

7. Почему нельзя измельчать в ступке смесь дихромата калия и серы? 

8. Какова структурная формула пероксида хрома? Как его можно 

получить? 

9. Как влияет нагревание на реакционную способность оксида хрома? 

 

Хромат калия K2CrO4 

Меры предосторожности. Какую опасность представляют твёрдые 

щелочи? Какие меры предосторожности надо
 
соблюдать при работе с 

твёрдыми щелочами? Какова первая помощь при ожогах щелочами? Какую 

опасность представляет дихромат калия? 

Из дихромата калия массой 11,5 в фарфоровой чашке готовят раствор, 

насыщенный при комнатной температуре (1). Отдельно готовят 20%-ный 

раствор КОН или насыщенный раствор КНСО3. При приготовлении следует 

учесть, что любое из этих веществ следует брать в двухкратном избытке по 

отношению к стехиометрическому количеству. Раствор щелочи (или 

гидрокарбоната) порциями при помешивании (2) приливают к раствору 

дихромата до достижения слабощелочной реакции среды (3), что 

сопровождается изменением окраски раствора (4). 

Раствор выпаривают на плитке до появления кристаллов, после чего 

охлаждают в смеси воды со льдом (5). Полученные кристаллы 

отфильтровывают на воронке Бюхнера и сушат в сушильном шкафу при 100 - 

105С.  

Исследование полученного вещества 

Рассмотрите полученные кристаллы под микроскопом, отметьте их цвет и 

форму. 
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Докажите, что полученное вещество содержит ионы K
+
 и CrO4

2
 (6). 

Испытайте отношение раствора полученного вещества к действию: 

- разбавленных и концентрированных растворов серной и соляной серной 

кислот (при комнатной температуре и при нагревании, под тягой!); 

- сульфита натрия в сернокислой, нейтральной и щелочной средах; 

- растворов сульфида  и иодида натрия (или другого щелочного металла) 

- подкисленного раствора пероксида водорода в присутствии небольшого 

количества диэтилового эфира 

- раствора хлорида бария 

- раствора нитрата свинца 

Подкислите раствор хромата калия серной кислотой и бросьте туда 

небольшую гранулу цинка. 

Демонстрационный эксперимент. Опыт проводят под тягой! 

Тщательно перемешивают 1 г тонко измельченного (защитная маска!) 

хромата калия и 0,16 г сахарной пудры. Смесь помещают на железный лист, 

добавляют несколько капель этилового спирта и осторожно поджигают. 

Прокомментируйте проведенный опыт.
 
  

Вопросы для допуска 

(1) Опишите процедуру приготовления насыщенного раствора 

дихромата калия.  

(2) Для чего рекомендуется смешивать растворы постепенно? Как 

может повлиять слишком большой избыток приливаемого 

раствора на состав полученных продуктов? 

(3) Какие значения рН указывают на слабощелочную реакцию среды? 

каким образом можно измерить рН раствора? 

(4) Каким образом должна измениться окраска раствора? 

(5) Как влияет температура кристаллизации на выход продукта? 

(6) При помощи каких качественных реакций можно обнаружить эти 

ионы? Обсудите план эксперимента с преподавателем. 
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Вопросы и задания для обсуждения. 

1. Как изменяются кислотно-основные и окислительно-восстановительные 

свойства гидроксидов хрома в зависимости от степени его окисления? 

2. Напишите структурную формулу дихромат- и хромат-анионов. С 

помощью уравнения Нернста проиллюстрируйте, как изменяются 

окислительные свойства дихромат-аниона в зависимости от кислотности 

среды.  

3. Объясните, почему водные растворы дихромата калия имеют кислую 

среду, а хромата – щелочную? Напишите уравнения реакций, 

определяющих среду растворов этих солей. 

4. Укажите, какую среду (кислую, нейтральную или щелочную) имеют 

растворы (NH4)2CrO4, (NH4)2Cr2O7. Ответ подтвердите сравнением 

констант гидролиза соответствующих ионов. 

5. В водных растворах хромата натрия и дихромата натрия присутуствуют 

одновременно дихромат- и хромат-ионы. Укажите способы смещения 

равновесия в сторону образования одного из ионов и напишите уравнения 

реакций. 

6. Почему, если в раствор хромата натрия вводить под давлением СО2, то 

образуется дихромат? Напишите уравнение процесса. 

 

Оксалат марганца (II) MnC2O4  

Меры предосторожности. Какую опасность представляют вещества, 

используемые при проведении синтеза и исследовании свойств продукта? 

Каковы меры предосторожности при проведении операций. которые могут 

сопровождаться выделением больших количеств газов? 

Методика синтеза. Из перманганата калия массой 0,5-1,5 г готовят 

насыщенный при 60 
о
С раствор (1). Отдельно готовят насыщенный при той 

же температуре раствор щавелевой кислоты (Н2С2О42Н2O), с учетом 10%-

ного избытка по сравнению с уравнением реакции (2). 
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К горячему раствору щавелевой кислоты при постоянном 

перемешивании и нагревании по каплям приливают раствор перманганата 

калия (3). Реакция является автокаталитической, поэтому каждую 

последующую каплю раствора перманганата нужно добавлять к раствору 

щавелевой кислоты только после его обесцвечивания (4). Полученную смесь 

переносят в колбу, закрывают ее пробкой с клапаном Бунзена (5), и 

оставляют на некоторое время. Образовавшийся осадок промывают 

несколько раз водой методом декантации, затем фильтруют на воронке 

Бюхнера, сушат при температуре не выше 100 
о
С до постоянной массы. 

Исследование свойств полученного вещества.  

Отметьте цвет вещества.  

Испытайте его отношение к: 

- нагреванию 

- действию разбавленных и концентрированных азотной и серной 

кислот при комнатной температуре и при нагревании 

- действию растворов щелочей, аммиака 

- действию окислителя (подберите самостоятельно) в нейтральной и 

щелочной средах.  

Вопросы для допуска 

(1) Какие справочные данные нужно использовать для приготовления 

насыщенного раствора. 

(2)  Составьте уравнение реакции, укажите роль перманганата калия, 

щавелевой кислоты. 

(3) Предложите схему прибора для проведения этой операции. Как 

поддерживать температуру на уровне 60С в ходе синтеза? 

(4)  Можно ли изменить порядок сливания растворов? Почему 

берется избыток кислоты? 

(5) Каково назначение клапана Бунзена? 

Вопросы и задания для обсуждения 
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1. На основании проведенного исследования свойств вещества сделайте 

вывод о его термической устойчивости и окислительно-

восстановительных свойствах. Чем обусловлены последние? 

2. На основании уравнения Нернста для полуреакции восстановления 

перманганат-ионов в кислой среде предскажите, как будет меняться 

окислительная способность перманганат-ионов с повышением рН. 

3. Какие реакции называются автокаталитическими? Каковы особенности 

изменения скорости таких реакций со временем? Какая именно частица 

и почему обладает автокаталитическими свойствами в данной реакции? 

4. По величине константы растворимости (произведения растворимости) 

оксалата марганца вычислите растворимость этой соли в г/дм
3
 раствора. 

С учетом полученных данных оцените примерные потери 

синтезируемого вещества в маточном растворе вследствие его 

растворимости. 

5. По справочным данным предположите, кислой или щелочной должна 

быть среда в насыщенном растворе оксалата марганца. 

 

Тетрахлорцинкат аммония (NH4)2[ZnCl4] 

Меры предосторожности. Какую опасность представляет 

концентрированная соляная кислота? Какова первая помощь при ожогах 

кислотами? Какова первая помощь при отравлении аммиаком? 

Методика синтеза. Требуется получить тетрахлорцинкат аммония массой 

23 г. 

Взвешивают гранулы металлического цинка и вносят их в коническую 

колбу емкостью 100 см
3
. Поскольку процесс растворения цинка в 

концентрированной соляной кислоте протекает очень бурно, что может 

привести к разбрызгиванию раствора и испарению кислоты, то сначала к 

цинку приливают 12 см
3
 воды и затем осторожно небольшими порциями 

кислоту (w ≈ 36%). При этом следует учесть, что кислоту требуется взять в 
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объеме, точно в два раза больше рассчитанного по реакции образования 

средней соли (1). 

В данной работе используют концентрированную соляную кислоту, 

поэтому перед работой необходимо уточнить содержание HCl в растворе (2). 

Если массовая доля HCl в растворе не будет равна 36%, в расчеты следует 

внести поправки. Если в конце реакции растворение цинка происходит очень 

медленно, то следует добавить 12 капли 0,5 М раствора СuСl2 (3).  

Полученный раствор  фильтруют через бумажный фильтр для отделения 

частиц примесей, оставшихся после растворения цинка (4). 

К фильтрату приливают концентрированный водный раствор аммиака 

(w ≈ 25%) в объеме, необходимом для нейтрализации избыточной НСl. 

Поскольку аммиак летуч, то непосредственно перед работой уточните 

содержание NH3 в растворе таким же способом, как и в случае с кислотой, 

при необходимости внося поправки в вычисления. Если раствор при этом 

мутнеет (5), значит, водного раствора аммиака взято больше, чем следует. 

В этом случае по каплям добавляют хлороводородную кислоту до 

растворения осадка. 

Раствор упаривают в фарфоровой чашке на водяной бане до выделения 

кристаллов. Дают раствору охладиться, что вызывает дальнейшую 

кристаллизацию. Кристаллы отфильтровывают на воронке Бюхнера, сушат в 

сушильном шкафу при 100 °С и взвешивают. 

Исследование свойств полученного вещества 

1) Проведите с полученным веществом качественные реакции на ионы NH4
+
, 

Zn
2+

, Cl
–
 (6). 

2) Рассмотрите кристаллы полученного вещества под микроскопом. 

3) Испытайте отношение полученного соединения к действию: 

-небольшого количества и избытка раствора щёлочи; 

-небольшого количества и избытка раствора аммиака. 

4) Измерьте рН раствора полученного вещества. 
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Вопросы для допуска 

(1) Какое координационное соединение может образоваться в этом случае? 

Запишите уравнение реакции. 

(2) Каким способом можно определить концентрацию вещества в растворе? 

Что для этого требуется измерить?  

(3) Какая реакция при этом происходит? По какому признаку можно 

определить, что хлорида меди добавлено слишком много, и синтез 

придется выполнять заново? 

(4) Какие нерастворимые вещества при этом отфильтровываются? 

(5) Какое вещество при этом выпадает в осадок? 

(6) Обсудите с преподавателем, какие реакции для этого следует использовать. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1) Какие выводы можно сделать на основании результатов исследования 

свойств вещества? По каким признакам соединение относят к двойным или 

к комплексным солям? 

2) Рассмотрите с позиций теории ВС геометрическое строение 

тетрахлорцинкат-иона. Какова природа связи в этой частице? 

3) Напишите уравнения диссоциации полученного соединения. Запишите 

выражение для константы нестойкости и найдите в справочнике её 

значение. 

4) Охарактеризуйте кислотно-основные свойства гидроксида цинка. Ответ 

сопроводите уравнениями соответствующих реакций. 

5) Отличаются ли продукты взаимодействия солей цинка с 

концентрированными растворами щелочи  и аммиака? Ответ подтвердите 

уравнениями реакций и значениями констант устойчивости 

соответствующих соединений. 

6) Запишите уравнение гидролиза хлорида цинка, вычислите константу 

гидролиза. 
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7) Исходя из строения атома цинка, объясните, почему для этого элемента 

характерна степень окисления +2? 

8) С помощью электродных потенциалов определите, возможно ли 

растворение цинка в щёлочи в стандартных условиях. 

9) Почему под конец реакция растворения цинка в кислоте сильно 

замедляется? Какие факторы используются для того, чтобы ускорить 

процесс растворения? 

Дигидрат ацетата цинка Zn(CH3COO)2·2H2O 

Меры предосторожности. Какие меры предосторожности 

необходимо соблюдать при работе с концентрированными кислотами? Где 

требуется проводить реакцию? 

Методика синтеза. Для синтеза используют оксид цинка массой 

1,01,5 г. При расчете следует учесть, что ZnO берется с 15-20% избытком по 

отношению к требуемому по уравнению реакции количеству. Из ледяной (т. 

е. стопроцентной) ( = 1,0497 г/см
3
) уксусной кислоты готовят раствор с 

массовой долей 20%. (1). 

Навеску оксида цинка порциями вносят в нагретый до 75
о
С раствор 

уксусной кислоты. Раствор отфильтровывают в горячем состоянии, (2) 

добавляют несколько капель раствора пероксида водорода с массовой долей 

30%, нагревают до кипения (3) и добавляют небольшое количество (0,04–0,05 

г) карбоната цинка (4). Смесь кипятят 5 минут, затем 30-40 минут нагревают 

на водяной бане и фильтруют в горячем состоянии. Фильтрат подкисляют 

уксусной кислотой до слабого запаха (5), переносят в фарфоровую чашку и 

упаривают (под тягой!) на водяной бане до появления кристаллической 

пленки на поверхности, после чего охлаждают ледяной водой. Выпавшие 

кристаллы при необходимости фильтруют под вакуумом и сушат между 

листами фильтровальной бумаги (6). 

Исследование свойств полученного вещества 
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Примерно 0,1 г продукта растворите в 2 см
3
 дистиллированной воды  

Измерьте универсальным индикатором рН раствора. 

Испытайте отношение этого раствора к действию: 

- раствора гидроксида натрия (добавлять по каплям!) 

- раствора аммиака с массовой долей 25% 

- раствора карбоната натрия с массовой долей 10% 

- концентрированной серной кислоты (при комнатной температуре и 

при нагревании). В случае нагревания на краю пробирки укрепите 

смоченную дистиллированной водой индикаторную бумажку  

Вопросы для допуска 

(1) Проведите необходимые вычисления и опишите прцедуру 

приготовления нужной для проведения работы порции раствора 

уксусной кислоты. 

(2) Каким образом обычно проводят горячее фильтрование? Какое 

вещество останется на фильтре? 

(3) Протекание какой реакци возможно в случае наличия в оксиде цинка 

примеси цинка? 

(4) Какая реакция возможна в этом случае? 

(5) С какой целью проводится эта операция? 

(6) Что может происходить с кристаллогидратом при нагревании? 

Запишите уравнение возможной реакции. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Запишите электронные формулы атома цинка и катиона цинка. 

2. Запишите уравнение процесса гидролиза полученной соли, предложите 

способы смещения равновесия этого процесса вправо и влево. 

3. Протекание гидролиза может привести к загрязнению получаемой соли 

продуктами ее гидролиза. Какой прием используется в этой работе для 
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предотвращения появления этой примеси при упаривании раствра 

ацетата цинка? 

4. К раствору соли цинка по каплям добавляют раствор щелочи до 

значительного ее избытка. Какие вещества и в какой 

последовательности при этом образуются? Запишите молекулярные и 

ионные уравнения этих реакций. 

5. К раствору щелочи по каплям добавляют раствор соли цинка до 

значительного избытка соли. Какие вещества и в какой 

последовательности при этом образуются? Запишите молекулярные и 

ионные уравнения этих реакций. 

6. На основании справочных данных объясните реакцию среды в растворе 

ацетата цинка. 

 

Хлорид гексаамминкобальта (III) [Co(NH3)6]Cl3 

Меры предосторожности. Какую опасность представляют соли 

кобальта, концентрированный раствор аммиака и концентрированная соляная 

кислота? Какова первая помощь при отравлении этими веществами? 

Методика синтеза. Работа рассчитана на получение 2-3 г продукта. 

Соли СоС126Н2О и NH4Cl, взятые в мольном соотношении 1:3 помещают в 

коническую колбу, добавляют дистиллированную воду массой в 1,15 раз 

меньшей, чем сумма навесок солей, и тщательно размешивают. Часть солей 

при этом не растворяется. 

В колбу вливают такой объём 25%-ного раствора аммиака (1), чтобы 

количество вещества аммиака было в 7 раз больше, чем количество вещества 

гексагидрата хлорида кобальта, и добавляют 0,5 г активированного угля (2), 

растертого в ступке (3).  

Затем готовят 13%-ный раствор КМnО4 исходя из того, что количество 

вещества перманганата калия должно превышать количество вещества соли 

кобальта в 1,65 раз. Перманганата калия можно растворять при нагревании (4). 
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Готовый раствор перманганата вливают в колбу с полученной смесью и 

нагревают на плитке приблизительно до 90° С и нейтрализуют 2 М раствором 

соляной кислоты (5). Количество вещества соляной кислоты, содержащейся в 

растворе, должно быть равно количеству вещества исходной соли кобальта. 

Нейтрализованную смесь снова нагревают до 90°С и горячую фильтруют на 

воронке Бюхнера. 

К собранному фильтрату добавляют концентрированную соляную 

кислоту в объёме, в 2,5 раза большем, чем требовалось воды для растворения 

исходных навесок солей, и раствор охлаждают в кристаллизаторе с ледяной 

водой (6). Осадок отфильтровывают под вакуумом, промывают небольшим 

количеством воды (или этилового спирта) и сушат в сушильном шкафу при 

80—100° С.  

Исследование свойств полученного вещества  

Отметьте цвет кристаллов.  

Испытайте отношение вещества к действию: 

- концентрированных и разбавленных растворов серной кислоты; 

- раствора щёлочи; 

- раствора нитрата серебра; 

- нагреванию 

Вопросы для допуска 

(1) Составьте уравнение протекающей при этом реакции.  

(2)  Какую роль играет активированный уголь? 

(3)  Для чего требуется измельчение угля? 

(4) Нагревание в данном случае требуется для улучшения растворимости 

соли или для ускорения процесса растворения? 

(5) Запишите уравнение протекающей при этом реакции, укажите роль 

перманганата калия и соляной кислоты. 

(6) С какой целью рекомендуется охлаждение до нулевой температуры? 
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Вопросы и задания для обсуждения 

1. На какие ионы диссоциирует полученная комплексная соль в водном 

растворе? Напишите выражение константы нестойкости комплексного 

иона. 

2. Какова природа связи между ионом-комплексообразователем и 

лигандами? 

3. Найдите в справочнике значения констант нестойкости ионов 

амминокомплексов кобальта (II) и кобальта (III). Сделайте вывод об их 

относительной устойчивости. 

4. Исходя из значения констант нестойкости, вычислите значения констант 

устойчивости. 

5. Можно ли предсказать, какой из двух ионов амминокомплексов - 

кобальта (II) и кобальта (III) – будет более прочным только на 

основании их состава и строения, не рассматривая значения констант 

устойчивости. 

6. Перечислите известные соединения Со
3+

. Будут ли эти соединения 

проявлять окислительные свойства? 

 

Хлорид гексаамминникеля (II) [Ni(NH3)6]Cl2 

Меры предосторожности. Какие меры предосторожности 

необходимо соблюдать при работе с аммиаком, соединениями никеля? 

Методика синтеза. В качестве исходного вещества можно 

использовать NiSO47H2О или Ni(NO3)26H2O массой 22,5 г.  

Взвешивают соль никеля и хлорид аммония. Учтите, что хлорид 

аммония требуется взять с 5%-ным избытком по отношению к уравнению 

реакции (1). Соли измельчите в ступке по отдельности, затем смешайте и 

разотрите еще раз смесь (если используется нитрат никеля, то при 

растирании смеси солей в ступке может стать жидкой) (2). Содержимое 

ступки вносят в стакан  с концентрированным раствором аммиака (w = 25%), 
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взятым с 50%-ным избытком по отношению к теоретически необходимому 

(3), размешивают содержимое стеклянной палочкой. Выпавший осадок 

(отметьте цвет кристаллов) отфильтровывают, промывают 1-2 раза 

аммиачным раствором хлорида аммония (приготовленного смешиванием 

равных объемов концентрированного объема аммиака и насыщенного 

раствора хлорида аммония) (4), смесью этилового спирта и 

концентрированного раствора аммиака, наконец, чистым этиловым спиртом. 

Сушат вещество при температуре не выше 40ºС (5). Отмечают цвет 

кристаллов после высушивания. 

Исследование свойств полученного вещества. 

Испытайте отношение полученного вещества к нагреванию, к 

действию воды (кипячение в течение 10 минут), концентрированных соляной 

и серной кислот, растворов щелочи, нитрата серебра. Отметьте и объясните 

наблюдаемые эффекты. Напишите уравнения реакций. 

Напишите выражение константы нестойкости иона гексаааминникеля 

(II) и найдите в справочнике ее величину. 

Вопросы для допуска 

(1) Составьте уравнение реакции с учетом того, что в ней участвуют три 

исходных вещества. 

(2) Как влияет эта операция на протекание реакции? 

(3) Как влияет избыток аммиака и его концентрация в растворе на выход 

продукта? 

(4) Каким образом готовят насыщенные растворы? Какие справочные 

данные для этого понадобятся? 

(5) По каким признакам можно судить о том, что вещество при 

высушивании не подверглось частичному разложению? 

Вопросы и задания для обсуждения 
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1. Вычислите G
0
298 процесса диссоциации иона гексаамминникеля. 

2. Используя метод валентных связей, рассмотрите геометрическое 

строение иона гексаамминникеля (II). 

3. Запишите уравнения электролитической диссоциации полученной 

соли. Рассмотрите способы смещения равновесия вторичной 

диссоциации в сторону увеличения концентрации комплексного 

иона. 

4. Почему при синтезе комплексных соединений, лиганд, как правило, 

берут в значительном избытке по отношению к стехиометрическому 

количеству? 

5. Вычислите концентрацию ионов Ni
2+

 в 0,1 М растворе [Ni(NH3)6]Cl2. 

6. Вычислите концентрацию ионов Ni
2+

 в 0,1 М растворе [Ni(NH3)6]Cl2, 

содержащем избыточный аммиак в количестве 1 моль на 1 дм
3
 

раствора. 

 

Моногидрат сульфата тетраамминмеди (II) [Cu(NH3)4]SO4Н2О 

Меры предосторожности. Какие меры предосторожности 

необходимо соблюдать при работе с аммиаком, соединениями меди (II), 

диэтиловым эфиром?
 
  

Методика синтеза. Синтез рассчитан на получение конечного 

продукта массой 1,52,5 г. 

Пентагидрат сульфата меди (II) растирают в порошок (1) и растворяют 

растворе аммиака с массовой долей NH3 2025% (2), в 1,5-кратном избытке 

по отношению к уравнению реакции (3, 4). К полученному раствору 

добавляют равный объем этилового спирта. Смесь охлаждают до 0
о
С. 

Выпавшие кристаллы отделяют (5), промывают смесью спирта с раствором 

аммиака (объемное соотношение 1:1), затем этиловым спиртом, диэтиловым 

эфиром и сушат при 5060 
о
С (6). Отметьте цвет кристаллов до и после 

высушивания. 
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Исследование свойств полученного вещества. 

Испытайте отношение кристаллов полученного вещества к нагреванию, 

действию воды, концентрированных соляной и серной кислот при комнатной 

температуре и нагревании.  Далее приготовьте раствор примерно 0.1 г 

вещества в 2 см
3
 воды и испытайте отношение этого раствора к действию 2М 

раствора щелочи, растворов хлорида бария, сульфида натрия, фосфата 

натрия.
 
Отметьте и объясните наблюдаемые эффекты. Напишите уравнения 

реакций. 

Вопросы для допуска 

(1) Какая лабораторная посуда используется для растирания твердых 

веществ? 

(2) Какие способы можно использовать в лаборатории для быстрого 

определения содержания вещества в растворе? Какой из них вы 

будете использовать в данной работе, чтобы определить массовую 

долю аммиака в исходном растворе? 

(3) Как проверить, действительно ли аммиак взят в избытке? 

(4) По какому признаку можно определить, что реакция завершилась? 

(5) Какой способ следует использовать для отделения выпавших 

кристаллов от раствора? 

(6) Как обеспечить такую температуру сушки? 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Для чего необходимо измельчение сульфата меди перед проведением 

синтеза? 

2. Почему рекомендуется охлаждать реакционную смесь до 0С? 

3. Почему рекомендуется сушить сульфат тетраамминмеди (II) при 

относительно невысокой температуре? 
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4. Рассмотрите строение молекулы аммиака, используя метод валентных 

связей. Чем объясняется способность аммиака входить в состав 

внутренней сферы комплексных соединений? 

5. Запишите ионно-молекулярное уравнение реакции получения сульфата 

тетраамминмеди (II) и на его основании составьте кинетическое 

уравнение для этой реакции. Какие факторы оказывают влияние на ее 

скорость? Какие из них используются для ускорения реакции в ходе 

данного синтеза? 

6. Запишите уравнение электролитической диссоциации сульфата 

тетраамминмеди (II). Объясните, каким образом можно сместить 

равновесие диссоциации в сторону образования комплексного 

соединения? Какой из этих приемов позволяет увеличить выход 

продукта в данном синтезе? 

7. Напишите выражение для константы нестойкости тетраамминмеди (II)
 
 

и найдите в справочнике величину константы. Рассчитайте с помощью 

этой величины равновесную концентрацию ионов меди а) в 0,1М 

растворе сульфата тетраамминмеди (II); б) в 0,1М растворе сульфата 

тетраамминмеди (II) содержащем 1моль свободного аммиака в 1 дм
3
 

раствора. 

8. От чего зависит, выпадет или не выпадет осадок труднорастворимой 

соли при добавлении соответствующего аниона к раствору 

координационного соединения? Объясните результаты испытаний с 

раствором щелочи, сульфида натрия и фосфата натрия, пользуясь 

данными ваших расчетов (см. п. 6) и справочными величинами 

констант растворимости соответствующих солей меди. 
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3.2. Органический синтез 

 

Йодоформ 
 (простой синтез) 

 

Иод 2.5 г 

Na2CО3 5 г 

Этанол 96%-й 2.5 г 

Синтез проводят в вытяжном шкафу на магнитной мешалке! 

В емкость (стакан или плоскодонная колба) на 100 мл, снабженную 

магнитной мешалкой, помещают раствор 5 г кристаллического Na2CО3 в 25 

мл воды, прибавляют 2,5 г спирта (по плотности определите объем спирта) и 

нагревают смесь до 70 °С. В нагретую смесь вносят при тщательном 

перемешивании небольшими порциями 2,5 г измельченного иода (раствор 

принимает желто-бурую окраску, которая вскоре исчезает). После того как 

весь иод внесен и жидкость обесцветилась, смесь перемешивают ещё 20 мин 

при 70 ºС, затем погружают в ледяную баню. Выпавший осадок 

отфильтровывают, многократно и тщательно промывают водой на фильтре и 

сушат на воздухе в темноте. Выход 0.62 г (30% от теоретического, из расчета 

на иод), т. пл. 119 °С. Полученный продукт перекристаллизовывают из 

спирта (под вытяжкой). 

 

 

Йодоформ (2-й способ)-меньше йода 

В стакан помещают 2 г иодида натрия, приливают 3,5 мл 

дистиллированной воды и после растворения соли прибавляют 1 г йода. К 

полученному раствору прибавляют 8.5 мл воды. Затем в реакционную массу 

вводят 2.5 мл ацетона и при перемешивании по каплям медленно добавляют 

из капельной воронки 10%-ный раствор NaOH до исчезновения красноватой 

окраски раствора (приблизительно 3 мл). Йодоформ быстро гидролизуется 

раствором щелочи под действием света, поэтому следует избегать 

сильнощелочной среды в процессе синтеза. Йодоформ, который при этом 

выпадает в виде желтого кристаллического осадка, через 30 мин 

отфильтровывают на фильтре Шотта, промывают холодной водой и 

высушивают на воздухе в темном месте. Выход 0.46 г (90%). Продукт 

перекристаллизовывают из спирта (под вытяжкой). 
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трет-Бутилхлорид 

 

 

 

 

Дибензальацетон 

Уменьшить в 2 раза 
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Для получения чистого продукта дибензальацетон 

перекристаллизовывают из этанола или этилацетата, после чего температура 

плавления его соответствует литературной константе. 

 

Выделение эфирного масла (лимонена) из апельсина 

(простая работа) 

 

В круглодонную колбу на 500 мл помещают небольшие кусочки кожуры 

одного свежего апельсина. Заливают водой так, чтобы вода покрыла корки. 

Корки осторожно давят шпателем. Собирают перегонную систему: колбу 

через насадку вюрца соединяют с прямым холодильником, подсоежиняют 

аллонж и приемную колбу, которую охлаждают холодной водой. 

Содержимое колбы нагревают на плитке до кипения и собирают конденсат в 

приемной колбе. Прозрачный конденсат (вода+лимонен, около 100 мл) имеет 

апельсиновый запах. С ним проводят качественные реакции на алкены 

(обесцвечивание разбавленного раствора KMnO4 и подкисленной боромной 

воды).  
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БЕНЗОХИНОН 

 

(простой синтез) 

В стакан емкостью 50-100 мл наливают 25 мл воды, суспендируют в нем 

2,5 г гидрохинона, затем вносят 1,5 г КВrО3 и при перемешивании 

постепенно добавляют 1,5 мл 5% серной кислоты. Поместив в стакан 

термометр, нагревают его на магнитной  мешалке до 45ºС. Твердые вещества 

при этом растворяются, а через10-15 мин. начинается реакция с 

образованием черного промежуточного продукта хингидрона. Температура 

самопроизвольно несколько повышается. Для завершения реакции 

температуру реакционной смеси поддерживают около 60 - 70ºС. По 

окончании реакции цвет реакционной смеси должен полностью измениться 

до ярко-желтого (цвет бензохинона). Если этого не произошло, добавляют 

еще совсем немного КВrО3. После охлаждения до 0ºС отфильтровывают 

продукт, промывают его небольшим количеством ледяной воды и сушат в 

темном месте. Выход бензохинона почти количественный. Т.пл. 116ºС. 

Полученный бензохинон используют в следующих двух синтезах. 

 

Аддукт антрацена и бензохинона 

 
 

Синтез рассчитывают на количество полученного ранее бензохинона. 

 

В круглодонную колбу емкостью 100 мл помещают 11,5 г антрацена, 7,7 г 

бензохинона и 65 мл ксилола (годен любой изомер) и кипятят с обратным 

холодильником 2 часа. Осадок, выпавший после охлаждения реакционной 

смеси, отфильтровывают на воронке Бюхнера, промывают на фильтре 

горячей водой и затем кипятят под тягой 15 мин. в стакане с 50 мл. воды (для 

удаления остатков бензохинона). Осадок отфильтровывают, отжимают на 

фильтре, высушивают на фильтровальной бумаге и перекристаллизовывают 

из ледяной уксусной кислоты. Получают 8 г аддукта (60%), который при 

207ºС становится желтым, при 210ºС – красным. 
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Для этой работы потребуется также свежеперегнанный циклопентадиен 

(следующая методика). 

 

Получение циклопентадиена 

В колбу на 10 мл помещают около 5-6 мл димера циклопентадиена. 

Собирают перегонную систему: подсоединяют высокий дефлегматор, 

насадку Вюрца, термометр, прямой холодильник, аллонж. Аллонж опускают 

в пробирку, которую погружают в смесь льда и соли. Нагревают колбу с 

дициклопентадиеном таким образом, чтобы температура отходящих паров 

была 40-42ºС (медленно перегоняется мономер). Когда нужный объем 

циклопентадиена перегонится, перегонку останавливают. Вещество 

оставляют в ледяной бане и используют как можно быстрее. 

 

 

Этиловый эфир бензойной кислоты 

 
Бензойная кислота 5.0 г 

Спирт этиловый абс. 25 мл 

H2SО4 конц. 1,5 мл 

хлороформ 25 мл 

В круглодонную колбу емкостью 100 мл, снабженную обратным 

холодильником, помещают 5.0 г бензойной кислоты, 25 мл этилового спирта. 

При перемешивании добавляют 1,5 мл конц. серной кислоты. Смесь кипятят 

в течение 1 часа. После охлаждения содержимое колбы осторожно выливают 

в делительную воронку с 75 мл холодной воды. Остатки вещества смывают 

со стенок колбы 15 мл хлороформа, который затем переносят в делительную 

воронку. Воронку встряхивают, закрыв пробкой. Когда смесь расслоится, 

нижний органический слой, содержащий продукт, сливают в плоскодонную 

колбу (пробку при этом открывают). Водный слой еще раз промывают 10 мл 

хлороформа. Нижний слой после разделения сливают и объединяют с первой 
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порцией хлороформа. Верхний водный слой выливают, освобождая воронку. 

Хлороформенный раствор переносят в делительную воронку и встряхивают с 

водой (5-10 мл) (промывают для удаления остатков кислоты). После того как 

слои расслоились, нижний слой хлороформа сливают в плоскодонную колбу, 

а водный выливают. После этого хлороформенный слой снова переносят в 

воронку и промывают аналогично 10%-ным раствором карбоната натрия (5-

10 мл) и повторно водой (5-10 мл). Промытый раствор продукта сливают в 

чистую сухую плоскодонную колбу и сушат 5 г безводного сульфата натрия. 

Жидкость фильтруют через маленький фильтр в перегонную колбу. 

Смывают вещество с осушителя небольшим объемом хлороформа. Собирают 

перегонную систему (к колбе подсоединяют насадку Вюрца, термометр 

(свыше 200 ºС), прямой холодильник, аллонж). Отгоняют хлороформ и затем 

продукт, собирая фракцию, кипящую около 210°С. Выход 4.9 г (примерно 

80% от теоретического), т. кип. 212 °С / 760 мм рт. ст.; n D
 20 

1.5057. 

 

 

 

Этиловый эфир салициловой кислоты  

 

 
 

Салициловая кислота 5.0 г 

Спирт этиловый абс. 25 мл 

H2SО4 конц. 4,5 мл 

хлороформ 25 мл 

В круглодонную колбу емкостью 100 мл помещают 5,0 г салициловой 

кислоты и 25 мл этилового спирта. Перемешивают до растворения. К этой 

смеси медленно при перемешивании прибавляют 4,5 мл концентрированной 

серной кислоты. К колбе присоединяют обратный холодильник и нагревают 

смесь до слабого кипения в течение 1.5 часа. После охлаждения содержимое 

колбы осторожно выливают в делительную воронку с 75 мл холодной воды. 

Остатки вещества смывают со стенок колбы 15 мл хлороформа, который 

затем переносят в делительную воронку. Воронку встряхивают, закрыв 

пробкой. Когда смесь расслоится, нижний органический слой, содержащий 

продукт, сливают в плоскодонную колбу (пробку при этом открывают). 

Водный слой еще раз промывают 10 мл хлороформа. Нижний слой после 

разделения сливают и объединяют с первой порцией хлороформа. Верхний 

водный слой выливают, освобождая воронку. Хлороформенный раствор 

переносят в делительную воронку и встряхивают с водой (5-10 мл) 

(промывают для удаления остатков кислоты). После того как слои 
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расслоились, нижний слой хлороформа сливают в плоскодонную колбу, а 

водный выливают. После этого хлороформенный слой снова переносят в 

воронку и промывают аналогично 10%-ным раствором карбоната натрия (5-

10 мл) и повторно водой (5-10 мл). Промытый раствор продукта сливают в 

чистую сухую плоскодонную колбу и сушат 5 г безводного сульфата натрия. 

Жидкость фильтруют через маленький фильтр в перегонную колбу. Смывают 

вещество с осушителя небольшим объемом хлороформа. Собирают 

перегонную систему (к колбе подсоединяют насадку Вюрца, термометр 

(свыше 200 ºС), прямой холодильник, аллонж). Отгоняют хлороформ и затем 

продукт, собирая фракцию, кипящую около 220°С. Выход этилового эфира 

салициловой кислоты — около 4.5 г (примерно 75% от теоретического).  

Аналогично можно получить изопропиловый эфир салициловой кислоты, 

имеющий запах цветов орхидеи. 

 

 

БИНАФТОЛ 

2,2'-Дигидрокси-1,1'-бинафтил (BINOL)  

 

 
Нафтол-2 

(β-нафтол) 

3,0 г 

FeCI3•6H2O 5.68 г 

 

К кипящему раствору 1,5 г (10,5 ммоль) β-нафтола в 200 мл воды при 

перемешивании медленно прикапывают раствор 2,84 г (10,5 ммоль) 

гексагидрата хлорида железа(III) в 20 мл воды. При этом образуется осадок 

бинафтола. Затем в этом же растворе растворяют еще 1,5 г (10,5 ммоль) β-

нафтола и снова прикапывают раствор  2,84 г FeCI3•6H2O в 20 мл воды. 

Реакционную смесь перемешивают 30 мин. при 100ºС, осадок бинола 

отфильтровывают и кипятят его в 200 мл воды для удаления избытка β-

нафтола. После повторного фильтрования продукт перекристаллизовывают 

из смеси этанол-Н2О или еще лучше из толуола (полезно кипячение с 

насадкой Дина-Старка для отделения воды) и получают 2,65 г (88%) 

продукта в виде бесцветных игл. Т.пл. 215ºС. 

 

 

ЭТИЛБРОМИД 

Количества веществ на синтез уменьшить в 2 раза 
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Посуда: круглодонная колба на 100 мл, коническая колба на 100 мл, 

дефлегматор, насадка Вюрца, прямой холодильник, аллонж, делительная 

воронка, коническая колба на 25 мл. 
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Циклогексен 

 

Циклогексано

л 

10 г 

Н3РO4 85%-я 5 г 

В круглодонную колбу емкостью 100 мл с насадкой для перегонки  

помещают 10 г циклогексанола, 5 г 85%-й фосфорной кислоты и нагревают 

смесь до 120-160 °С, отгоняя образовавшийся циклогексен и воду в 

приемник. После этого циклогексен (верхний слой) отделяют в делительной 

воронке, сушат хлоридом кальция и перегоняют. Получают 6.6 г (80% от 

теоретического), т. кип. 83 °С / 760 мм рт. ст., nD
20

1.4460. 

 

Чистота циклогексена может быть проконтролирована методом ТСХ 

(пластинка «Silufol», растворитель СНСl3, свидетель — циклогексанол). В 

случае необходимости для очистки от следов исходного спирта циклогексен 

следует прокипятить над натрием (~0.2 г) и затем перегнать над натрием. 

 

ИЗОМЕРИЗАЦИЯ МАЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ФУМАРОВУЮ 

(цис/транс-изомеризация) 

(очень простая и быстрая работа) 
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В круглодонную колбу помещают 2 г твердой малеиновой кислоты, 5 мл 

дистиллированной воды и 5 мл концентрированной соляной кислоты. 

Наблюдают практически полное растворение твердой кислоты при 

комнатной температуре. Смесь кипятят 10 минут (использовать обратный 

холодильник). Затем охлаждают, при этом выпадают кристаллы плохо 

растворимой фумаровой кислоты, которые отфильтровывают, промывают 

холодной дистиллированной водой и сушат на воздухе. Несколько 

кристаллов полученного образца помещают на кончик термометра и 

нагревают над плиткой. Если при температуре 150 ºС вещество еще не 

плавится, то это служит свидетельством перехода более “низкоплавкого” 

цис-изомера в транс-изомер, имеющий более высокую температуру 

плавления. 

Полученную фумаровую кислоту можно использовать в следующем синтезе 

(получение аддукта Дильса-Альдера). 

 

 

АДДУКТ ДИЛЬСА-АЛЬДЕРА ЦИКЛОПЕНТАДИЕНА И ФУМАРОВОЙ 

КИСЛОТЫ 

 

 
 

1) ПОЛУЧЕНИЕ ЦИКЛОПЕНТАДИЕНА 

В колбу на 10 мл помещают около 6 мл димера циклопентадиена. Собирают 

перегонную систему: подсоединяют высокий дефлегматор, насадку Вюрца, 

термометр, прямой холодильник, аллонж. Аллонж опускают в пробирку, 

которую погружают в смесь льда и соли. Нагревают колбу с 

дициклопентадиеном таким образом, чтобы температура отходящих паров 

была 40-43ºС (медленно перегоняется мономер). Когда нужный объем 

циклопентадиена перегонится, перегонку останавливают. Вещество 

оставляют в ледяной бане и используют как можно быстрее. 

 

2) РЕАКЦИЯ ДИЛЬСА-АЛЬДЕРА 

Плоскодонную шлифованную колбу на 25 мл закрепляют на магнитной 

мешалке с подогревом. В колбу помещают 1,2 г фумаровой кислоты (см. 

предыдущий синтез), 10 мл воды, магнит для перемешивания. 

Устанавливают обратный холодильник. При перемешивании добавляют из 

пипетки 1 мл свежеперегнанного циклопентадиена. Продолжая 

перемешивание, смесь нагревают до примерно 70-80ºС так, чтобы она кипела 

и конденсировалась в обратном холодильнике. Через 40-50 мин. смесь 

становится гомогенной. Нагрев постепенно увеличивают до температуры 

кипения воды. Прозрачный раствор продолжают кипятить еще 30-40 мин. 

Затем охлаждают в ледяной бане. Выпадают кристаллы, которые 

отфильтровывают, промывают небольшим количеством ледяной воды. Масса 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

высушенных кристаллов 1,5 г (выход 80%), т.пл. 185-189ºС. Продукт можно 

дополнительно перекристаллизовать из воды. 

 

 

Циклогексанон 

 
Циклогексанол 12.5 г 

Na2Cr2O7 

моногидрат 

11.5 г 

H2SO4 конц. 10 мл 

Эфир (перед 

использованием 

перегнать) 

115 

мл 

В трехгорлую колбу емкостью 500 мл, снабженную мешалкой, капельной 

воронкой и обратным холодильником, помещают раствор 12.5 г 

циклогексанола в 15 мл эфира. Содержимое колбы охлаждают до 10-12 °С. 

Окислительную смесь, приготовленную из 11.5 г Na2Cr2O7
.
H2O, 19 г H2SO4 

(d4
20 

1.84 г/мл) и 125 мл воды, охлаждают до 4 °С и прибавляют при переме-

шивании к раствору циклогексанола с такой скоростью, чтобы температура 

не поднималась выше 5 °С. Раствор перемешивают 3 часа и оставляют на 

ночь при комнатной температуре. Затем в делительной воронке отделяют 

верхний слой, нижний экстрагируют эфиром (4x25 мл). Эфирные вытяжки 

встряхивают с прокаленным К2СO3 и высушивают Na2SO4. Остаток после 

отгонки эфира остаток перегоняют при атмосферном давлении. т. кип. 152-

156 °С / 760 мм рт. ст. Выход около 10.5 г (85% от теоретического); n D
 20 

1.4485. 
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Циклогексанон

 
 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ 

 

Если искры не появляются в течение нескольких минут, пробирку слегка 

встряхнуть. Обычно вспышки становятся более интенсивными. 
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Взаимодействие метанола и этанола с борной кислотой 

В круглодонную колбу помещают 10 г борной кислоты, 30 мл метилового 

спирта и 2 мл концентрированной серной кислоты. Добавляют центры 

кипения. Смесь нагревают с обратным холодильником в течении 30 минут. 

Затем обратный холодильник заменяют дефлегматором, продолжают 

нагревать и поджигают выходящие сверху дефлегматора пары. Наблюдают 

зеленое пламя. 

Combustion of trimethyl borate 

https://www.youtube.com/watch?v=Vr9btpMZICE 

 

В круглодонную колбу помещают 10 г борной кислоты, 30 мл этилового 

спирта и 10 мл концентрированной серной кислоты. Смесь нагревают с 

обратным холодильником в течении 30 минут. Затем обратный холодильник 

заменяют дефлегматором, продолжают нагревать и поджигают выходящие 

сверху дефлегматора пары. Наблюдают зеленовато-красное пламя. 

В опыте с метанолом пламя более красивое. 
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Качественные опыты с сахарозой, фруктозой. 
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Лабораторная работа «Определение нитратов» 
 

Вопросы и задачи к лабораторному занятию по теме 

«Потенциометрия» 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. На чем основаны потенциометрические методы анализа?  

2. Привести уравнение Нернста и пояснить смысл входящих в него величин.  

3. Какие электроды называют электродами I и II рода?  

4. Какой электрод называют индикаторным и какой электродом сравнения?  

5. В чем сущность потенциометрического определения рН раствора? Назвать 

основные индикаторные электроды.  

6. Какова сущность потенциометрического титрования? Указать его достоинства и 

недостатки. 

7. Какие требования предъявляются к реакциям, используемым в 

потенциометрическом титровании?  

8. Какой вид имеют кривые потенциометрического титрования?  

9. Привести принципиальную электрическую схему установки для 

потенциометрического титрования. 

10. Привести примеры потенциометрического титротитрования с использованием 

реакций нейтрализации, осаждения и окисления — восстановления. 

 

Задачи на потенциометрию 

Пример 1 

Вычислить потенциал медного электрода, помещенного в раствор нитрата меди, 

относительно насыщенного хлор-серебряного электрода, если в 150 см
3
 раствора 

содержится 24.12 г Cu(NO3)2·3H2O. 

Решение. 

Стандартный электродный потенциал пары Cu
2+

/Cu равен 0.345 В 

(справочник). Потенциал насыщенного хлорсеребряного электрода ЕХС равен 0.201 В 

(справочник). Медный электрод, опущенный в раствор соли меди, является электродом 

1 рода, его потенциал зависит от природы потенциалопределяющей пары и 

концентрации катиона Сu
2+

 (окисленной формы) по уравнению Нернста: 

]Culg[
2

058.0
]Culn[ 20

/

20

/CuCu 22

   CuCu
E

nF

RT
EЕ  (при 20 °С) 

Концентрацию иона Cu
2+

 определяют из соотношения: 

с = n/V=m/(MV), 

где m – масса соли, г; М – молярная масса соли, г/моль; V – объем, в котором 

растворена навеска, дм
3
. 

M (Cu(NO3)2·3H2O) = 241.6 г/моль; V = 0.150 дм
3
. 

Следовательно,  

./0668.0
15.06.241

2.24
)C( 32 дммольuc 


  

Подставляем значение с(Cu
2+

) в уравнение Нернста: 

ВЕ 340.00051.0345.0668.0lg
2

058.0
345.0   
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Потенциал одного электрода относительно другого определяют как разность 

потенциалов этих электродов, измеренных относительно нормального водородного, при 

этом всегда от большей величины отнимают меньшую. Следовательно, ЭДС элемента, 

составленного из медного и насыщенного хлорсеребряного электродов, 

 

E = ECu – Eхс = 0.340 – 0.201 = 0.139 В 

 

Пример 2 

Потенциал хингидронного электрода по отношению к нормальному 

каломельному равен 0.170 В при 20 °С. Вычислить рН раствора. 

Решение. рН = –lg[H
+
]. Потенциал хингидронного электрода (Ех) связан с 

концентрацией ионов водорода в растворе или рН уравнением: 

 Ех = 0.699 + 0.058 lg[H
+
] = 0.699 – 0.058·pH 

Электродвижущая сила гальванического элемента, составленного из 

хингидронного (Eх) и каломельного (Ек) электродов, равна 

 Е = Eх – Ек = 0.170 В 

Потенциал каломельного электрода Ек = 0.282 В (находят по справочнику). 

следовательно,  

0.170 = 0.699 – 0.058 · рН – 0.282; 

19.4
058.0

170.0282.0699.0
рН 


  

Ответ: рН = 4.19 

 

Пример 3 Потенциометрическое титрование 
 

Построить кривые потенциометрического титрования в координатах E-V и ∆E/∆V-V 

и рассчитать концентрацию хлорида кальция в растворе (г/л), если при титровании 20,0 мл 

анализируемого раствора 0,0125 М раствором Hg2(NO3)2 получили следующие данные: 

 

V Hg2(NO3)2, 

мл 

10,0 15,0 17,0 17,5 17,9 18,0 18,1 18,5 19,0 

Е, мВ 382 411 442 457 498 613 679 700 709 

 

Решение: По данным таблицы получим следующую кривую 

потенциометрического титрования в координатах E – V  (график 1) : 
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График1 График 2 

 

Находим значения ΔЕ/∆V = (Еn+1 - Еn) / (Vn+1 - Vn) 

V Hg2(NO3)2, 

мл 

10,0 15,0 17,0 17,5 17,9 18,0 18,1 18,5 19,0 

∆E/∆V  5,8 15,5 30 102,5 1150 660 52,5 18 

 

Исходя из данных этой таблицы получим следующий график (график 2): 

Из данных графиков видно, что точка эквивалентности соответствует 18мл 

Hg2(NO3)2. Отсюда можно рассчитать концентрацию хлорида кальция в растворе. 

Уравнение реакции имеет следующий вид: 

 

CaCl2+ Hg2(NO3)2 Hg2Cl2+Ca(NO3)2 

 

Молярность данного раствора дана в условии задачи, объем определили по 
графику.  CaCl2 и Hg2(NO3)2 реагируют в стехиометричном количестве, 
т.е. в реакцию вступает одинаковое количество молей этих веществ. 
C1V1 = C2V2 

C(Hg2(NO3)2)·V(Hg2(NO3)2)·= C(CaCl2)·V(CaCl2) 

M01125.0
20

0,0125·18
  )(CaCl2 C  

Рассчитаем концентрацию СaCl2 в г/л: 

с = С (CaCl2) · M (CaCl2) = 0.01125 моль/л· 111 г/моль = 1.249 г/л  
 

Ответ: с(CaCl2)= 1,249 г/л. 
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Лабораторная работа «Определение хлоридов» 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 

Определение содержания хлоридов в природных водах и 

соках потенциометрическим титрованием 

 
1. Сущность метода 

 

Метод основан на определении содержания хлоридов с помощью 

потенциометрического титрования с использованием хлоридcелективного 

мембранного  электрода.  

Хлориды широко распространены в природе и поэтому почти всегда 

встречаются в тех или иных количествах в природных водах. Они оказывают 

влияние на органолептические свойства воды. Высокое содержание хлоридов 

(100-150 мг/л) придает воде неприятный соленый вкус. Сами по себе 

хлориды опасности не представляют и можно допустить содержание их до 

пределов вкусовой ощутимости. По ГОСТ 2874-73 содержание хлоридов 

ограничивается 350 мг/л. Помимо хлоридов естественного происхождения, в 

водоисточники попадают хлориды с хозяйственно-бытовыми и 

промышленными стоками. Хлориды могут указывать на загрязнение воды, 

если они попадают в нее с отбросами животных и человека. Таким образом, 

хлориды являются косвенным показателем эпидемиологически опасного 

загрязнения воды, так как с хозяйственно-бытовыми стоками в нее могут 

попадать и патогенные микроорганизмы. 

 

2. Средства измерения, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы. 

 

-Весы лабораторные общего назначения 3-го класса точности. 

-Универсальный иономер с ценой деления до 2 мВ 

-Хлорсеребряный электрод с потенциалобразующей системой Аg/AgCl с 

насыщенным раствором хлорида калия в качестве электролита 

-Электролитический ключ 

- Хлоридcелективный электрод с твердой мембраной. 

-Мешалка магнитная с плавным регулированием частоты вращения 

-Пипетки 1-го класса точности, вместимостью 1 и 5 мл. 

-Бюретка 2-го класса точности, вместимостью 10 мл, ценой деления 0,01 мл 

-Цилиндр мерный, вместимостью 100 мл 

-Колба мерная, вместимостью 1000 мл 

-Стакан низкий вместимостью 150 мл. 

-Калий хлористый с массовой долей 0,005%. 

-Кислота азотная конц. 
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-Серебро азотнокислое, стандартный раствор, с (AgNO3)=0,025 моль/л 

 

3. Подготовка к проведению испытаний 

 

3.1. Приготовление раствора хлористого калия p(КСl)=1,8636г/дм
3
 . 

Навеску хлористого калия, высушенного в эксикаторе перед использованием 

в течение 3-4 суток, массой 1,8636 г  растворяют в 1 дм
3
 воды. 1см

3
 этого 

раствора содержит 0,886 мг хлорида (Cl
-
). 

3..2. Приготовление стандартного раствора азотнокислого серебра 

c(AgNO3)=0,025 моль\дм
3
. Навеску азотнокислого серебра, высушенного 

предварительно в течение 2ч при температуре 150
о
С и охлаждённого в 

эксикаторе, массой 4,2468 г растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 

1000 см
3
 и доводят водой объём раствора до отметки. 1 см

3
 полученного 

раствора взаимодействует с 0,886 мг хлорида. 

 

4. Проведение испытаний. Титрование до перегиба 

потенциометрической кривой 

 

 
Рисунок 1: Установка для потенциометрического титрования: 

 1 - магнитная машина; 2 - исследуемый раствор; 3 - хлорсеребряный электрод (электрод 

сравнения); 4 – индикаторный мембранный  электрод; 5 - бюретка; 6 – иономер. 

 

Полную кривую титрования получают титрованием испытуемой 

пробы образца стандартным раствором нитрата серебра. Точку 

стехиометричности получают графически или расчетом. В стакан 

вместимостью 150 см
3
, содержащий 50 см

3
 воды, вносят 50 см

3 

соответствующим образом разведенного образца и 1 см
3
азотной кислоты. 

Титруют стандартным раствором нитрата серебра порциями по 0,5 см
3 

и 

измеряют потенциал после добавления каждой порции. Предварительное 

титрование используют для получения приблизительного объема титранта. 

Повторяют определение в тех же условиях. Начинают добавление титранта 

с порций по 0,5 см
3
, затем снижают до 0,2 см

3
, когда до ожидаемой 

конечной точки остается от 1,5 до 2 см
3
. Продолжают таким же образом 
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титровать после конечной точки и затем увеличивают порции до 0,5 см
3 

в 

симметричной зоне кривой. 

Результаты заносят в таблицу (пример). 

 
Объём титранта, см

3
 

[с (AgNO3) = 0,025 

моль\дм
3
] 

 

Разность 

объемов  

∆V, см
3
 

Потенциал Е, мВ 1-я разность  

потенциалов 

∆Е, мВ 

∆Е/∆V 

     

     

 

Строят интегральную (рис.А) и дифференциальную (рис.Б) кривые 

титрования. Находят по ним значение объема титранта в точке 

сткхиометричности и проводят расчеты. 

 

 
5. Обработка  и  оформление  результатов. 

Массовую концентрацию хлоридов во фруктовых и овощных соках Cl
-
, 

мг/дм
3
, вычисляют  по  формуле 

3

21

0 10
VV

McV
n  

где  - массовая концентрация хлоридов, 

n – объём стандартного раствора азотнокислого серебра, пошедшего на 

титрование, см
3
; 

V0 - объём продукта после разведения, см
3
; 

М - молярная масса хлорида М(Cl
-
) = 35,45 г/моль; 

с – молярная концентрация стандартного раствора азотнокислого 

серебра, моль/дм
3
. 

V1 – объём  пробы продукта, взятый для разведения, см
3
 

V2 – объём продукта (разбавленного или неразбавленного), взятый на 

титрование, см
3
. 

 

6. Выводы по работе. 
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Лабораторная работа «Фотометрия» 

 

Лабораторная работа 

Фотометрическое определение железа и никеля при их 

совместном присутствии в растворе 

 
Растворы солей никеля и тиоцианатного комплекса железа имеют 

различную окраску. Это позволяет выделить участки спектра, где поглощает 

только раствор соли никеля (λ1) или только тиоцианат железа (λ2). Построив 

градуировочные графики для никеля при λ1 и для тиоцианат железа при λ2, 

можно, измерив оптическую плотность при этих длинах волн раствора, 

содержащего Fе и Ni, определить отдельное содержание обоих компонентов. 

Реактивы: 

Железоаммонийные квасцы NH4Fe(SO4)212H2O, раствор с 

содержанием соли 1,2 мг/мл, подкисленный 2М раствором HCl. 

Сульфат никеля NiSO4·7H2O, титрованный раствор с содержанием 

никеля около 8 мг/мл. 

Тиоцианат калия (аммония) KSCN (NH4SCN), 10%-й раствор. 

Хлороводородная кислота HCl, 2М раствор. 

Посуда: 

Колбы мерные (50 и 100 мл). 

Бюретки (25 мл).  

Аппаратура: 

Фотоэлектроколориметр. 

Выполнение работы. 

1. Выбор светофильтров. Для выбора оптимальных светофильтров 

снимают кривые светопоглощения  растворов соли никеля и тиоционатного 

комплекса железа. Для этого в мерную колбу вместимостью 100 мл 

помещают 20 мл стандартного раствора железоаммонийных квасцов и 

доводят водой до метки (раствор 1). Аликвоту раствора 1 объемом 10 мл 

помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, подкисляют 1мл HCl, 

добавляют 5 мл раствора тиоцианата калия (аммония) и доводят до метки 

водой. Приготовленный раствор фотометрируют при различных 

светофильтрах. Затем фотометрируют неразбавленный раствор соли никеля, 

помещая его непосредственно в кювету. По полученным данным строят 

график в координатах оптическая плотность – длина волны. На основании 

кривых светопоглощения выбирают два светофильтра, соответствующие 

максимальному поглощению каждого из компонентов соли никеля (λ1) и 

тиоцианатного комплекса железа (λ2). Затем строят два градуировочных 

графика: для никеля при длине волны  λ1 и для железа при длине волны λ2. 

2. Построение градуировочного графика для железа. Готовят 3-5 

растворов железоаммонийных квасцов. В мерные колбы вместимостью 50 мл 

отбирают точно отмеренные объемы (от 2 до 10 мл) раствора 1, добавляют в 

каждую колбу по 1мл HCl и по 5 мл тиоцианата калия (аммония). Доводят 
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растворы до метки водой и измеряют оптическую плотность при λ2.. Строят 

график в координатах оптическая плотность – концентрация железа. 

3. Построение градуировочного графика для никеля. Готовят 3-5 

растворов соли никеля. Для этого в мерные колбы вместимостью 50 мл 

помещают  разные объемы (от 10 до 50 мл) раствора соли никеля, доводят до 

метки водой и фотометрируют при длине волны λ1. Строят градуировочный 

график в координатах оптическая плотность – концентрация никеля. 

4. Приготовление и анализ исследуемого раствора. Исследуемый 

раствор, представляющий собой смесь солей железа и никеля, доводят до 

метки водой в колбе вместимостью 100мл. Отсюда берут аликвоты для 

определения компонентов смеси. 

Определение железа. Для определения железа в мерную колбу 

вместимостью 50 мл отбирают пипеткой 20 мл разбавленного раствора 

анализируемой смеси, добавляют 1мл HCl и 5 мл тиоцианат калия (аммония). 

Раствор доводят до метки водой и измеряют оптическую плотность при 

длине волны λ2.. С помощью градуировочного графика определяют 

концентрацию железа в анализируемом растворе. 

Определение никеля. Анализируемый раствор, находящийся в колбе 

вместимостью 100 мл, наливают в кювету и измеряют оптическую плотность 

при длине волны λ1. Концентрацию никеля находят с помощью 

градуировочного графика. Рассчитывают массу железа и никеля в 

анализируемом растворе, учитывая все проведенные разбавления. 

Выводы по работе. 
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Приложение. Образец протокола с указаниями по его заполнению 

(приведены мелким шрифтом, курсивом) 

 

УО «Белорусский педагогический университет им. М. Танка» 

Лабораторный практикум по неорганической химии 

 

студента _____ группы факультета естествознания отделения «Биология. Химия» 

_____________________________________________________________________ 

Ф. И. О. 

_____________________________________________________________________ 

Название лабораторной работы 

Формула синтезируемого вещества ______________________, его масса:_____ г 
 (Задание получают у преподавателя) 

Свойства веществ, используемых в синтезе Меры предосторожности 
Перечислить: формулы веществ, молярные массы, 

указать: агрегатное состояние, цвет, отношение к воде, 

к воздуху, степень опасности. 

 

 

 

 

Кратко перечислить меры предосторожности, которые 

требуется соблюдать при работе с реактивами и 

оборудованием, используемыми в данном синтезе. 

Схемы приборов, используемых в синтезе Перечень необходимой посуды и реактивов 
Изобразить схемы (чертежи) приборов, которые 

необходимо собирать самостоятельно, с указанием всех 

составных частей. Например, прибор для фильтрования: 

 

 

 

 

Реактивы – в виде химических формул, посуду – с 

указанием количества и вместимости  

 

Уравнения реакций, лежащих в основе синтеза, расчеты 

 
В этом разделе необходимо записать уравнения реакций, лежащих в основе синтеза, и провести все необходимые 

вычисления. Например, вычислить массы исходных веществ, учесть их избыток, если это указано в прописи синтеза, 

вычислить объемы растворов, необходимых для проведения работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень операций в ходе синтеза 

(с указанием количеств и формул веществ и посуды) 

 

Здесь все предложения начинаются с глагола в повелительном наклонении, например: 

1. Взвесить 2,34 г NiSO4 и 1,5 г  NH4Cl 

2. Смешать соли и растереть в ступке до полного перехода в жидкое состояние.  и т. д. 

Обязательно указываются температурные режимы реакции, сушки веществ, посуда, используемая в каждой операции, 

время протекания реакции, пробы на полноту протекания реакции и т.п. 

Описать ход выполнения работы нужно таким образом, чтобы человек, не знакомый с данной работой, мог 

выполнить ее безошибочно по Вашим расчетам и описанию. 
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Другие способы синтеза: Возможные побочные процессы 

в данном синтезе 
В этом разделе приводятся уравнения реакций, 

используемых для промышленного или лабораторного 

получения синтезируемого Вами вещества. Кроме того, 

Вам необходимо быть готовыми сравнить достоинства и 

недостатки разных способов получения заданного 

вещества. Сравнивайте: доступность и стоимость 

реагентов и вспомогательных материалов, скорость 

протекания процессов, их обратимость, выход основного 

продукта, безопасность. 

 

Читайте внимательно описание методики синтеза, там 

дано много подсказок и намеков. 

 

Виза преподавателя о допуске к работе:____________________ 

К началу занятия протокол должен быть полностью оформлен до этой строки. Все остальное – в ходе выполнения 

синтеза. 
Наблюдения в ходе синтеза.  
Отметить все наблюдения: изменения окраски, выпадение или растворение осадка, выделение газа, любые другие 

изменения внешнего вида реакционной смеси, результаты проб на полноту протекания процесса, полноту промывания 

осадка и т.п., данные количественных анализов (титрования и т.п., если заданием это предусмотрено), возможные 

ошибки, допущенные в ходе выполнения работы (пролили, не досушили и прочее) 
 

 

 

Выход продукта:   г 

     % 

Исследование свойств синтезированного вещества: 
Здесь записываются уравнения всех проведенных в лаборатории реакций (в соответствии с методикой синтеза), 

характеризующих свойства синтезированного вещества. В уравнениях необходимо расставить коэффициенты, а 

также записать все явления, которые вы наблюдали при проведении этих реакций. 
 

 

 

 

 

 

Защита лабораторной работы: 
Здесь даются ответы на все вопросы и задания, выданные преподавателем при защите работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:                        Подпись преподавателя о защите работы:______________________
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3. Раздел контроля знаний 

3.1. Требования к зачёту 

 

(Вещества и ионы, выделенные жирным шрифтом, в билетах будут 

заменены на конкретные, вместо звёздочек будут числа) 

 

1. Рассчитайте число теоретических тарелок N, величину ВЭТТ (Н) и 

разрешение RS при ГЖХ-разделении смеси ацетона, гексана, бензола в 

наполненной колонке длиной *** мм, если на хроматограмме получены 

следующие характеристики пиков разделяемых компонентов (tR – 

расстояние удерживания, h – высота пика, tW1/2 – полуширина пика), 

выраженные в одних и тех же единицах измерения: 

вещество 1: tR = **; h= **; tW1/2 = * 

вещество 2: tR = **; h= **; tW1/2 = * 

вещество 3: tR = **; h= **; tW1/2 =* 

Нарисуйте схематически хроматограмму данной смеси. 

 

2. Рассчитать методом внутренней нормализации массовую долю (%) 

компонентов газовой смеси по следующим данным, полученным методом 

газовой хроматографии: 

Газ S, мм2 k 

вещество 

1 

** ** 

вещество 

2 

** ** 

вещество 

3 

** ** 

вещество 

4 

** ** 

 

3. Содержание вещества 1 в веществе 2 определяли методом газовой 

хроматографии, используя вещество 3 в качестве внутреннего стандарта, и 

получили следующие данные для градуировочного графика: 

Sx/Sτ  ** ** ** ** 

ω, %  ** ** ** ** 

Рассчитать массовую долю (%) вещества 1 в исследуемом образце по 

следующим данным о пиках определяемого и стандартного вещества:  

пик вещества 1  основание – ** мм, высота – ** мм 

пик вещества 3  основание – ** мм, высота – ** мм 

 

4. Вычислить потенциал электрода из металла (Ме), помещенного в 

раствор его нитрата, относительно насыщенного хлор-серебряного 

электрода, если в ** см3 раствора содержится ** г Ме(NO3)2·хH2O. 
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5. Испытуемый раствор содержит интенсивно окрашенное комплексное 

соединение катиона металла М2+ с органическим реагентом с концентрацией 

катиона металла с(М2+)= ** моль/л. По приведенным ниже результатам 

измерения оптической плотности А испытуемого раствора при различных 

длинах волн λ в кювете с толщиной поглощающего слоя ** см постройте 

спектр поглощения данного комплексного соединения в координатах А – λ. 

Выберите аналитическую длину волны для определения катиона металла 

спектрофотометрическим методом и рассчитайте его молярный коэффициент 

поглощения.  

λ

  

       

А        

  

6. Рассчитайте минимальную концентрацию (мкг/мл) металла Ме в 

анализируемом растворе, которую можно определить фотометрическим 

методом с применением комплексообразователя К, если фотометрирование 

раствора проводится при длине волны λмакс= ** нм в кювете толщиной 1 см, 

молярный коэффициент светопоглощения продукта фотометрической 

реакции ε=9,1∙103, а минимальное значение оптической плотности, 

измеряемое на СФ, равно 0,01. 

 

7. Для нижеуказанной системы напишите уравнение 

электрохимической реакции, протекающей на поверхности электрода. 

Рассчитайте равновесный потенциал данного электрода по отношению к 

потенциалу стандартного водородного электрода при 250С. К какому типу 

электродов относится данный электрод? 

Электрод Раствор 

электролита 

Концентрация 

электролита, 

моль/л 

Коэффициент 

активности иона 

f 

Металл Ме МеSO4 ** f(Ме2+)=*

* 

 

 

8. Для нижеуказанной системы напишите уравнение 

электрохимической реакции, протекающей на поверхности электрода. 

Рассчитайте равновесный потенциал данного электрода по отношению к 

потенциалу стандартного водородного электрода при 250С. К какому типу 

электродов относится данный электрод? 

Электрод Раствор 

электролита 

Концентрация 

электролита, 

моль/л 

Коэффициент 

активности иона 

f 

Хлорсеребрян

ый  

KCl ** f(Cl-)=** 
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9. Определение ионов И в растворе провели методом прямой 

потенциометрии. Сначала приготовили эталонные растворы с различной 

точно известной концентрацией с(И) , после чего эталонные растворы 

вносили поочередно в электрохимическую ячейку, составленную из нитрат-

селективного электрода и хлорсеребряного электрода сравнения, и измеряли 

ЭДС цепи. Затем в тех же условиях измерили ЭДС цепи с анализируемым 

раствором. По приведенным ниже данным постройте градуировочный 

график в координатах Е – р(И), где р(И) = -lg с(И), и определите молярную 

концентрацию нитрат-ионов в анализируемом растворе.  

Веществ

о 

Электродвижущая сила Е цепи, мВ 

Эталонные растворы с концентрацией с(И), 

моль/л 

Анализируемы

й раствор 

** ** ** ** ** 

И ** ** ** ** ** ** 

 

10. Рассчитать рН раствора по следующим данным: 

Электрохимическая цепь ЭДС, мВ 

Водородный электрод | НСООН ||** M KCl, AgCl | Ag ** 

 

11. Определите ЭДС гальванической цепи, составленной из электрода 

Ме|МеSO4 и каломельного Hg|Hg2Cl2, KCl электрода. Концентрация МеSO4 

равна ** моль/л, концентрация KCl – ** моль/л. Коэффициенты активности 

ионов: f(Ме 2+)=**; f(Cl-)=**. Стандартные электродные потенциалы при 

25оС равны: Ео (Ме2+|Ме) = *** В; Ео(Hg|Hg2Cl2, KCl) = 0,2682 В. 

 

12. Для нижеуказанной системы напишите уравнение 

электрохимической реакции, протекающей на поверхности электрода. 

Рассчитайте равновесный потенциал данного электрода по отношению к 

потенциалу стандартного водородного электрода при 250С. К какому типу 

электродов относится данный электрод? 

Электрод Раствор 

электролита 

Концентрация 

электролита, 

моль/л 

Коэффициент 

активности иона f 

Каломельный KCl ** f(Cl-)=** 

 

13. Для масс-спектра вещества 1 определите 1) Значение m/z для пика 

молекулярного иона М 2) Примерную интенсивность иона М+1 по 

отношению к иону М (в %) 3) Значения m/z для наиболее интенсивных 

пиков. Обоснуйте свой выбор. 

 

14. Определите следующие характеристики для спектра ЯМР 1Н 

вещества 1: 1) количество ядер (групп ядер) Н, неэквивалентных между 

собой 2) относительную интенсивность сигнала каждой из этих групп 3) 

примерное положение (химический сдвиг) этих сигналов в спектре  4) 
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количество пиков, на которые будет расщепляться каждый из сигналов. 

Дайте пояснения. 
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3.2. Вопросы к экзамену 

 

1. Общая характеристика физико-химических методов анализа и их 

классификации. Достоинства и ограничения физико-химических методов 

анализа. 

2. Основные приемы определения и расчета концентраций в физико-

химических методах. Прямые измерения (метод градуировочного графика, 

метод молярного свойства, метод добавок), косвенные методы (методы 

титрования). 

3. Общая характеристика электрохимических методов. Классификация. 

Электрохимические ячейки. Индикаторный электрод и электрод сравнения. 

4. Потенциометрия. Сущность, классификация. Измерение 

электродного потенциала. Уравнение Нернста. Обратимость электродов. 

Электроды 1 и 2 рода.  

5. Индикаторные электроды: электронообменные и ионообменные. 

Ионометрия. Классификация ионоселективных электродов: электроды с 

гомогенными и гетерогенными кристаллическими мембранами, стеклянные 

электроды, электроды с подвижными носителями, ферментные и 

газочувствительные электроды. Механизм действия. 

6. Прямая потенциометрия. Способы определения концентрации в 

прямой потенциометрии. Примеры практического применения ионометрии: 

определение рН растворов, определение фторид-ионов, нитрат-ионов в 

овощах.  

7. Потенциометрическое титрование. Изменение электродного 

потенциала в процессе титрования. Способы обнаружения конечной точки 

титрования; индикаторы. Использование реакций: кислотно-основных, 

осаждения, комплексообразования, окисления-восстановления. Кривые 

титрования. Примеры практического применения потенциометрического 

титрования. Определение хлоридов-ионов в воде.  

8. Определение хроматографии. Понятие о подвижной и неподвижной 

фазах. Классификация методов по агрегатному состоянию фаз, по механизму 

разделения, по технике выполнения. Способы получения хроматограмм 

(фронтальный, вытеснительный, элюентный). 

9. Спектроскопические методы анализа. Методы атомной 

спектроскопии. Спектр электромагнитного излучения. Энергия фотонов, 

длина волны, частота, волновое число; связь между ними; термины, символы, 

единицы измерения. Составляющие внутренней энергии частиц и 

соответствующие им диапазоны электромагнитного излучения. Основные 

типы взаимодействия вещества с излучением: эмиссия (тепловая, 

люминесценция), поглощение, рассеяние. 

10. Классификация спектроскопических методов по природе частиц, 

взаимодействующих с излучением (атомные, молекулярные); характеру 

процесса (абсорбционные, эмиссионные); диапазону электромагнитного 

излучения. 
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11. Основные законы испускания и поглощения электромагнитного 

излучения. Связь аналитического сигнала с концентрацией определяемого 

компонента. Основные способы определения концентрации в 

спектроскопических методах.  

12. Атомно-эмиссионный метод. Принципиальная схема атомно-

эмиссионного спектрометра. Источники атомизации и возбуждения 

(атомизаторы): электрические разряды (дуговые, искровые, пониженного 

давления), пламена, плазменные источники (плазмотроны, индуктивно 

связанная плазма), лазеры. Их основные характеристики: температура, состав 

атмосферы атомизатора, концентрация электронов. 

13. Атомно-абсорбционный метод. Принципиальная схема атомно-

абсорбционного спектрометра. Атомизаторы (пламенные и непламенные). 

Источники излучения (лампы с полым катодом, источники сплошного 

спектра, лазеры), их характеристики. 

14. Молекулярная абсорбционная спектроскопия (спектрофотометрия). 

Связь химической структуры соединения с абсорбционным спектром. 

Способы получения окрашенных соединений. Фотометрические 

аналитические реагенты. Способы определения концентрации веществ.  

Анализ многокомпонентных систем. Примеры практического применения. 

15. Принципиальная схема прибора. Классификация аппаратуры с 

точки зрения способа монохроматизации (фотометры, спектрофотометры). 

Главные причины отклонения от основного закона светопоглощения 

(инструментальные и физико-химические). 

16. Цели и задачи химического синтеза. Лабораторный, 

промышленный и природный (абиотический и биологический) химический 

синтез. Критерии эффективности схемы синтеза: выход, селективность, 

время, цена, экологичность, безопасность и т.д. 

17. Предсказание результатов химического синтеза. 

Термодинамические и кинетические критерии определения направления 

химической реакции. Термодинамический и кинетический контроль. 

18. Стратегия и тактика органического синтеза. Линейный и 

конвергентный подход. Этапы органического синтеза: планирование сборки 

целевой структуры, построение углеродного остова, введение и 

трансформация функциональных групп. Уровни окисления, изогипсические 

и неизогипсические трансформации. 

19. Понятия "органическая реакция" и "синтетический метод". 

Требования к синтетическому методу: общий характер, селективность, 

препаративное удобство. Общие принципы ретросинтетического анализа. 

Понятия «трансформ», «ретрон», «синтон», «синтетический эквивалент». 

Выбор стратегической связи (связей) при ретросинтетическом анализе.  

20. Теоретическая основа масс-спектрометрии. Принципиальная схема 

масс-спектрометра. Методы ионизации вещества: электронный удар, 

фотоионизация, химическая ионизация. Специфика масс-спектров при 

разных типах ионизации.  
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21. Основные процессы и типы ионов в масс-спектрометрии. 

Изотопный состав соединений и масс-спектры. Интерпретация 

молекулярных масс-спектров: часто встречающиеся осколочные ионы. 

Правила для масс-спектрометрии. Основные направления реакций 

фрагментации органических соединений. 

22. Колебательные уровни в молекулах и виды колебаний. Параметры 

химической связи и их связь с частотой валентных колебаний. 

Интенсивность полос поглощения в ИК-спектрах. 

23. Регистрация ИК спектров, аппаратура и пробоподготовка. 

Применение колебательной спектроскопии.  

24. Ядерный спин и эффект Зеемана. Условие ядерного магнитного 

резонанса. Принцип получения спектров ЯМР и устройство спектрометра. 

Протонный магнитный резонанс. Ядра, применяемые в методе ЯМР. 

Растворители для ЯМР-спектроскопии. 

25. Количество и интенсивность сигналов в спектрах. Химический 

сдвиг и факторы, влияющие на положение сигнала в спектре ПМР. Таблицы 

химических сдвигов. Расщепление сигналов и спин-спиновое 

взаимодействие.  
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4. Вспомогательный раздел 

4.1 Список литературы 

 

Основная 
1. Свиридов В.В., Попкович Г.А., Василевская Е.И. Неорганический 

синтез. Мн.: «Універсітэцкае”, 2000. – 224 с.   

2. Ключников Н.Г. Горичев И.Г. Руководство по неорганическому 

синтезу. – М.: Химия, 1997. – 320 с. 

3. Мицкевич Е.Н., Окаев Е.Б., Елисеев С.Ю. Синтезы неорганических 

веществ. Мн. БГПУ. 2009. – 92 С. 

4. Смит В.А., Дильман А.Д. Основы современного органического 

синтеза. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 750 с. 

5. Практикум по органической химии / В.И.Теренин [и др.]; под ред. 

академика РАН Н. С. Зефирова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 

568 с. 

 

Дополнительная 
6. Органикум. В 2-х томах. Том 1 М.: Мир, 2008, 504 С.  

7. Кукушкин В.Ю., Кукушкин Ю.Н. Теория и практика синтеза  

координационных соединений. Л.: Наука. - 1990. - 260 с 

8. Смит В., Бочков А., Кейпл Р. Органический синтез. Наука и 

искусство. М.: “Мир”, 2001. – 573 с. 

9. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия, в 4 т, Т. 2, 

М.: Бином, 2004., с.6-93. 

10. Илиел Э., Вайлен С., Дойл М. Основы органической стереохимии. 

Пер. с англ.-М.: Бином, 2007 

11. Титце Л., Айхер Т. Препаративная органическая химия. М.: 

“Мир”, 1999. – 704 с. 
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4.2 Программная документация 
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