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ВВЕДЕНИЕ

Лабораторный практикум по курсу неорганической химии на химиче-
ских факультетах завершается синтетическими работами. Необходимость
ввести в обучение работы по синтезу, способствующие более сознательному
и глубокому усвоению неорганической химии и подготавливающие студен-
тов к самостоятельной работе, в настоящее время совершенно очевидна и
общепризнана.

Предлагаемый практикум включает работы 2-х уровней.
Первая группа работ связана главным образом с синтезами при обыч-

ных условиях и, прежде всего, в водных растворах на основе обменных про-
цессов. На них студенты отрабатывают и усваивают минимум приемов и на-
выков препаративной неорганической химии.

Вторая группа работ включает синтезы, связанные с созданием и регу-
лированием условий протекания процессов, конструированием аппаратуры,
изучением количественной стороны процесса синтеза (зависимость выхода
продукта от условий протекания реакций синтеза, анализ целевого продукта,
математическая обработка результатов эксперимента и др.), разработкой об-
щей характеристики процесса и готовой продукции, исходного сырья и мате-
риалов, описанием технологического процесса и норм технологического ре-
жима, характеристики вредных веществ и др.

Подбор работ обоих уровней проводился с таким расчетом, чтобы на
ограниченном их числе можно было научить студентов основным принципам
методологии неорганического синтеза.

Во второй части практикума к каждой работе предпосланы краткие теоре-
тические введения, которые должны дать студенту обобщенные представления о
свойствах и значении целевого продукта синтеза, состоянии методов его получе-
ния и др. Однако непреложной остается необходимость глубокой и всесторонней
проработки студентом теоретических основ приводимых в методических разра-
ботках работ по указанным в библиографии источникам.

В экспериментальной части работ дается краткое описание исполь-
зуемых методик и установок, работы на последних, после чего приводится
перечень задач, подлежащих решению в результате их выполнения.

К лабораторным занятиям каждый студент должен иметь рабочий
журнал, в котором приводится план эксперимента, записи при подготовке к
эксперименту и в ходе его выполнения, расчеты, графики, отчет о проделан-
ной работе и др. При этом рекомендуется следующая последовательность
записей в журнале:

1.  Дата.
2. Название эксперимента.
3. Описание цели эксперимента.
4. Краткое теоретическое обоснование.
5. Условия проведения эксперимента.
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6. Предварительные расчеты.
7.   Сводка формул, необходимых для расчетов.
8.   Схема установки.
9. Таблицы для непосредственных записей измерений и первона-

чальных расчетов (заготавливаются заранее).
10. Графики с результатами измерений.
11. Подробное описание эксперимента.
12. Вычисления.
13. Таблицы и графики с результатами вычислений.
14. Выводы.
15. Краткий отчет о проделанной работе, структура и содержание ко-

торого строится по следующему типу:
1. Название работы.
2. Аннотация.
3. Введение.
4. Теоретические предпосылки.
5. Методика эксперимента.
6. Результаты эксперимента.
7. Вычисления.
8. Анализ результатов и их обсуждение.
9. Выводы.
В конце каждой работы необходимо указать использованные источни-

ки,  ссылки на которые приводятся в порядке их появления в тексте,  где они
записываются в квадратных скобках, например: [1] или [1-5]. Приведем при-
мер оформления библиографии.

Литература

1. Практикум по общей химии. Изд. 2-е. / Под ред. Е.М. Соколовской
и О.С. Зайцева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 200 с.

2. Микешина Н.Г. Выявление и исключение аномальных значений.
Заводская лаборатория. – 1996. – Т.32. – №3. – С.310-318.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ПО НЕОРГАНИЧЕСКОМУ СИНТЕЗУ

I. Общие правила работы

1. Все работы по неорганическому синтезу опасны для здоровья. Но
при их точном выполнении, при понимании происходящих химических и
физических процессов, отдельных операций и принятии необходимых мер
предосторожности проведение таких работ не представляет какой-либо опас-
ности. Необходимо хорошо знать физические, химические свойства исход-
ных, промежуточных и конечных веществ, их ядовитость.

2.  Пренебрежение техникой безопасности, отступление от методики
синтеза по каким-либо причинам и обстоятельствам недопустимы. Все от-
ступления от методов синтеза должны согласовываться с преподавателем.

3. Работать можно только в халатах.
4. На столах должны находиться необходимые реактивы для прове-

дения данной работы. Нужно помнить, что все вещества в определенных
концентрациях вызывают отравления.

5. Запрещается хранить и принимать пищу в лаборатории.
6. Запрещается в лаборатории работать одному.
7. Студенты и лаборант должны знать приемы доврачебной помощи и

уметь их применять,
8. В лаборатории должны находиться средства огнетушения: одеяла,

песок, совок, огнетушитель.
9. Работы с хлором, бромом, концентрированной азотной кислотой и

легковоспламеняющимися жидкостями следует проводить только под тягой.
10. Под тягой или на столах не должны совместно храниться реактивы,

при ошибочном  использовании  которых  возможны  несчастные  случаи.
Например, при получении хлора действием соляной кислоты на перманганат
калия серная кислота не должна находиться на столе, т.к. при ошибочном
использовании ее (вместо соляной) возможен взрыв.

11.  При использовании водорода  всегда  следует проверять  его  на
чистоту, используя общепринятую методику.

12. При   проведении   металлотермических   реакций,   восстановле-
нии оксидов водородом, приливании концентрированных кислот или щело-
чей работать без очков категорически запрещается.

13. Не путать пробки от склянок, а также пипетки для взятия реактивов.
14. Не уносить приборы, посуду, реактивы общего пользования на свое

рабочее место. Принять за правило: каждый предмет или реактив возвращать
на место немедленно после использования.

15. При окончании работы вымыть химическую посуду, тщательно уб-
рать рабочее место, выключить воду, электричество.

16. Вести   запись   проведенных   лабораторных   работ   в   рабочем журнале.
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II. Общие операции

1. Высушивание газов
При высушивании газов необходимо:
1) учитывать в первую очередь вероятность взаимодействия паров во-

ды и других газов с реагирующим веществом. При получении нитритов дей-
ствием азота или аммиака на металлы(Mg,  Ca,  Ti)  даже следы паров воды
(или O2) будут переводить эти металлы в оксиды. Поэтому газ тщательно
сушат оксидом фосфора ( P2O5 ). Если водород или аммиак используется для
получения металлов и оксидов металлов непрочных (оксид меди, свинца,
железа,  кобальта,  никеля,  сурьмы,  висмута),  то указанные газы можно и не
осушать;

2) знать природу примесей, имеющихся в осушителе.
Пример. Высушивать хлор хлоридом кальция вполне возможно. Одна-

ко, если хлорид кальция содержит следы бромида или йодида кальция, то
хлор будет загрязняться следами брома или йода, что необходимо учитывать
при получении особо чистых веществ. Нельзя сушить хлоридом кальция ам-
миак, т.к. хлорид дает с аммиаком комплексные соединения – аммиакаты.

В табл. № 1 приведены данные об остаточной влажности в газах, кото-
рые пропускали через осушители.

При использовании жидких осушителей необходимо учесть, что время
контакта газа с осушителем небольшое, поэтому сушка газа менее эффектив-
на и остаточная влага всегда больше.  Чтобы газы в промывных склянках не
загрязнялись брызгами, их рекомендуется пропускать через фарфоровую или
кварцевую трубку, наполненную битым фарфором или кварцем. Благодаря
большой реактивной поверхности через колонки можно пропускать газы со
значительной скоростью. Рекомендуется применять U-образные колонки,
чтобы жидкие осушители не попадали в газопроводящие трубки.

Необходимо учитывать возможность взаимодействия осушаемого газа
с осушителями или примесями, которые могут в нем присутствовать.

В таблице знак (+) указывает на возможность применения осушителя,
(-) – на невозможность применения осушителя, знак (0) – применим в огра-
ниченных случаях, когда следы загрязнения, вносимые осушителем, не ока-
жут влияния на дальнейшее использование газа.
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Таблица

ГазыОсушитель
N2 O2 H2 Cl2 Br2 J2 HCl HBr HJ NH3 SO2

CaCl2 + + + + 0 0 + +  0 - +
H2SO4 + + + + + - - - - - +
CaO + + + - - - - - -  + -

NaOH + + + - - - - - -  + -
Fe2O3 + + + + + + + + - - +
MgO + + + - - - - - -  + -

Mg(ClO4)2 + + + + + + + + + - +
Силикагель + + + - 0 - 0 0  0 - 0

BaO + + + - - - - - -  + -
P2O5 + + + - - +  + + + - +

Mg (5000) - - + - - - - - - - -
Ca (5000) - - + - - - - - - - -

Mg - - + - - - - - - - -

Магний или кальций применяют при 550-600 oС в виде стружки или
опилок.  Пары воды,  взаимодействуя с магнием,  образуют оксид магния и
водород. Данный метод осушки водорода наиболее эффективен, т.к. практи-
чески паров воды в водороде не остается.

2. Высушивание твердых веществ
Высушивание твердых негигроскопичных веществ, кристаллизующих-

ся без кристаллизационной воды, не представляет большого труда, если ве-
щество термически устойчиво. В этом случае используют более удобные ме-
тоды высушивания:  на воздухе,  в сушильном шкафу,  в вакуум-эксикаторе,  в
эксикаторе над осушителем. При повышении температуры ускоряется сушка.
Поэтому наиболее просто и быстро можно высушивать вещества в электри-
ческом сушильном шкафу при 60-100 оС и выше.  Вещество помещают тон-
ким слоем на часовое стекло или в фарфоровую чашку.

Труднее высушивать кристаллогидраты. Сначала идет испарение ка-
пельно-жидкой воды, затем между веществом и газовой фазой устанавлива-
ется равновесие. Кристаллогидрат существует при определенной упругости
водяных паров. У каждого кристаллогидрата имеется своя область существо-
вания, определяемая упругостью пара в окружающем воздухе, и упругостью
пара , которую может создать кристаллогидрат. Осадки веществ, содержащих
небольшое количество влаги, при перемешивании прилипают к стеклянной
палочке, сухие – наоборот.

Многие вещества, не образующие кристаллогидраты, во влажном воз-
духе могут расплываться. Например, бромид калия при 20 оС  расплывается
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при 60,6 % и относительной влажности, бромид калия – при 75,3 %,йодид
калия – при 67,9 % и т.д.

Следовательно, при повышенной влажности сушка на воздухе при
комнатной температуре малоэффективна. Безводные соли лучше и проще
всего сушить в электрическом сушильном шкафу.  За процессом сушки в су-
шильных шкафах нужно следить, т.к. кристаллогидраты при нагревании на-
чинают распадаться и вещество образует раствор в своей кристаллизацион-
ной воде. Следовательно, температура сушки должна быть ниже температу-
ры разрушения кристаллогидрата. При высушивании веществ в эксикаторах
на их дно помещают осушитель. Высушивание веществ в эксикаторах над
осушителем проходит довольно медленно. Этот процесс значительно ускоря-
ется в вакууме. Для этой цели применяют вакуум-эксикаторы: на дно эксика-
тора помещают соответствующий осушитель, а затем осушаемое вещество и
создают вакуум. Наибольшее количество веществ удобно сушить в трубча-
тых осушителях.

3. Кристаллизация, перекристаллизация и фильтрование веществ
Из всех методов очистки солей на первое место по применимости сле-

дует поставить перекристаллизацию. Это связано как с простотой процесса,
так и с его эффективностью. При нагревании, как известно, увеличивается
растворимость большинства солей, т.е. можно получить насыщенный раствор
при температуре кипения, отфильтровать его от механических примесей и
охладить. При этом получаются кристаллы достаточно чистой соли. Это свя-
зано с тем, что при охлаждении раствор оказывается перенасыщенным толь-
ко по отношению к основному веществу,  а примеси остаются в маточном
растворе. Такова элементарная схема процесса перекристаллизации.

В действительности перекристаллизация протекает гораздо сложнее,
т.к. в растворе может присутствовать ряд примесей, значительно снижающих
эффективность метода. При растворимости вещества в пределах
5-30 %, очистка происходит значительно полнее, чем при растворимости
– 75-80 %. Отсюда следует, что перекристаллизация нецелесообразна при
очистке очень легкорастворимых веществ.

В процессе перекристаллизации имеет место адсорбция, образование
твердых растворов и захват ионов, которые в совокупности называют "со-
осаждением". Соосаждение влияет отрицательно на процессы перекристал-
лизации, в других случаях оно эффективно способствует удалению малых
количеств примесей. Во многих случаях перекристаллизацию приходится
повторять несколько раз.
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Условия осаждения кристаллических осадков
Для этого необходимо: 1) вести осаждение из достаточно разбавленного

раствора разбавленным раствором осадителя; 2) прибавлять осадитель очень
медленно, перемешивая раствор палочкой; 3) вести осаждение из горячего рас-
твора осадителя; 4) при необходимости оставить осадок для созревания. Созре-
вание осадка происходит при нагревании, когда осадок находится в контакте с
маточным раствором. В стадии созревания более крупные кристаллы растут за
счет растворения мелких, что облегчает фильтрование осадка.

Условия осаждения аморфных осадков
Для этого    необходимо: 1) вести осаждение из горячего раствора;

2) вести осаждение в присутствии горячего раствора электролита (коагулято-
ра); 3) вести осаждение из концентрированных растворов концентрирован-
ным осадителем; 4) осадок нельзя оставлять в контакте с раствором длитель-
ное время,  т.к.  он легко загрязняется вследствие адсорбции,  осадки могут
подвергаться изменениям, что делает невозможным их последующее фильт-
рование.

Фильтрование и промывание осадка
Для фильтрования подбирают стеклянную воронку такого размера,

чтобы фильтр не доходил до верхнего края ее на 5-10 мм. Круглый фильтр
сначала перегибают по диаметру напополам, затем еще раз складывают
вдвое. Затем фильтр раскрывают, вкладывают в воронку, расправляют и сма-
чивают дистиллированной водой. Между стеклом и бумагой не должно оста-
ваться пузырьков воздуха. Затем приступают к декантации, т.е. к осторожно-
му сливанию отстоявшейся жидкости с осадка. Это необходимо, чтобы поры
фильтра возможно дольше не забивались твердыми частицами и фильтрова-
ние происходило быстрее. Нельзя наполнять фильтр жидкостью до самых
краев: уровень ее должен быть ниже края бумаги на 3-5 мм. Наполнив
фильтр, палочку нужно осторожно поместить в стакан, стараясь не взмутить
осадок. После того как весь осадок переведен на фильтр, его промывают не-
сколько раз на фильтре небольшими порциями промывной жидкости. После
промывания осадка проверяют полноту удаления примесей. Для этого отби-
рают из стакана в пробирку небольшую порцию фильтрата и прибавляют к
нему реактив, дающий характерную реакцию с удаляемым из осадка ионом.
Обычно используют горячую промывную жидкость, т.к. с повышением тем-
пературы увеличивается скорость фильтрования вследствие уменьшения ко-
эффициента вязкости, уменьшается адсорбция примесей и возможность обра-
зования растворов. Осадки, растворимость которых сильно возрастает с по-
вышением температуры, необходимо промывать не горячей, а холодной про-
мывной жидкостью.
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Выпаривание, высушивание и прокаливание
Для выпаривания раствор помещают в фарфоровую чашку или тигель

так, чтобы жидкость заполняла его не больше, чем на 2/3 объема. Чашку или
тигель ставят на асбестовую сетку и нагревают на электроплитке также, как и
при простом нагревании. Необходимо следить, чтобы не происходило раз-
брызгивания жидкости.

Полученный после выпаривания осадок влажен, его нельзя высуши-
вать полностью на электроплитке, т.к. может произойти разложение вещест-
ва. Для получения сухого вещества определенного состава осадок помещают
в сушильный шкаф и высушивают некоторое время при заданной температу-
ре. Для медленного высушивания и для сохранения и охлаждения веществ,
легко поглощающих влагу из воздуха, пользуются эксикаторами. Внутри эк-
сикатора, над конусообразной его частью, кладут фарфоровую пластинку с
отверстиями, в которые ставят тигли, чашки, стаканчики, бюксы с вещества-
ми, подлежащими высушиванию или охлаждению. Эксикатор закрывают
крышкой, надвигая ее скользящим движением на его края. Открывая эксика-
тор, также сдвигают крышку в сторону.

Прокаливание
Прокаливание применяют для обезвоживания или разложения твердо-

го вещества. Для этого твердое вещество помещают в фарфоровый тигель,
который ставят в фарфоровый треугольник,  помещенный на кольцо или му-
фельную печь. После прокаливания тигель охлаждают, вещество переносят в
эксикатор. Если прокаливание проводят с целью разложения твердого веще-
ства и получения газообразного продукта, то прокаливаемое вещество поме-
щают в цилиндрическую пробирку, снабженную газоотводной трубкой. Ко-
нец трубки опускают в приемник для газа или поглотитель.



11

РАБОТА № 1. СИНТЕЗ КОБАЛЬТ (III) ГЕКСАМИНХЛОРИДА
([Co(NH3)6]Cl3)

Свойства: оранжевые кристаллы моноклинной системы, пл. 1,7016 г/см3.
Приготовление: метод основан на окислении Со+2 в аммиачном рас-

творе кислородом:

4CoCl2 + 4NH4Cl + 2ONH3 + O2 = 4[Co(NH3)6]Cl3 + 2H2O.

В 100 мл воды вносят 120 г CoCl2×6H2O и 80 г NH4Cl, смесь перемеши-
вают до растворения большей части солей,  затем добавляют 2  г  активиро-
ванного угля и 250 мл водного раствора аммиака (пл. 0,91). Через смесь при
помощи трубки (d=10 мм) барботируют воздух в течение 3-4 ч, пока красная
окраска раствора не изменится на желтовато-бурую. Затем осадок отфильт-
ровывают на воронке Бюхнера и к фильтрату добавляют р-р 8-15 мл HCl в
750 мл H2O: реакция смеси должна быть кислой.

Смесь нагревают до полного растворения (при добавлении НСl мо-
жет выпасть некоторое количество осадка комплекса), фильтруют раствор
горячим и добавляют к фильтрату 200 мл HCl (пл. 1,19). Выпавший кри-
сталлический осадок комплекса медленно охлаждают до 0 оС, отфильтро-
вывают,  промывают 60  %,  затем 90  %   этиловым спиртом и сушат при
80-100 оС.  Выход ~ 115 г, (~ 85 %).

РАБОТА № 2. СИНТЕЗ ОКСИДА СВИНЦА (II) (PbO)

Свойства:  желтые кристаллы ромбической системы,  пл.  8,0  г/см3 или
красные кристаллы тетрагональной системы, пл. 9,53 г/см3. Цвет в зависимо-
сти от метода получения колеблется от зеленовато-желтого до гранатово-
красного. Выше 587 оС красная модификация переходит в желтую. Темпера-
тура плавления 890 оС, кип. 1473 оС.  На воздухе медленно поглощает СО2.
Расплавленная PbО сильно действует на фарфор. Оксид свинца очень мало
растворим в воде (1,7×10-3 %, водная вытяжка имеет слабощелочную реак-
цию); растворима в горячих растворах КОН и NaOH с образованием плюм-
битов, в кислотах HNО3 и СН3СООН, соляной кислотой переводится в PbCl2.

Приготовление: по приведенным ниже способам можно получить пре-
парат, обычно соответствующий реактиву квалификации ч.д.а.

1. Прокаливают 100 г Рb (ОН)2 или РbСО3 (ч.д.а.)  в никелевой чашке
при 750-800 оС, перемешивая массу никелевым шпателем. Прокаливание ве-
дут 2-3 ч до получения препарата равномерного коричнево-оранжевого цвета.
Выход 90 г (~ 100 % ).
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2. Оксид свинца можно получить исходя из уксусной соли:
Рb(СН3СОО)2 + 2КОН = Рb (ОН)2¯ +2СН3СООК

Рb (ОН)2 = РbО +Н2О

Растворяют 400 г Рb (СН3СОО)2×3Н2О в 1,2 л воды, добавляют на 1 мл
HCl (пл.1,19) и смесь оставляют на 1 ч. Затем отфильтровывают в большую
фарфоровую чашку. Полученный раствор нагревают до 60 оС, приливают к
нему тонкой струей,  слегка перемешивая,  прозрачный раствор 120  г КОН
(или 90 г NaOH ч.д.а.)  в 1,1 л воды и кипятят до перехода белого Рb(ОН)2 в
хорошо отстаивающийся желтый оксид свинца. Осадок промывают деканта-
цией горячей водой до удаления хлорид-ионов (проба с AgNO3), затем прока-
ливают в фарфоровой чашке 1ч при 600-650 °С и охлаждают на воздухе. Вы-
ход ~ 200г (~ 85%).

РАБОТА № 3. СИНТЕЗ НИКЕЛЬ-АММОНИЙ СЕРНОКИСЛОГО
(NiSO4 × (NH4)2SO4 × 6H2O)

Свойства: сине- зеленые кристаллы моноклинной системы, изоморф-
ные с кристаллами соответствующих соединений кобальта и магния. Плот-
ность 1,923 г/см3. При нагревании реактив теряет воду без предварительного
плавления. Растворим в воде (5,6 % безводной соли при 20 оС) почти нерас-
творим в холодном насыщенном растворе сульфата аммония.

Приготовление: 1. Препарат квалификации ч.д.а. получают следую-
щим образом. Смесь 100-125 г (NH4)2CO3, 60 г Na2HPO4×12H2O и 10 г NH4Сl
(все соли реактивной чистоты) сильно взбалтывают в 300 мл теплой воды.
После растворения большей части солей раствор охлаждают до комнатной
температуры и насыщают СО2.  В полученный раствор вносят 50  г
Ni(NO3)2×6H2O.  Смесь постепенно нагревают до кипения,  при этом образо-
вавшийся сначала осадок почти полностью растворяется. В противополож-
ном случае добавляют по каплям NН4ОН до почти полной прозрачности рас-
твора, кипятят 15-30 мин, в течение этого времени примесь Со2+ осаждается в
виде СоNH4PO4, a Ni2+ остается еще в растворе.

Раствор оставляют на 1 ч, затем фильтруют. В фильтрат приливают около
100 мл Н2SО4, (пл.1,40) и упаривают до объема 100-150 мл. Уже в горячем рас-
творе частично выпадает NiSO4×(NH4)2SO4×6H2O, при охлаждении препарат вы-
падает почти полностью. Маточный раствор (при неполном отделении Со2+ рас-
твор имеет розовый оттенок) сливают, а кристаллы несколько раз промывают на
фильтре водой. Влажную кристаллическую массу перекристаллизовывают. Для
этого препарат растворяют в возможно минимальном количестве кипящей воды,
добавляют 100 мл насыщенного раствора (NН4)2SO4, подкисленного 10 мл раз-
бавленного H2SO4 (при этом начинается выделение кристаллов), и после охлаж-
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дения фильтруют. Кристаллы многократно промывают холодной водой, затем
этиловым спиртом. Выход 48-50г (~ 80 %).

2. Если примесь Со2+ не мешает для дальнейших работ,  то препарат
можно получить, сливая горячие насыщенные отфильтрованные растворы
280 мл NiSO4×7H2O и 150 мл (NН4)2SO4, подкисленные H2SO4.

Сразу выпадает мелкий кристаллический осадок двойной соли. После
охлаждения препарат отсасывают на воронке Бюхнера и промывают холод-
ной водой и этиловым спиртом. Выход близок к 100 %.

РАБОТА № 4. СИНТЕЗ ОКСИДА ВАНАДИЯ (V)
(V5O5)

Свойства: оранжевый кристаллический порошок или  красно-корич-
невые кристаллы в форме игл, пл. 3,357 г/см3,  t  пл.  670 оС. Выше
700 оС реактив разлагается на VO2 и О2. В воде растворим очень мало (0,07 %
при 25 оС).

Приготовление: 1. Оксид ванадия (V) можно получить путем термиче-
ского разложения ванадата аммония:

2NH4VO3 = V2O5 + 2NH3 + H2O
В фарфоровой чашке нагревают до 350-400 оС 131  г NH4VO3 (ч.д.а.)

при частом энергичном перемешивании никелевым шпателем. Сначала масса
чернеет вследствие образования VO2,  а после прокаливания в течение 1  ч.
черная окраска постепенно переходит в красную, характерную для VО2. Про-
каливание продолжают еще 1-2 ч., после чего отбирают пробу для определе-
ния полноты окисления V2O5. Для этого 1 г препарата растворяют в 10 мл
30 %-ного раствора щелочи, при этом не должен получиться черный остаток.
Если имеется черный остаток, то препарат растирают в ступке и прокаливают
еще 20 мин, после чего снова проверяют полноту окисления. Выход – 100 г.
Полученный препарат обычно соответствует реактиву квалификации ч.д.а.
Еще лучше проводить разложение высушенного при 250 оС NH4VO3 в вакуу-
ме при остаточном давлении 2-5 мм.рт.ст. и 550 оС в течение 2-3 ч. Получает-
ся крупнозернистый препарат, не содержащий летучих примесей.

2.  Для получения V2O5 реактивной квалификации из технического
продукта рекомендуется  высокотемпературное хлорирование. Образующая-
ся хлорокись ванадия переводят в ванадат аммония и далее – в V2O5:

V2O5 + 3С + 6 Сl2 = 2VOCl3 + 3COCl2
2VOCl3 + 8 NH4OH = 2NH4VO3 + 6 NH4Cl + 4H2O

2NH4VO3 = V2O5 + 2NH3 + Н2О.
Смесь тонкоизмельченного оксида ванадия (V) (техн.) и каменно-

угольного пека, взятых в весовом отношении 1:5, брикетируют под давлени-
ем 5 бар в цилиндрики диаметром 10 мм и высотой 12 мм.  Брикеты подвер-
гают коксованию в кварцевой трубке при 600 оС в течение 12 ч. Затем брике-
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ты переносят в вертикально установленную кварцевую трубку 5 (рис. 1),
обогреваемую печь и соединенную аллонжем 7 с холодильником 8 и прием-
ником 9. Вытеснив воздух из аппарата двуокисью углерода из баллона 1,
брикеты нагревают в токе СО2 2  ч при 150 оС для удаления сорбированной
влаги. Затем повышают температуру до 300-350 оС и пропускают через труб-
ку 5 хлора из другого баллона (расход 30 л/ч).

Рис. 1. Установка для получения чистой пятиокиси ванадия

Начало хлорирования замечается по образованию желтых паров хло-
рокиси ванадия VOCl3, конденсирующихся в приемнике 9. Пары VOCl3, не
успевшие сконденсироваться в приемнике, улавливаются в поглотительных
склянках 10 и 11 с раствором NaОН. При навеске брикетов в 100 г хлориро-
вание заканчивается через 50-60 мин.

После прекращения выделения паров VOCl3 полученную хлорокись
ванадия перегоняют с дефлегматором и холодильником (т. кип. 126,7 оС ) для
отделения  твердых   частиц  унесенных  примесей,  оставляя  в   перегонной
форме в качестве остатка  2-5 % первоначального количества жидкости . За-
тем VOCl3 гидролизуют водой и обрабатывают 20 % NH4OH,  взятым в из-
бытке.  Жидкость вместе с выпавшими кристаллами упаривают досуха   и
остаток прокаливают при 500-600 °С. Выход чистого препарата около 86 %.
Содержание примесей: SiО2 – 0,02 %; Fe2O3 – 0,002 %, Al2O3 – 0,005 %,
TiO2 < 0,005 %;  Sb2O3 £ 0,005 %.
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РАБОТА № 5. СИНТЕЗ ВИСМУТА АЗОТНОКИСЛОГО (Bi(NO3)3×5H2O)

Свойства: бесцветные кристаллы триклинной системы в форме призм,
пл. 2,83 г/см3. При 75,5 оС  плавится в кристаллизационной воде с образова-
нием основной соли, при 150 оС  полностью обезвоживается, а при 200 оС
разлагается с выделением NO2. В эксикаторе над КOН уже при обычной тем-
пературе теряет воду и HNO3, переходя в основную соль.

При действии воды реактив гидролизуется с выпадением основной со-
ли; в смеси с измельченным сахаром растворяется в воде значительно, почти
не гидролизуясь (10 % раствор сахара может содержать до 6,49 % висмута).
При нагревании растворим в кислотах и глицерине, растворим в ацетоне
(41,7 г соли в 100 г ацетона при 19 оС ).

Приготовление:   препарат   реактивной чистоты       можно   получить
растворением металлического висмута в азотной кислоте:

Bi + 6HNO3 = Bi(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O .

В раствор 30 мл   HNO3 (ч.д.а., пл.1,40) и 30 мл воды, нагретый в фар-
форовой чашке (под тягой) до 60-70 оС,  вносят постепенно 25  г гранулиро-
ванного висмута. Чашку закрывают стеклом, так как реакция протекает весь-
ма бурно. По окончании реакции смесь фильтруют, собирая фильтрат в кол-
бу, которую предварительно всполаскивают HNО3 (во избежание гидролиза).
К оставшемуся в чашке нерастворенному металлу добавляют 20  мл HNО3
(пл.1,40) и 20 мл воды и нагревают до 60-70 оС. После того как металл почти
полностью растворится, смесь фильтруют в колбу с ранее полученным рас-
твором. Раствор упаривают до тех пор, пока плотность не станет равной
1,9 г/см3 (при 65-70 оС) и охлаждают льдом при перемешивании. Выпавшие
кристаллы отсасывают на воронке Бюхнера и сушат непродолжительное
время при 40-45 оС. Из маточного раствора можно выделить еще дополни-
тельное количество препарата, но менее чистого. Общий выход – 50 г (86 %).

РАБОТА № 6. СИНТЕЗ КАДМИЯ  УКСУСНОКИСЛОГО
(Cd(CH3COO)2×2H2O)

Свойства: большие прозрачные кристаллы моноклинной системы, рас-
плывающиеся во влажном воздухе. Пл. 2,01 г/см3. Реактив очень хорошо рас-
творим в воде, свыше 50 % безводной соли при 20 оС, нерастворим в диэти-
ловом эфире. Безводный Сd(СH3COO)2 имеет пл. 2,341 г/см3, т.пл. 256 оС.

Приготовление: 1. Препарат можно получить, растворяя оксид кадмия
в уксусной кислоте:

СdO + 2СH3COOH = Сd(СH3COO)2 + 2H2O

В 85 мл нагретой до 60-70 оС 30 % СH3COOH (х.ч.) вносят небольши-
ми порциями 29 г СdO (ч). В конце растворения смесь тщательно перемеши-
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вают. Полученный раствор нагревают 30-40 мин, фильтруют через плотный
фильтр и фильтрат упаривают при 70-80 оС до плотности 1,61-1,62. Густую
жидкость перемешивают стеклянной палочкой и оставляют до следующего
дня. Выпавшие кристаллы отсасывают на воронке Бохнера, промывают не-
большим количеством холодной воды и сушат на пергаменте при комнатной
температуре.

Выход – 42-55 г (70-90 %). Полученный препарат обычно соответству-
ет реактиву квалификации ч.д.а.

2. Менее чистый препарат можно получить взаимодействием металли-
ческого кадмия с уксуснокислым свинцом:

Сd + Pb(СH3COO)2 = Сd(СH3COO)2 + Pb¯ .

В отфильтрованный раствор 70 г Pb(СH3COO)2 × 3Н2О в 400 мл воды
вносят 6 мл ледяной СH3COOH (х.ч.) и 30 г металлического кадмия(ч). Смесь
нагревают при перемешивании до 30-40 оС. Конец реакции определяют про-
бой с H2SO4. Для этого к 5 мл раствора добавляют 5 мл H2SO4 (пл.1,11). Реак-
ция считается законченной, если в течение 30 мин не появляется мути или
осадка PbSO4. Затем раствор фильтруют, фильтрат упаривают до тех пор, пока
его плотность не станет равной 1,77 и кристаллизуют, как описано в п. 1.

Выход ~ 45 г (~ 90 %). Полученный препарат обычно соответствует
реактиву квалификации (ч.)

РАБОТА № 7. СИНТЕЗ ХРОМОКАЛИЕВЫХ КВАСЦОВ
(KCr(SO4)2×12H2O)

Свойства: темно-фиолетовые, просвечивающие рубиново-красным
цветом октаэдрические кристаллы, пл. 1,842 г/см3 (при 20,8 оС). Реактив рас-
творим в воде (14,3 % безводной соли при 15 оС). При 75 оС раствор стано-
вится зеленоватым, после охлаждения через несколько дней снова приобре-
тает фиолетовую окраску. На воздухе квасцы выветриваются, покрываясь
лиловым налетом. При нагревании до 100 оС, теряя часть воды, зеленеют.
Полное обезвоживание достигается только при 350 оС. Нагретая выше 350 оС
соль, приобретающая зеленовато-желтую окраску, теряет способность рас-
творяться в воде.

Приготовление: 1. Хромокалиевые квасцы можно получить путем вос-
становления Cr6+ этиловым спиртом в присутствии серной кислоты:

4K2Cr2O7 + 4C2H5OH + 16H2SO4 = 4[K2SO4×Cr2(SO4)3] + 3CH3COOH +
+ 2CO2 + 22 H2O.

К отфильтрованному раствору из 250 г K2Cr2O7 (техн.) и 1600 мл горя-
чей воды прибавляют 180 мл H2SО4 (пл. 1,84) и постепенно приливают (под
тягой) около 150 мл 85 % этилового спирта. Конец реакции определяется по
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темно-зеленой окраске раствора и по отсутствию вспенивания при дальней-
шем добавлении спирта. Раствор упаривают при пропускании воздуха до ис-
чезновения запаха уксусной кислоты, затем приливают воды столько, чтобы
раствор имел плотность 1,5 (при 70 оС) и оставляют для кристаллизации на
10-15 дней. Выделившиеся кристаллические корки разламывают, отсасывают
на воронке Бохнера и осторожно сушат на воздухе, не допуская выветрива-
ния. В маточный раствор добавляют H2SO4 (пл. 1,84) 0,5 мл на 100 мл рас-
твора), упаривают до плотности 1,5 г/см3 и кристаллизуют,  как описано вы-
ше. Выход –  800 г  квасцов квалификации (ч.).

2. Более чистый препарат получают следующим образом. Растворяют
100 г K2Cr2O7 при нагревании до 50-60 оС в 815 мл 15 % H2SO4. Полученный
раствор постепенно вливают в 100 мл этилового спирта, налитый в чашку,
погруженную в воду со льдом. Большая часть кристаллов квасцов выпадает
при этом в виде кристаллической муки. Маточный раствор упаривают, до-
бавляют 1/20  часть,  по объему,  HNO3 (пл.1,40), чтобы избежать перехода
препарата в зеленую модификацию и смешивают с равным объемом этилово-
го спирта. Через сутки квасцы выкристаллизовываются; их растворяют в теп-
лой (не выше 40 оС) воде,  и раствор оставляют для медленного испарения в
теплом месте (25-30 оС) .

Таким путем удается получить препарат, соответствующий реактиву
квалификации ч.д.а.

РАБОТА № 8. СИНТЕЗ СЕРНОКИСЛОГО ЖЕЛЕЗА (III)
(Fe2(SO4)3; Fe2(SO4)3×9Н2О)

Свойства: безводный реактив – белый или желтоватый порошок,
расплывающийся на воздухе в коричневую жидкость. Пл. 3,097 г/см3.
Кристаллогидрат Fe2(SO4)3×9Н2О – кристаллическое вещество, пл.
2,1 г/см3. Соль способна образовывать очень концентрированные водные
растворы (при 20 °С в 100 г воды растворяется 440г Fe2(SO4)3×9Н2О, но
растворение идет медленно); растворима в этиловом спирте, нераство-
рима в концентрированной Н2SО4. Водный раствор вследствие гидроли-
за (образование золя Fe(OH)3) окрашен в красно-бурый цвет, добавление
H2SO4 подавляет гидролиз и раствор становится почти бесцветным. При
кипячении разбавленного раствора осаждается основная соль.

Приготовление: 1. Сернокислое железо (Ш) можно получить, раство-
ряя гидроокись железа (III) в кислоте:

Fe(NO3)3 + 3NH4OH = 3NH4NO3 + Fe(OH)3¯
2Fe(OH)3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 6H2O .

В раствор из 50 г Fe(NO3)3×9H2O  и 50  мл горячей воды приливают
65-70 мл NH4OH (ч.д.а.  или ч.,  пл.  0,91). Осадок Fe(OH)3 быстро промывают
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декантацией горячей водой до полного отсутствия NO3 в промывных водах
(проба с дифениламином).

Влажный осадок Fe(OH)3 переносят в фарфоровую чашку, добавляют
9 мл H2SO4 (х.ч., пл. 1,84) и нагревают 1-2 ч, часто перемешивая, до почти полно-
го растворения осадка. Раствор фильтруют, добавляют к фильтрату каплю H2SO4
и упаривают до консистенции густого сиропа (объем оставшейся жидкости дол-
жен быть около 50 мл). В раствор вносят затравку ( кристаллик Fe2(SO4)3×9Н2О) и
оставляют на сутки для кристаллизации. Кристаллы отсасывают на воронке
Бюхнера и сушат на стеклянной пластинке при 50-60 оС.

Выход – 40 г (80 %). Полученный препарат обычно соответствует ре-
активу квалификации ч.д.а.

2. Препарат той же чистоты можно получить окислением сернокислого
железа (II) азотной кислотой:

2FeSO4 + H2SO4 + 2HNO3= Fe2(SO4)3 + 2NO2 + 2H2O.

Работу следует проводить под тягой.
В нагретый до 70 оС раствор из 85 г FeSO4 7Н2О (ч.д.а.) и 110 мл воды

небольшими порциями приливают 8 мл H2SO4 (ч.д.а., пл. 1,84), (остерегаться
брызгов) и затем 100 мл HNO3 (ч.д.а., пл. 1,35), поддерживая температуру
раствора 95-100 оС. Степень окисления Fe2+ в Fe3+ проверяют пробой с
K3[Fe(CN)6] (при полном окислении не должно быть синего окрашивания).

Раствор фильтруют, к фильтрату добавляют 4 мл H2SO4 и упаривают
до образования тягучей тестообразной массы, при этом температура ее дос-
тигает 120 оС. Массу охлаждают до 45-50 оС, выпавшие кристаллы отсасы-
вают на воронке Брюнхера и сушат их при температуре не выше 65 оС. Вы-
ход ~ 70 г (80-85 %).

РАБОТА № 9. СИНТЕЗ АЗОТНОКИСЛОГО  ЖЕЛЕЗА (III)
Fe(NO3)3×9H2O

Свойства: лиловые (в совершенно чистом виде – бесцветные) кристал-
лы моноклинной системы пл. 684 г/см3. При 47,2 оС препарат плавится в сво-
ей кристаллизационной воде, образуя красную жидкость, которая при 50 оС
теряет часть HNO3 и при 125 оС кипит с дальнейшим разложением. Расплав-
ленный препарат легко переохлаждается: при охлаждении до 21 оС он остает-
ся еще жидким. Хорошо растворим в воде (45,4 % безводной соли при 20 оС).
Хранить его следует в прохладном месте.

Приготовление: Железо азотнокислое (III) можно получить при
действии разбавленной азотной кислоты на металлическое железо:

Fe + 4HNO3 = Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
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Рис. 2

В круглодонную колбу 1 емкостью 1 л (рис. 2), помещенную на водяной
бане, вставляют двухгорлую насадку 2, к которой присоединяют обратный
холодильник 4. Холодильник соединяют газоотводной трубкой с двумя по-
глотительными склянками 5 емкостью 200 мл каждая. Через вертикальное гор-
ло насадки 2 в колбу опускают стеклянную трубку 3 так, чтобы она дохо-
дила почти до уровня жидкости. Трубка служит для подвода в колбу воздуха.
В поглотительные склянки5 наливают по 60 мл HNO3 (х.ч.). Склянки присоеди-
няют к слабо действующему водоструйному насосу. Для соединения
узлов прибора следует применять только резиновые пробки. В колбу наливают
120 мл воды и 330 мл HNO3 (х.ч., пл. 1,40), нагревают до 40-50 оС и небольши-
ми порциями начинают вносить через боковое горло насадки мелкие желез-
ные стружки. Реакция идет 2-2,5 ч, в течение этого времени постепенно при-
бавляют 60  г железных стружек.  Бурно выделяющиеся оксиды азота
просасываются через азотную кислоту в склянках 5 и растворяются в ней,
при этом объем кислоты значительно увеличивается. По окончании реакции
жидкость из колбы 1 фильтруют в фарфоровую чашку. Раствор упаривают
(под тягой) до образования на поверхности толстой пленки кристаллов и тот-
час же приливают к нему из поглотительных склянок 225 мл азотной кислоты,
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насыщенной оксидами азота. Толстой стеклянной палочкой размешивают со-
держимое чашки, раздавливая приставшую к стенкам кристаллическую корку.

Чашку покрывают стеклом и раствор оставляют кристаллизоваться при
температуре ниже 0 оС. Если на другой день кристаллы не появились, то в рас-
твор бросают затравку (маленький кристаллик готового препарата) и оставляют
еще на 3-4 ч на холоде. После этого маточный раствор сливают, а кристал-
лы отсасывают на воронке Бюхнера, промывают их несколько раз небольшими
количествами 20 % азотной кислоты (в общей сложности не более 25-30 мл) и
тотчас же переносят в сухую банку с плотно закрывающейся пробкой, которую
заливают парафином. Если процесс получения Fe(NO3)3×9H2O повторяют,
то место кислоты, насыщенной оксидами азота, при кристаллизации можно
использовать маточные растворы от предыдущего синтеза.

РАБОТА № 10. СИНТЕЗ УГЛЕКИСЛОГО  СТРОНЦИЯ (SrCO3)

Свойства:  белый порошок,  состоящий из бесцветных кристаллов ромби-
ческой системы. Пл.3,70 г/см3. При 929 оС переходит в гексагональную модифи-
кацию. Т.пл.1497 оС (под давлением CO2 60 бар). При нагревании распадается на
SrO и СO2 (давление СO2 достигает 760 мм.рт.ст. при 1211 оС). Реактив почти
нерастворим в воде (ПР = 1,1×10-10), хорошо растворим в кислотах.

Приготовление: 1. Препарат можно получить осаждая его из раствора
гидрооксида стронция диоксидом углерода: Sr(OH)2 + CO2 = SrCO3¯ + H2O.

В раствор Sr(OH)2 пропускают чистый СО2 до прекращения выпадения
осадка SrCO3.  Затем смесь кипятят 30 мин для разложения частично образо-
вавшегося Sr(HCO3)2.  Осадок SrCO3 отсасывают на воронке Бюхнера,  про-
мывают водой и сушат при 150-250 оС. Выход ~ 100 %.

2. Для очистки технического углекислого стронция от примеси переводят
Ва2+ в раствор гидроокcидом стронция: BaCO3 + Sr(OH)2 = SrCO3 + Ba(OH)2.

Перемешивают 20 г SrCO3   З ч при 95-97 оС (1,4 г/л), объем раствора
берут с таким расчетом, чтобы содержание Sr(OH)2 в реакционной смеси со-
ставляло двукратное количество относительно стехиометрического (ориен-
тировочный расход 13 г Sr(OH)2×8H2O  на 1  кг SrCO3 (техн.)). Осадок от-
фильтровывают, тщательно промывают водой и сушат при 100 оС.

Полученный препарат содержит ~ 57 % SrO, не более 0,03 % ВаО.

РАБОТА № 11. СИНТЕЗ СЕРНОКИСЛОГО БАРИЯ (BaSO4)

Свойства: снежно-белый порошок, пл. 4,5 г/см3. Реактив практически
нерастворим в воде (2,3×10-4 % при 18 оС; 3,9×10-4 % при 100 оС; ПР = 0,87×10-10

при  18 оС) и кислотах.  При  1580 оС BaSO4 плавится и полностью улетучива-
ется.  Затем    уже при 600 оС восстанавливается углем до сернистого бария.
Восстановление водородом проходит при 900-1000 оС.
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Приготовление: в горячий раствор из 110 г BаCl2×2H2O и 500 мл воды
медленно вносят горячий раствор 45 мл Н2SO4 (пл.1,84) в 240 мл воды. После
кратковременного отстаивания проверяют полноту осаждения, добавляя не-
сколько капель разбавленной H2SO4. Отстоявшийся раствор осторожно сли-
вают с осадка и последний промывают декантацией горячей водой 5-6  раз.
Затем осадок отсасывают на воронке Бюхнера, промывают горячей водой до
удаления Cl- (проба фильтрата после добавления AgNO3 должна оставаться
прозрачной в течение 3-5 мин) и сушат при 50-70 оС. Сухой препарат расти-
рают в ступке и просеивают через сито. Выход – 100 г (95 %) – препарат ре-
активной квалификации.

РАБОТА № 12. СИНТЕЗ ЦИНКА УГЛЕКИСЛОГО (ZnCO3)

Свойства: аморфный порошок, пл.4,44г/см3.  Почти нерастворим в воде
(5,7×10-5 %, ПР = 1,45×10-11 при 25 оС); при промывании водой –  частично, а при
кипячении – полностью, переходит в основную соль. Основной углекислый цинк
имеет переменный состав. Это белый порошок, пл. 4,4 г/см3. Очень мало раство-
рим в воде (0,001 % при 15 оС). При 140 оС разлагается на ZnO, CO2 и H2O.

Приготовление:  1. Нормальный углекислый цинк состава ZnCO3 мож-
но получить следующим образом: в охлажденный до 3 оС раствор 15 г
ZnSO4×7H2O и 700 мл воды приливают при перемешивании 300 мл также
охлажденного насыщенного раствора КHСО3, через который предварительно
в течение нескольких часов пропускался CO2 .

Смесь выдерживают 3-4 дня на холоде (ниже 10 оС) и 2-3 дня при ком-
натной температуре до тех пор, пока рыхлый вначале осадок не превратится
в кристаллический порошок. Осадок промывают ледяной водой декантацией
до удаления 2

4SO-  и сушат при 20-500 С. Выход 6,3  г (96 %).
2. Для получения основного углекислого цинка вливают тонкой струей

при постоянном перемешивании раствор 2 вес.ч. ZnSO4×7H2O в кипящий рас-
твор 9 вес.ч. NaCO3×10H2O, смесь кипятят 5-10 мин и после отстаивания
фильтруют. Осадок промывают декантацией горячей водой до удаления

2
4SO- , отсасывают на воронке Бохнера, отжимают и сушат при 100 оС.

РАБОТА № 13. СИНТЕЗ МАРГАНЦА СЕРНОКИСЛОГО (MnSO4×5H2O)

Свойства: красноватые кристаллы триклинной системы пл. 2,103 г/см3.
Реактив хорошо растворим в воде (38,6 % безводной соли при 20 оС) и нерас-
творим в этиловом спирте. При 540 С плавится в кристаллизационной воде.
Безводный MnSO4 – белая рассыпчатая хрупкая масса пл. 3,25 г/см3. При сла-
бом прокаливании MnSO4 устойчив, при 850 оС разлагается.
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Приготовление:  1  .  Препарат реактивной чистоты можно получить из
технического диоксида марганца, предварительно обработав ее HNO3 для
удаления щелочных металлов, а затем действуя сернистым ангидридом:

MnO2 + SO2 = MnSO4.

В фарфоровую чашку помещают 500 г технического диоксида марган-
ца в виде порошка (с содержанием не менее 80 % MnO2), приливают 800 мл
Н2О и 700  мл HNO3 и смесь перемешивают механической мешалкой 6-8 ч.
После отстаивания жидкость сливают, осадок промывают водой декантацией,
затем на воронке Бюхнера – горячей водой до отрицательной реакции про-
мывных вод на Mn2+. Для этого 1 л промывных вод упаривают до 10 мл и
определяют Mn2+   обычным способом,  например,  окислением до -

4MnO .
Промытый осадок MnO2 сушат при 100-120 оС. Выход 470 г.

В фарфоровый стакан, снабженный механической мешалкой, вносят
120 г. очищенного MnO2 и 300 мл воды и при перемешивании через смесь
пропускают (под тягой) сернистый ангидрид до перехода черного цвета осад-
ка в светло-серый. Продолжая перемешивать, добавляют еще 18-20 г MnO2
до появления неисчезающей черной окраски и смесь перемешивают 1,5-2 ч
до исчезновения запаха SO2. Затем смесь фильтруют, фильтрат подкисляют
5 мл 10 % H2SO4 и выпаривают на водяной бане досуха. Сухой остаток про-
каливают 3 ч при 450 оС до прекращения выделения SO2 . Получается около
170 г белого безводного MnSO4.

Полученную соль растворяют в 300 мл воды, подкисляют несколькими
каплями 10 % H2SO4,  нагревают до 60 оС и насыщают (под тягой) H2S до
приобретения жидкостью устойчивого запаха H2S. Раствор отфильтровывают
от осадка сульфидов через двойной фильтр. Фильтрат (около 300 мл) упари-
вают на водяной бане до выпадения мелких кристаллов и охлаждают до ком-
натной температуры. Кристаллы отсасывают на воронке Бюхнера и промы-
вают 3 раза холодной водой.

Кристаллы растворяют в возможно малом объеме воды, раствор
упаривают до плотности 1,54 (при 90 оС) и затем выдерживают при 18 оС
для кристаллизации. Выпавшие кристаллы отсасывают на воронке Бюхне-
ра, промывают холодной водой и сушат при комнатной температуре.
Выход ~ 240 г.

РАБОТА № 14. СИНТЕЗ СЕРНОКИСЛОГО ГИДРАЗИНА
(N2H4 × H2SO4)

Свойства: бесцветные кристаллы ромбической системы, пл.1,378 г/см3.
Т. пл. 254 оС (с разл.). Реактив растворим в воде (2,95 % при 22 оС), нераство-
рим в этиловом спирте. Сильный восстановитель. Очень ядовит.
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Приготовление: 1. Сернокислый гидразин можно получить окислени-
ем мочевины раствором гипохлорита натрия с последующей обработкой по-
лученного гидразина серной кислотой:

NH2CONH2 + NaOCl + NaOH = N2H4 + NaCl + NaHCO3

N2H4 + H2SO4 = N2H4 × H2SO4 .

Предварительно готовят (под тягой) p-p NaOCl, пропуская 70 г хлора
(контролируется по привесу )  в смесь из 200  г льда и р-ра NaOH  в 200  мл.
воды, при этом температура раствора не должна быть выше 54 оС.

В стакан из нержавеющей стали, снабженный механической мешал-
кой, термометром и капельной воронкой, доходящей почти до дна, помещают
60 мл. р-ра NaOH  (пл.1,37-138 ). Стакан охлаждают смесью льда и соли, пус-
кают в ход мешалку и вводят катализатор – концентрированный р-р 0,3 г
MnSO4×5H2O (или 0,1 мг MnCl2×2H2O ).

При 00 С вносят 15 мг мочевины (техн.), затем понижают температуру
раствора до – 7¸5 оС и постепенно добавляют 125 мл отфильтрованного рас-
твора NaOCl, охлажденного до – 3¸5 оС. Температура р-ра даже в конце ре-
акции не должна быть выше 10 оС, раствор перемешивают еще 10 мин, затем
очень медленно подогревают на водяной бане (на 2 оС в 1 мин) до 63-65 оС и
дают охладиться до комнатной температуры. Дальнейшая обработка полу-
ченного раствора гидразина зависит от требований, предъявляемых к конеч-
ному продукту:

а) в фарфоровый стакан наливают 140 мл  50 % Н2SO4 (ч.) и при силь-
ном механическом перемешивании прибавляют из капельной воронки рас-
твор гидразина,  полученный выше,  следя за тем,  чтобы температура не по-
вышалась более 40-50 оС. Раствору дают охладиться до 22-25 оС (не ниже),
осадок N2H4×H2SO4 отсасывают на воронке Бюхнера, промывают его три раза
водой порциями по 10 мл и сушат на пергаменте при 50-70 оС. Выход 19-23 г
(60-70 %) технического продукта;

б) раствор гидразина переносят в колбу емкостью 300 мл,  вносят 20 г
перегнанного ацетона, встряхивают 20-30 мин и полученный р-р перегоняют,
собирая фракцию, кипящую при 93-107 оС (ацетонгидразон).

К дистилляту добавляют 84 г 30 % Н2SO4 (х.ч.), упаривают р-р на во-
дяной бане до объема 60 мл, охлаждают и кристаллический осадок отделяют,
как указано при получении технического продукта.

Выход – 15-16 г (~ 50 %). Полученный препарат обычно соответствует
реактиву квалификации ч.д.а.

2. Если имеется чистый гидрат гидразина, то сернокислый гидразин
легко получить следующим образом:

в фарфоровом стакане емкостью 1 л растворяют 145 мл H2SO4 (х.ч.,
пл. 1,84) в 500 мл воды. Раствор охлаждают до 20-25 оС и при перемешива-
нии прибавляют постепенно 125 мл гидрата гидразина (ч.), следя за тем, что-
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бы температура раствора не поднималась выше 60 оС. Массу перемешивают в
течение 1 ч и охлаждают. Выпавшие кристаллы отсасывают на воронке Бюх-
нера, промывают водой и сушат при температуре не выше 60 оС.

Выход –  250 г (77 %). Полученный препарат обычно соответствует
реактиву квалификации ч.д.а.

РАБОТА № 15. СИНТЕЗ КАЛИЯ  ФОСФОРНОКИСЛОГО
(KH2PO4)

Свойства: бесцветные кристаллы тетрагональной системы, пл. 2,338 г/см3.
При 252,6 оС кристаллы превращаются в прозрачную жидкость, застываю-
щую при охлаждении в непрозрачную стекловидную массу метафосфорно-
кислого калия:

KH2PO4 = KPO3 + H2O.

Реактив хорошо растворим в воде (18,4 5% при 20 оС), нерастворим в
этиловом спирте.

Приготовление: препарат получают нейтрализацией фосфорной кисло-
ты углекислым калием или гидроокисью калия:

2H3PO4 + K2CO3 = 2KH2PO4 + CO2  + H2O.

В раствор 35 мл H3PO4 (ч.д.а.,  пл.1,70)  в 100  мл воды вносят K2CO3
(ч.д.а.) или KOH (ч)до слабофиолетовой окраски бумаги конго. Раствор на-
гревают  1 ч и фильтруют.  Фильтрат упаривают до  плотности   1,32, охлаж-
дают и выпавшие кристаллы отсасывают на воронке Бюхнера. Выход –  50 г.
Полученный препарат обычно соответствует реактиву квалификации ч.д.а.

РАБОТА № 16. СИНТЕЗ УКСУСНОКИСЛОЙ МЕДИ
(Cu(CH3COO)2×2H2O)

Свойства: темные голубовато-зеленые кристаллы моноклинной систе-
мы или мелкокристаллический порошок, пл. 1,882 г/см3. Реактив растворим в
воде и C2H5OН. Выше 100 оС теряет кристаллизационную воду.

Приготовление: препарат, соответствующий квалификации ч.д.а.,
можно получить, растворяя осажденную и промытую углекислую медь в ук-
сусной кислоте. Предварительно готовят углекислую медь. Растворяют 50 г
CuSO4×5H2O в 500 мл горячей воды и жидкость фильтруют в горячий (60 оС)
р-р из 57 г Na2CO3 × 10H2O и 240 мл воды при энергичном перемешивании.
Осадку дают отстояться, затем отсасывают на воронке Бюхнера и промывают
10-15 раз декантацией горячей водой (по 300 мл) до полного удаления 2

4SO- .
Осадок суспендируют в 300 мл воды,  добавляют 2 мл NH4OH, декантируют
жидкость и еще З раза промывают с NH4OH и 3 раза чистой водой. Наливают
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в чашку 180 мл воды, нагревают до 60 оС, добавляют 21 мл CH3COOН и по-
степенно вносят отмытый осадок углекислой меди. Нерастворившийся оса-
док отсасывают на воронке Бюхнера,  а фильтрат упаривают (под тягой)  до
1/3 объема и охлаждают. Кристаллы немедленно отсасывают, промывают
2 мл воды и сушат при комнатной температуре. Маточный раствор упарива-
ют, добавляя перед кристаллизацией 5 мл 25 % CH3COOН,  и получают еще
некоторое количество продукта. Выход – 32-35 г (80-88 %).

РАБОТА № 17. СИНТЕЗ АММОНИЯ  ВОЛЬФРМОКИСЛОГО
(NH4)5H5[H2(WO4)6]×H2O

Свойства: бесцветные кристаллы моноклинной системы в форме
призм. Реактив растворим в воде. При нагревании до 60 оС разлагается с вы-
делением аммиака.

Приготовление: Препарат можно получить по реакциям:
H2WO4 + 2 NH4OH = (NH4)2WO4 + 2H2O

6(NH4)2WO4 + 7HCl = (NH4)5 H5[M2(WO4)6] + 7 NH4Cl.

Работу следует проводить под тягой. В фарфоровой чашке растворяют
60 г H2WO4 (техн.) в 155 мл NH4OH (пл. 0,91). Растворение ведут при пере-
мешивании и нагревании до 60-70 оС. Полученный раствор фильтруют через
складчатый фильтр и упаривают до плотности 1,18-1,20. Затем раствор пере-
ливают в фарфоровый стакан и при энергичном перемешивании осаждают
паравольфрамат, приливая тонкой струей соляную кислоту (пл. 1,19) до сла-
бощелочной реакции на лакмус (около 60 мл). После отстаивания (2-3 ч) раствор
сливают, а кристаллы паравольфрамата отсасывают на воронке Бюхнера.

Полученный препарат очищают следующим образом: при перемеши-
вании препарат вносят в нагретую до 75-80 оС смесь 10  г азотной кислоты
(ч.д.а., пл. 1,40) и 80 г соляной кислоты (ч.д.а. пл. 1,19), и смесь нагревают
еще 2-3 ч при частом перемешивании. Выпавший осадок H2WO4 тщательно
промывают горячей водой (около 6 ч) до удаления хлорид-ионов, отсасывают
на воронке Бюхнера и растворяют в 130 мл NH4OH (пл. 0,91) при нагревании
до 50-60 оС. Раствор фильтруют, фильтрат упаривают до плотности 1,18-1,20
и осаждают паравольфрамат, добавляя соляную кислоту, около 30 мл (х.ч,
пл. 1,19) до слабощелочной реакции по лакмусовой бумажке. Через 10-12 ч
кристаллы паравольфрамата отсасывают на воронке Бюхнера, промывают
30 мл дистиллированной водой и сушат при 40 оС. Выход – 40 г (80 %).

РАБОТА № 18. СИНТЕЗ ОКСИДА ХРОМА (III) (Cr2O3)

Свойства:  темно-зеленый порошок,  пл.  5,21  г/см3.  Нерастворим в ки-
слотах и растворах щелочей, температура плавления 2265 оС. Обладает маг-
нитными свойствами.
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Приготовление: 1. Препарат можно получить, восстанавливая двухро-
мовокислый калий углеводами, например, сахаром:

8K2Cr2O7 + C12H22O11 = 8Cr2O3 + 8K 2CO3 + 4CO2 + 11 H2O.

Тщательно перемешивают 200 г тонко растертого K2Cr2O7 с 32 г сахар-
ной пудры. Смесь помещают (под тягой) на железный лист, добавляют не-
сколько капель этилового спирта и осторожно поджигают. Происходит бурная
реакция восстановления. При охлаждении массу выщелачивают водой с не-
большой добавкой CH3COOH и осадок промывают до слабожелтой окраски
промывных вод.  Сг2O3 сушат при 120 оС и растирают. Выход – 100 г (98 %).

2. Оксид хрома удобно получать разложением двухромовокислого
аммония:

(NH4)2CrO7 = Cr2O3 + N2 + 4H2O.

В большую фарфоровую чашку помещают растертый в порошок
(NH4)2Cr2O7, добавляют несколько капель этилового спирта и поджигают,
происходит энергичная реакция с появлением пламени.

РАБОТА № 19. СИНТЕЗ ЦИНКА ФОСФОРНОКИСЛОГО
(Zn3(PO4)2 × 4Н2О)

Свойства: бесцветные кристаллы ромбической системы, пл. 3,03-3,04 г/см3.
Практически нерастворим в воде (ПР = 9,1×10-33), растворим в кислотах.

Приготовление: 1. Кристаллический препарат можно получить по реакции:
3ZnCl2 + 4Na2HPQ4 = Zn3(PO4)2  ̄+ 6NaCl + 2NaH2PO4.

В раствор соли цинка приливают раствор Na2HPO4 до полного осажде-
ния Zn3(PO4)2. Не отфильтровывая осадок, в раствор добавляют ледяную
CН3COOH до полного растворения и полученный раствор кипятят несколько
минут. Выпавшие кристаллы препарата отсасывают на воронке Бюхнера,
промывают небольшим количеством воды и сушат при 100 оС.

2. Крупнокристаллический Zn3(PO4)2 × 4Н2О реактивной чистоты можно
получить методом гомогенного осаждения из растворов, содержащих соль
цинка, фосфорную кислоту и мочевину:

3ZnSO4 + 2H3 PO4 + 3(NH2)2CO + 7H2O = Zn3(PO4)2 × 4 H2O  ̄+ 3(NH4)2 SO4+ 3CO2.

В раствор 66 г ZnSO4 × 7H2O (ч.д.а.) или 30 г ZnCl2 (ч.д.а.) в 500 мл
воды вносят 10 мл H3PO4 (пл.1,70) и 60 г мочевины. Смесь нагревают на ки-
пящей водяной бане 3-4 ч, прикрыв горло реакционной колбы часовым стек-
лом для уменьшения испарения. Нагревание прекращают, когда рН раствора
достигнет 6,0 (проба по универсальной индикаторной бумаге).

После охлаждения осадок отфильтровывают, промывают несколько
раз холодной водой и сушат на воздухе. Выход – 35 г   (~ 100 %).
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РАБОТА № 20. СИНТЕЗ МАГНИЯ  ХЛОРНОКИСЛОГО
(Mg(ClO4)2); Mg(ClO4)2 × 6H2O)

Свойства:  безводный реактив –  белая пористая масса,  пл.  2,60  г/см3.
При 251 оС разлагается. Чрезвычайно жадно притягивает влагу, способен
поглощать воду в количестве до 60  %  от своей массы и в этом отношении
имеет преимущество перед  P2O5. Будучи  нейтральным веществом, хлорно-
кислый магний пригоден для осушения самых различных газов (H2,  O2, Cl2,
HCl, CO2, NH3,  H2S и др.) и органических жидкостей. Кристаллогидрат
Mg(ClO4)2 ×  6H2O – игольчатые кристаллы, пл. 1,970 г/см3 при 25 оС.

Приготовление: 1. Кристаллический Mg(ClO4)2 × 6H2O получается при рас-
творении оксида магния в хлорной кислоте: MgO + 2HClO4 = Mg(ClO4)2 + H2O.

В стакан с 30 % HClO4 вносят постепенно MgO (х.ч.) до насыщения.
Избыток MgO отфильтровывают через фильтр с пористой стеклянной пла-
стинкой. Фильтрат нейтрализуют HСlO4 до слабокислой реакции на конго
красный, упаривают до начала кристаллизации и охлаждают. Выпавшие кри-
сталлы отсасывают на воронке без фильтра,  растворяют их в горячей воде и
снова упаривают до появления кристаллической пленки. Из маточных рас-
творов таким же образом получают еще некоторое количество соли.

2. Безводный препарат готовят обезвоживанием кристаллогидрата,
Mg(ClO4)2 × 6H2O, нагревают в фарфоровой чашке на плитке. При 145-147 оС
кристаллы плавятся в кристаллизационной воде, по мере удаления воды жид-
кость затвердевает в пористую массу (тригидрат Mg(ClO4)2 × 3H2O). Во время
затвердения препарат необходимо энергично перемешивать. Затем темпера-
туру повышают до 170-200 оС (но не выше 230 оС), и расплавленную соль
при этой температуре выдерживают 1-2 ч. После охлаждения соль измельча-
ют до зерен диаметром 3-4 мм и помещают в круглодонную колбу, которую
соединяют с вакуумным масляным насосом. Между колбой и насосом уста-
навливают колонку с прокаленным СаCl2.  Пустив в ход насос,  колбу нагре-
вают 2-3 ч. при 170 оС и 3 ч при 220-240 оС.  Препарат следует хранить в
плотно закрытых банках или, еще лучше, в запаянных ампулах.

РАБОТА № 21. СИНТЕЗ ОКСИДА КОБАЛЬТА (III) (Сo2O3)

Свойства: темно-коричневый порошок, пл 5,18 г/см3 . Около 600 оС
переходит в Сo3O4, при 1300 оС диссоциирует дальше, образуя 4CoO × Сo2O3
и, наконец, CoO.   Практически нерастворим в воде.

Приготовление: 1. Для получения препарата реактивных квалифика-
ций "без никеля" и "без серы" сначала удаляют из исходной соли Со+2 при-
месь 2

4SO- ,  затем соль переводят в комплексный аммиакат Со3+ обработкой



28

аммиаком и NH4Cl  при одновременном окислении кислородом и, наконец,
посредством кипячения с водой аммиакат кобальта переводят в Со2O3:

4CoCl2 + 4NH4Cl + 16 NH4OH + O2 = 4 [Co(NH3)5 Cl] Cl2¯ + 18H2O
2[Co(NH3)5 Cl] Cl2 + 3H2O = Сo2O3¯ + 4 NH3 + 6 NH4Cl.

В фарфоровой чашке растворяют при нагревании на водяной бане
117 г Co(OH)2 в 420 г HCl (техн). В раствор вносят 300 г NH4Cl и 800 мл воды и
затем нейтрализуют водным аммиаком до слабокислой реакции. Раствор нагре-
вают, приливают  10 % раствор BaCl2 до полного осаждения примеси 2

4SO- , на-
гревают 1 ч и оставляют на ночь. Раствор фильтруют в склянку емкостью 2 л,
добавляют 400 мл NH4OH (пл.0,91) и пропускают в течение 4-6 ч сильную струю
воздуха для окисления Со+2. Затем добавляют еще 60 мл NH4OH, нагревают до
80-95 оС и пропускают воздух при этой температуре еще 1 ч.  После этого рас-
твор переливают в фарфоровую чашку,  нагревают 1 ч на водяной бане,  прили-
вают 250 мл НСl и оставляют на ночь. Выпавший осадок аммиаката кобальта
дважды взбалтывают в разбавленной НС1 (1:2) , жидкость декантируют, осадок
отсасывают на воронке Бюхнера и промывают 25 мл НСl (1:2) . Выход аммиака-
та – около 250 г (75 %).

В фарфоровой чашке нагревают (под тягой) до кипения 1500-1600 мл
воды,  затем вносят 180 мл NH4OH и 200 г полученного аммиаката кобальта.
Смесь энергично кипятят 10-15 мин при перемешивании и фильтруют.
Фильтрат кипятят энергично до полного удаления аммиаката (около 4 ч),
опустив в чашку несколько кусочков пористого фарфора для равномерного
кипения. Смеси с осадком Сo2O3 дают отстояться, затем жидкость деканти-
руют и осадок промывают 15 раз горячей водой до очень слабой реакции
промывных вод на Cl-. Затем к осадку приливают 100 мл NH4OH, перемеши-
вая 1 час, добавляют 200 мл горячей воды и снова перемешивают 30 минут.
Операцию промывания осадка аммиаком повторяют 3 раза. Наконец, осадок
отсасывают на воронке Бюхнера, сушат при 80о-100 оС и переносят в горячую
банку с притертой пробкой. Выход ~ 80 гр. Препарат содержит менее 0,0005 %

2
4SO-  и 0,01 % Ni .

РАБОТА № 22. СИНТЕЗ КИСЛОТЫ ВОЛЬФРАМОВОЙ (Н2WO4)

Свойства: осажденная из горячих растворов кислота представляет
собой желтый порошок, пл.5,5 г/см3. При осаждении из холодных растворов
выделяется белая вольфрамовая кислота. Окраску препарата объясняют раз-
личным содержанием воды; желтой кислоте приписывают формулу
H2WO4 × 0,155 H2O; белой H2WO4 – 0,186 H2O. При 100 оС теряет половину
воды, при прокаливании полностью обезвоживается, переходя в вольфрамо-
вый ангидрид WO3.  Вольфрамовая кислота очень мало растворима в воде,
почти нерастворима в серной, разб. HCl, HBr, HJ кислотах. Несколько рас-
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творима в НСl (конц.), довольно хорошо растворима в HF и спиртовом рас-
творе НСl.

Приготовление: вольфрамовую кислоту получают осаждением соля-
ной кислоты из раствора вольфрамовокислого натрия:

Na2WO4 + 2HCl = Н2WO4 + 2NaCl

Раствор из 100 г Na2WO4 (ч) и 250 мл кипящей воды вливают тонкой
струей  в  горячую    смесь    175 мл   НCl (пл.1,19) и 3,5 мл HNO3 (пл. 1,40),
энергично перемешивая и непрерывно подогревая реакционный раствор. Че-
рез 20 минут всю смесь вливают при перемешивании в 1400 мл горячей воды,
выпавший осадок H2WO4 – промывают водой декантацией, отфильтровывают
и сушат при 80 оС.

РАБОТА № 23. СИНТЕЗ ЖЕЛЕЗОАММОНИЙНЫХ  КВАСЦОВ
(NH4Fe(SO4)2 × 12H2O)

Свойства: бесцветные октаэдрические кристаллы, но препарат имеет
светло-аметистовую окраску. При стоянии на воздухе кристаллы становятся
светло-коричневыми, при нагревании до 33 оС окрашиваются в коричневый
цвет, пл.1, 17 г/см3, т. пл. 39-41 оС. При 150 оС реактив теряет 11,5 молекул
Н2О, при 750 оС полностью обезвоживается, растворим в воде (25 % при
l5 оС), нерастворим в этиловом спирте.

Приготовление: железоаммонийные квасцы можно получать по мето-
дике, основанной на следующих реакциях:

6FeSO4 × 2HNO3 + 4H2SO4 = 3Fe2(SO4)3 + 2NO + 4H2O
Fe2(SO4)3 +(NH4)2SO4 + 24H2O = 2NH4Fe(SO4)2 × 12H2O.

В фарфоровой чашке емкостью 1  л растворяют 200  г FeSO4 × 7H2O
техн.) в 400 мл горячей воды и фильтруют через двойной фильтр. К фильтра-
ту добавляют 22  мл H2SO4 (пл. 1,84), подогревают до 30-35 оС и медленно
приливают (под тягой) 25-30 мл НNO3 (пл. 1,38), раствор   становится   тем-
но-бурым, а в конце реакции приобретает красновато-коричневую окраску.
Окончание реакции определяют, прибавляя к пробе раствор K3[Fe(CN)6];
отсутствие синего осадка указывает на полное окисление FeSO4.

Далее раствор упаривают на водяной бане при 80 оС до сиропообразного
состояния (для удаления HNO3 и окислов азота), добавляют 200 мл воды и снова
упаривают до появления кристаллической пленки. К полученному насыщенному
раствору Fe2(SO4) приливают 150 мл воды и горячий отфильтрованный р-р: 32 г
(NH4)2SO4 (техн.), а 80 мл воды и 0,5-1 мл H2SO4, (пл. 1,84). Смесь тщательно
перемешивают стеклянной палочкой, медленно охлаждают до 0 оС и выпавшие
кристаллы отсасывают на воронке Бюхнера. Выход 240-250 гр.



30

Для очистки от Cl- и -
3NO  соль растворяют в 200-220 мл теплой воды,

слегка подкисленной H2SO4 охлаждают до 0 оС.  Кристаллы отсасывают на
воронке Бюхнера и сушат непродолжительное время на пергаменте при ком-
натной температуре. Выход – 200 гр (80 %). Полученный препарат обычно
соответствует реактиву квалификации х.ч.

РАБОТА № 24. СИНТЕЗ БАРИЯ  ХРОМОВОКИСЛОГО (BaCrO4)

Свойства: желтый мелкокристаллический порошок, пл. 4,498 г/см3.
В воде почти нерастворим (0,00034 % при 20 оС, ПР=1,2 10-10 при 18 оС).

Приготовление: препарат можно получить при взаимодействии дву-
хромовокислого калия с хлористым барием в присутствии ацетата натрия:

К2Cr2O7 + 2BaCl2 + 2CH3COONa + H2O =
= 2BaCrO4¯ + 2KCl + 2NaCl + 2CH3COOH.

К нагретому до 70-80 оС раствору 125 г К2Cr2O7 (ч) в 600-700 мл воды
добавляют порциями (по 5-6 г) 60-65 г Na2CO3 (техн.) до слабощелочной реак-
ции на фенолфталеин.  Раствор фильтруют,  фильтрат нагревают до 70-80 оС,
подкисляют 10 мл 90 % CH3COOH  (ч)  и затем вливают в него горячий от-
фильтрованный раствор 250 г BaCl2 × 2 H2O (ч) в 600-700 мл воды. Проверяют
полноту осаждения. Осаждение будет полным, если при добавлении к пробе
отстоявшейся смеси раствора BaCl2 не выпадает осадок. Далее смесь нагрева-
ют,  раствор сливают,  осадок отсасывают на воронке Бохнера и промывают
горячей водой до полного отсутствия Cl- в промывных водах (при добавлении
к пробе фильтрата HNO3 и AgNO3 не должно быть помутнения). Влажный
BaCrO4 сушат при 130 оС, затем растирают (под тягой) и переносят в банку с
притертой пробкой. Полученный препарат обычно соответствует квалифика-
ции ч.д.а. Выход  –  200 г (95 %).

РАБОТА № 25. СИНТЕЗ АММОНИЯ  ДВУХРОМОВОКИСЛОГО
(NH4)2Cr2O7

Свойства: оранжево-красные кристаллы моноклинной системы,
пл. 2,15 г/см3. Реактив хорошо растворим в воде (26,1 % при 20 оС) и этило-
вом спирте. При 168 оС разлагается (реакция сопровождается появлением
пламени) с выделением Cr2O3 в виде рыхлого порошка:

(NH4)2Cr2O7 = Cr2O3 + N2 + 4H2O.

Приготовление: препарат получают взаимодействием хромового ан-
гидрида с водным аммиаком:

2 CrO3 + 2NH4OH = (NH4)2Cr2O7 + H2O.
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Растворяют 156 г CrO3 в 200 мл воды при 45-50 оС. Дают отстояться и
осторожно сливают раствор с осадка. В стакан или фарфоровую чашку, ох-
лаждаемую льдом, помещают 120 мл прозрачного раствора, охлаждают до
8-10 оС и затем добавляют небольшими порциями при непрерывном переме-
шивании NH4OH (около 60  мл, пл. 0,91) до нейтральной реакции на конго-
красный,  следя за тем,  чтобы температура не поднималась выше 15 оС. Рас-
твор охлаждают до 10 оС. Выпавшие кристаллы отсасывают на воронке Бюх-
нера, промывают 10-15 мл ледяной воды и сушат при 50 оС.

Получают ~ 50 г препарата, обычно соответствующего квалификации
ч д.а. Маточный раствор после упаривания при 70 оС до образования пленки
кристаллов и последующего охлаждения до 10 оС дает еще 30 г менее чисто-
го препарата. Такой продукт можно перекристаллизовывать. Для этого 30 г
соли растворяют в 40-45 мл воды при 70-75 оС фильтруют, фильтрат упари-
вают при 70 оС до образования кристаллической пленки и охлаждают до
l0 оС. Выход ~ 12 г.

РАБОТА № 26. СИНТЕЗ АММОНИЯ  УГЛЕКИСЛОГО (NH4)2C03 × H2O

Свойства: бесцветное кристаллическое вещество с сильным запахом
аммиака.  На воздухе препарат постепенно переходит в кислую соль и в кар-
баминовокислый аммоний:

(NH4)2CO3 ® NH4HCO3 + NH3;
(NH4)2CO3 ® NH2COONH4 + H2O.

При температуре около 58 оС соль разлагается на NH3, CO2 и H2O. Ре-
актив хорошо растворим в воде (50 % при 15 оС). Водный раствор (NH4)2CO3,
разлагается при 70 оС с выделением NH3 и СО2.

Приготовление: в банке смешивают 1 вес.ч. (NH4)2 CO3 "для пищевых
целей"  4 вес. части концентрированной NH4OH и смесь оставляют в закры-
той банке на 2 дня при комнатной температуре. Затем раствор декантируют и
охлаждают. Выпавшие кристаллы (вначале полупрозрачные, затем светлые
блестящие) быстро отсасывают на воронке Бюхнера и сушат на воздухе при
комнатной температуре в течение 2 ч. Полученный препарат обычно соответ-
ствует реактиву квалификации ч.д.а., хранят его в плотно закрытой банке.
Еще некоторое количество препарата можно выделить из маточного раство-
ра, который предварительно насыщают газообразным аммиаком и добавляют
спирт (50 мл на 100 мл раствора).
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РАБОТА № 27. СИНТЕЗ ВОЛЬФРАМОВОГО АНГИДРИДА (WO3)

Свойства: светло-желтый порошок, темнеющий (до темно-оранжевого)
при нагревании. Пл. 6,84-7,16 г/см3, т. пл. 1478 о, кипит при 1700 оС. Очень
чистый WO3, находящийся под совершенно чистой водой, не зеленеет даже
при довольно долгом воздействии солнечных лучей, но даже очень малые
следы пыли вызывают быстрое позеленение препарата. Реактив нерастворим
в воде и кислотах (за исключением фтористоводородной), медленно раство-
ряется в концентрированных растворах щелочей.

Приготовление: вольфрамовый ангидрид можно получить прокалива-
нием вольфрамовой кислоты:

+¾®¾ OHWOWOH 2342
t

Нагревают 110 г Н2WO4 (ч)  при 300-350 оС в течение 2 ч, затем повы-
шают температуру до 750-800  оС и выдерживают еще 2 ч. Выход – 100 г. По-
лученный препарат обычно соответствует реактиву квалификации (ч).

РАБОТА № 28. СИНТЕЗ АММОНИЯ МЕТАВАНАДИЕВОКИСЛОГО
(NH4VO3)

Свойства: белые или светло-желтые кристаллы, пл. 2,32 г/см3. Реактив ма-
лорастворим в воде (0,65 % при 18 оС и 6,3 % при 70 оС) и этиловом спирте.

Водные растворы NH4VO3 быстро желтеют вследствие образования
поливанадатов типа (NH4)3VO4 или (NH4)6V10O28. При нагревании в вакууме
NH4VO3 начинает разлагаться при 135 оС (по другим данным – выше 50 оС).
При нагревании (выше 210 оС) в инертной или восстановительной атмосфере
образуются низшие оксиды, в частности, VO2 и V2O3; при прокаливании на
воздухе NH4VO3 переходит в пятиокись ванадия V2O5.

Приготовление: 1. Препарат реактивной квалификации можно полу-
чить очисткой технического продукта, содержащего примеси солей щелоч-
ных металлов, алюминия, меди, хрома и др.

Растворяют 100 г NH4VO3 при нагревании до 60-70 оС в смеси 1500 мл
воды и 60 мл водного аммиака (ч.д.а. пл.0,91) добавляют 2 г активированного
угля, оставляют на 30 мин и затем фильтруют через складчатый фильтр.

К фильтру добавляют 150 г NH4NO3 (ч.д.а.). Выпавший осадок NH4VO3 от-
сасывают на воронке Бюхнера, промывают 300 мл воды и небольшим количеством
этилового спирта и сушат при температуре не выше 20-25 оС. Выход ~ 70 г. По-
лученный препарат обычно соответствует реактиву квалификации ч.д.а.

2. Препарат можно получить по методике, основанной на следующих
реакциях:

Na2CO3 + V2O5 = 2 NaVO3 + CO2
NaVO3 + NH4Cl = NH4VO3 + NaCl.
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В стакане емкостью 400 мл растворяют при нагревании 17,5 г Na2CO3 в
125  мл воды.  При температуре кипения вносят небольшими порциями 25  г
оксида ванадия. Когда   прекратится   выделение   СО2,   добавляют перман-
ганат калия (сухой или в виде насыщенного раствора) до исчезновения синей
окраски раствора. При этом происходит окисление V4+, содержащегося в ка-
честве примеси V2O5.

Образовавшуюся суспензию фильтруют несколько раз через один и
тот же фильтр до тех пор,  пока фильтрат не станет прозрачным.  Осадок на
фильтре промывают водой до отрицательной реакции промывных вод на ва-
надат-ионы (проба фильтрата, подкисленная 6 н серной кислотой, не должна
давать желтого окрашивания с пероксидом водорода).

Соединенные фильтраты (125-150 мл) нагревают до 60 оС и в горячий
раствор вносят 75 г NH4Cl и 125 мл воды.  Через несколько часов выпавшие
кристаллы NH4VO3 отсасывают на воронке Бюхнера, промывают малыми
порциями воды (по 5 мл) до отрицательной реакции промывных вод на хло-
рид-ионы и сушат на воздухе. Выход – 26 г (80 %).

РАБОТА № 29. СИНТЕЗ ОКСИДА МЕДИ I  (Cu2O)

Свойства: карминово-красный кристаллический порошок. Получен-
ный, иногда аморфный, препарат имеет желтую или оранжевую окраску.
Пл. 6,0 г/см3, Т. пл. 1235 оС. Нерастворим в воде, растворяется в NH4OН. Со-
ляная кислота в отсутствие воздуха превращает его в белый кристаллический
порошок. Полученная сухим путем Сu2O состоит из частиц размером при-
близительно в 100 раз больше, чем Cu2O, осажденная из растворов, но по-
следняя – значительно активнее.

Приготовление:  1.  Чистый Cu2O можно получить, восстанавливая
глюкозой Cu2+ в присутствии щелочи:

2CuSO4 + 4NaOH + C6H12O6 = Cu2O¯ + 2Na2SO4 + C6H12O7 + 2H2O.

Растворяют 120 г NaOH (ч) в 480 мл горячей воды. После отстаивания
раствор фильтруют через двойной фильтр и оставляют на сутки.  Если рас-
твор помутнеет, его необходимо еще раз отфильтровать.

Растворяют 190 г CuSO4×5H2O в 1100 мл теплой воды и добавляют 48 г
глюкозы и 32 мл воды. Смесь фильтруют, следя, чтобы фильтрат был совер-
шенно прозрачным. К фильтрату, нагретому до 32-55 оС, быстро при пере-
мешивании приливают приготовленный раствор NaOH, имеющий комнатную
температуру. Через 1 ч осаждение Cu2O заканчивается, на что указывает
обесцвечивание раствора. Осадок промывают водой декантацией, отсасыва-
ют на воронке Бюхнера, промывают горячей водой до удаления -2

4SO  и сушат
при комнатной температуре, или лучше – в вакууме при 40-75 оС.
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2. Cu2O можно получать сухим путем из металлической меди и оксида меди:
Cu + CuO = Cu2O.

Смесь из 10 вес.ч. порошка Cu и 12,5 вес.ч. CuO нагревают в фарфоро-
вом тигле,  помещенном в вакуумную печь,  5 ч при 1000 оС. После охлажде-
ния препарат растирают и подвергают вторичному нагреванию в вакууме.

РАБОТА № 30. СИНТЕЗ МЕДИ (II) УГЛЕКИСЛОЙ ОСНОВНОЙ
Cu2(OН)2CO3

Свойства: светло-зеленый тонкозернистый аморфный порошок, пл.
4 г/см3. При нагревании до 150 оС не изменяется, при 200 оС реактив разлага-
ется и чернеет, переходя в CuO. Нерастворим в воде, растворяется  в кисло-
тах с образованием соответствующих медных солей,  а также в водных рас-
творах цианидов, солей аммония и щелочных карбонатов с образованием
комплексных соединений меди.

Приготовление: основную углекислую медь можно получить, действуя
кислым углекислым натрием на соли двухвалентной меди:

2CuSO4 + 4NaHCO3 = CuCO3×Cu(OH)2¯ + 2Na2SO4 + 3CO2 + H2O.

В фарфоровой ступке равномерно смешивают 125 г тонко растертой
сухой соли CuSO4×5H2O  и 95  г тонко растертого сухого NaHCO3. Получен-
ную смесь вносят небольшими порциями при быстром перемешивании в 1 л
кипящей воды, находящейся в  стакане емкостью 2 л. В результате выделения
СО2 раствор вспенивается. Очередную порцию смеси вносят лишь после то-
го, как поверхность воды освободится от пены. В конце реакции смесь кипя-
тят 10-15 минут. Получается быстро оседающая суспензия основной углеки-
слой меди. После отстаивания осадок промывают водой декантацией до от-
рицательной реакции промывных вод на -2

4SO ,  затем отсасывают на воронке
Бюхнера. Препарат сушат сначала между листами фильтровальной бумаги,
затем – при 80-100 оС в сушильном шкафу. Выход – 48-50 г.

РАБОТА № 31. СИНТЕЗ НАТРИЯ  ВОЛЬФРАМОВОКИСЛОГО
(Na2WO4 × 2H2O)

Свойства: белые просвечивающие листочки с перламутровым блеском
пл. 3,245 г/см3, Т. пл. = 698 оС. Реактив хорошо растворим в воде (36,5 % без-
водной соли при 0 оС), нерастворим в этиловом спирте. На воздухе выветри-
вается, при нагревании до 100 оС теряет кристаллизационную воду. Плот-
ность безводной соли  4,179 г/см3.
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Приготовление: препарат можно получить растворением вольфрамо-
вой кислоты в растворе гидрооксида натрия:

H2WO4 + 2NaOH = Na2WO4 + 2H2O.

Вносят в 20%-ный раствор NaOH избыток H2WO4 и нагревают при пе-
ремешивании 4 ч. Смесь оставляют на 2-3 дня в теплом месте (30-40 оС), из-
редка перемешивая. Затем раствор фильтруют через воронку со стеклянным
фильтром, фильтрат упаривают до начала кристаллизации и охлаждают
льдом. Выпавшие кристаллы отсасывают на воронке Бюхнера и сушат  меж-
ду листами фильтровальной бумаги.

Полученный препарат обычно соответствует реактиву квалификации ч.

РАБОТА № 32. СИНТЕЗ НАТРИЯ  ДВУХРОМОВОКИСЛОГО
(Na2Cr2O7 × 2H2O)

Свойства: желтовато-красные игольчатые или пластичные кристаллы
моноклинной системы. Пл. 2,52 г/см3 при 13 оС. Гидрат крайне медленно те-
ряет кристаллизационную воду при температуре 30 оС, при 84 оС плавится в
кристаллизационной воде; при 110 оС полностью обезвоживается. Т. пл.  320 оС.
При 400 оС реактив разлагается с выделением кислорода. Очень хорошо рас-
творяется в воде (64,3 % безводной соли при 20 оС), образуя оранжевый рас-
твор, обладающий кислой реакцией.

Приготовление:  1.  Препарат квалификации ч.  можно получить по об-
менной реакции между К2CrO4 и Na2SO4 с последующим переводом хромо-
вокислой соли в двухромовокислую:

К2CrO4 + Na2SO4 = Na2CrO4¯ + К2SO4
2 Na2CrO4 + H2SO4 = Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O.

Растворяют 100 г К2CrO4 и 160 г Na2SO4×10H2O при 100 оС в возможно
малом количестве воды и полученный раствор охлаждают до 34 оС. Осадок
Na2CrO4 быстро отсасывают на воронке Бюхнера. В фильтрат приливают
раствор 26 г H2SO4 (пл. 1,84) в 10 мл воды, упаривают до начала кристалли-
зации и охлаждают льдом. Выпавший осадок отфильтровывают, фильтрат
снова упаривают до появления кристаллической пленки и охлаждают. Вы-
павшие кристаллы препарата тщательно отсасывают на воронке Бюхнера и
перекристаллизовывают из очень малого количества воды. Метод дает хоро-
шие результаты только при работе с большим количеством продуктов.

2. Чистый Na2Cr2O7 можно получить и простой перекристаллизацией
технического продукта, но выход реактивного препарата очень мал. Раство-
ряют Na2Cr2O7 (техн.) до получения раствора плотностью около 1,45, и ос-
тавляют для отстаивания на 3 суток. Затем раствор сливают с помощью си-
фона. Выпавшие кристаллы промывают холодной водой. Перекристаллиза-
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цию повторяют еще 2-3 раза. Очищенный препарат сушат при температуре
не выше 70 оС. Выход – 40 %.

РАБОТА № 33. СИНТЕЗ НИКЕЛЯ АЗОТНОКИСЛОГО (II)
Ni(NO3)2×6H2O

Свойства: изумрудно-зеленые кристаллы моноклинной системы, слег-
ка выветривающиеся в сухом и быстро расплывающиеся во влажном воздухе.
Пл. 2,05 г/см3. При 56,7 оС реактив плавится в кристаллизационной воде; при
дальнейшем нагревании теряет три молекулы воды и HNO3. При прокалива-
нии распадается, оставляя Ni2О3, растворим в воде и C2H5OH.

Приготовление: 1. Препарат можно получить растворением углекисло-
го никеля в азотной кислоте:

NiCO3 + 2HNO3 = Ni(NO3)2 + CO2 + H2O.

Взбалтывают 46 г  NiCO3 с 140 мл воды и в смесь постепенно прили-
вают 84 мл HNO3 (ч., пл.  1,40). Раствор упаривают до объема 140 мл и охла-
ждают. Выпавшие кристаллы отсасывают на воронке Бюхнера и переносят в
плотно закрывающуюся банку.

Выход – 35-38 г. Полученный препарат обычно соответствует реакти-
ву квалификации ч. Маточный раствор при выпаривании дает еще значи-
тельное количество препарата.

2. Препарат квалификации ч.д.а. "без кобальта" можно получить исходя из
NiCl2 ч.д.а. "без кобальта" по методике, основанной на следующих реакциях:

3 NiCl2 + 8HNO3 = 3Ni(NO3)2 + 3Cl2 + 2NO + 4H2O
2Ni(NO3)2 = 2NiO + 4NO2 + O2
NiO + 2HNO3 = Ni(NO3)2 + H2O.

В чашку помещают 57,5 г безводного NiCl2, 50 мл воды и 90 мл HNO3.
Смесь упаривают (под тягой) на водяной бане до состояния кашицы и далее
прокаливают на песочной бане в никелевом или фарфоровом тигле при 500 оС.
Полученную NiO (около 33 г) проверяют на Cl- (проба с AgNO3). Еcли ионы
Cl- обнаружены,  то оксид никеля промывают горячей водой.  Затем NiO рас-
творяют в 58 мл HNO3 при нагревании и фильтруют. Фильтрат упаривают до
образования кристаллической пленки и охлаждают. Кристаллы отсасывают
на воронке Бюхнера и переносят в банку с притертой пробкой. Выход –
100-120 г (78-93 %).

3. Из чистого азотнокислого никеля можно получить препарат соот-
ветствующий реактиву квалификации ч.д.а. "без кобальта''.

Сначала готовят Ni(OН)3. Для этого в раствор из 12 г Ni(NO3)2×6H2O и
55 мл воды медленно (в 2-3 приема) приливают 105 мл раствора NaClO
(c содержанием 60 г/л NaOH и 70 г/л активного хлора); выпавший осадок
отфильтровывают и промывают горячей водой до удаления Сl-.



37

Полученную Ni(OH)3 можно хранить под водой не более 2 суток. На-
гретый до 70-80 оС раствор 400 г Ni(NO3)2 × 6H2O (ч) в 800 мл воды механиче-
ски перемешивают 2 ч с приготовленным гидрооксидом никеля для осажде-
ния Со(OH)3.  Раствор фильтруют,  промывая осадок водой.  Фильтрат и про-
мывные воды упаривают и кристаллизуют.

РАБОТА № 34. СИНТЕЗ НАТРИЯ
ФОСФОРНОМОЛИБДЕНОВОКИСЛОГО

 (Na3H4[P(Mo2O7)6]×H2O)

Свойства: желтые кристаллы, очень хорошо растворимые в воде. Препа-
рат следует хранить в плотно закрытой темной банке.

Приготовление: препарат можно получить, переводя молибденовокис-
лый аммоний в натриевую соль, которую затем обрабатывают раствором
Na2HPO4 в присутствии соляной кислоты:

(NH4)6Mo7O24 + 14NaOH = 7Na2MoO4 + 6 NH3 + 10H2O
12Na2MoO4 + Na2HPO4 + 23HCl = Na3H4[P(Mo2O7)6] +

+ 23NaCl + 10H2O.

В серебряной чашке растворяют (под тягой) 100 г (NH4)6Mo7O24×4H2O в
300 мл воды при нагревании на водяной бане, затем вносят 49 г NaOH и про-
должают нагревать до исчезновения запаха NH3, пополняя  испаряющуюся
воду.  Раствор  фильтруют и добавляют 16,9 Na2HPO4×12H2O и 104 мл HCl.

Раствор должен сразу же приобрести желтую окраску. Если же окраска
раствора зеленая, то вводят несколько капель 3 % H2O2. Затем раствор упари-
вают на водяной бане до появления кристаллической пленки и медленно ох-
лаждают, не снимая с бани. Выпавшие кристаллы отфильтровывают и пере-
кристаллизовывают 4 раза. При первой перекристаллизации соль растворяют
в 120-130 мл горячей воды, перемешивая стеклянной палочкой, упаривают до
появления пленки, медленно охлаждают кристаллы отсасывают на воронке
Бюхнера и сушат в эксикаторе над концентрированной H2SO4. Маточные
растворы от всех кристаллизаций объединяют, упаривают до появления кри-
сталлической пленки и охлаждают. Соль 2-3 раза перекристаллизовывают.

Общий выход – 60 г (70 %). Полученный препарат обычно соответст-
вует реактиву квалификации ч.д.а.

РАБОТА № 35. СИНТЕЗ ЛИТИЯ СЕРНОКИСЛОГО (Li2SO4×H2O)

Свойства: бесцветные кристаллы моноклинной системы, пл. 2,06 г/см3.
Реактив растворим в воде (25,7 % безводной соли при 20 оС), нерастворим в
C2H5OH. Безводный Li2SO4 имеет пл. 2,221 г/см3 и плавится при  860 оС.
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Приготовление: Сернокислый литий можно получить, растворяя угле-
кислый литий   в серной кислоте:

Li2СO3 +H2SO4 = Li2SO4 + CO2 + H2O.

Суспендируют 60 г Li2СO3 (техн. 64 %) в 150 мл воды и постепенно
добавляют разбавленную (1:4) H2SO4 (ч) до почти полной нейтрализации, но
так, чтобы реакция на фенолфталеин осталась слабощелочной (для этого тре-
буется 200 мл кислоты). Раствору дают отстояться, фильтруют, разбавляют
водой до плотности 1,10 и кипятят несколько часов до осаждения сернокис-
лого кальция. Суспензии дают отстояться и фильтруют. Фильтрат нейтрали-
зуют H2SO4 и упаривают до объема 45-50 мл. Выпавшие кристаллы
Li2SO4×H2O отсасываются на воронке Бюхнера. Выход – 25 г (45 %). Полу-
ченный препарат обычно соответствует реактиву квалификации ч.

РАБОТА № 36. СИНТЕЗ КИСЛОТЫ КРЕМНЕМОЛИБДЕНОВОЙ
H8[Si(Mo2O7)6]×nH2O

Свойства: золотистые кристаллы триклинной системы, хорошо рас-
творимые в воде (66,8 % при 23 оС, 79 % при 60 оС). Препарат устойчив по
отношению к неорганическим кислотам, щелочами же разлагается на крем-
невую и молибденовую кислоты. При действии аммиака происходит разло-
жение и восстановление МoIV. При хранении препарат частично разлагается с
образованием молибденовой кислоты, при 70 оС разлагается полностью.

Приготовление: сначала готовят натриевую соль кремнемолибденовой
кислоты взаимодействием кремнекислого натрия и молибденового ангидри-
да, затем разлагают ее серной кислотой:

Na2SiO3 + 12MoO3 + 3H2O = Na2H6[Si(Mo2O7)6]
Na2H6 [Si(Mo2O7)6] + H2SO4 = H8[Si(Mo2O7)6] + Na2SO4.

В раствор из 83 г Na2SiO3×9H2O и 450 мл воды вносят  50 г MoO3 (ч)   и
кипятят 5 ч в колбе из молибденового стекла, пополняя испаряющуюся воду.

После охлаждения раствор фильтруют и к фильтрату, обычно окра-
шенному в сине-зеленый цвет соединениями пятивалентного молибдена, до-
бавляют 2-3 капли брома до появления золотисто-желтой окраски и кипятят
до удаления избытка брома. Затем охлаждают и добавляют 200 мл 2 % H2SO4
(ч) и 200 мл диэтилового эфира. В полученный раствор постепенно прилива-
ют 200 мл H2SO4 – сначала 4 порции по 25 мл, затем 10 порций по
10 мл. После введения каждой порции кислоты раствор сильно взбалтывают
и дают отстояться. Постепенно начинается расслоение жидкости на 3 слоя:
верхний – избыточный эфир, средний – водный раствор H2SO4 и Na2SO4 и
нижний – эфират кремнемолибденовой кислоты. Нижний слой отделяют,
переносят в колбу Вюрца и отгоняют эфир на водяной бане при 60 оС (огне-
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опасно). Затем повышают температуру до 70 оС и выдерживают 30 мин. По-
лученный темно-синий раствор переливают в фарфоровую чашку, добавляют
до кипения 0,5-1 мл HNO3 , при этом раствор бурно вспенивается и приобре-
тает золотисто-желтую окраску. Раствор охлаждают, выпавшие кристаллы
отсасывают на воронке Бюхнера и сушат в эксикаторе над концентрирован-
ной серной кислотой. Выход – 25-30 г (~ 50 % по МоО3).

РАБОТА № 37. СИНТЕЗ КИСЛОТЫ МОЛИБДЕНОВОЙ (Н2МоО4×Н2О)

Свойства: кристаллическая молибденовая кислота – желтый порошок,
пл. 3,124 г/см3. Реактив мало растворим в воде (0,13 % при 18 оС). Концен-
трированная HNO3 превращает молибденовую кислоту в ангидрид МоО3 .

Свежеприготовленная кислота хорошо растворима в холодной воде.
После длительного хранения становится почти нерастворимой в холодной
воде, но хорошо растворяется при нагревании. Фильтровальная бумага, смо-
ченная  в  концентрированном   растворе препарата, бысторо окрашивается
на солнечном свету в ярко-синий цвет ( восстановление Мо+IV до Мо+V).

Приготовление:  1. Кристаллическую молибденовую кислоту готовят
действием азотной кислоты на молибденовокислый аммоний:

(NH4)6Mo7O24 + 6HNO3 + 11H2O = 7[H2 MoO4×H2O] + 6NH4NO3.

Раствор из 300 г молибденовокислого аммония и 2  л воды вливают в
2 л HNO3 (ч.,  пл.  из 1,16), добавляют 400 г NH4NO3, вносят "затравку" (кри-
сталлы   молибденовой   кислоты) и оставляют раствор  на несколько   дней.

Образующуюся желтую кристаллическую массу многократно промы-
вают декантацией ледяной водой, отсасывают на воронке Бюхнера и выдер-
живают в эксикаторе над конц. H2SO4.

Гидрат H2MoO4×H2O переходит в безводную кислоту H2MoO4.
2. Растворимую молибденовую кислоту можно получить по методике,

основанной на следующих реакциях:

(NH4)6Mо7O24 + 7BaCl2 + 4H2O = 7BaMoO4¯ + 6NH4Cl + 8HCl
BaMoO4 + H2SO4 = H2MoO4 + BaSO4¯.

В раствор молибденовокислого аммония приливают раствор BaCl2 до
полного осаждения. Выпавшую смесь бариевых солей промывают горячей
водой (декантацией) и осадок сушат на водяной бане. Затем осадок размеши-
вают с водой в жидкую кашицу, разлагают точно необходимым (для осажде-
ния Ba2+ ) количеством H2SO4, дают отстояться и фильтруют. Фильтрат дол-
жен быть бесцветен и не должен мутнеть ни от BaCl2, ни от H2SO4.

Раствор упаривают до тех пор, пока он сначала не окрасится в слабо-
зеленоватый, затем – и в голубовато-зеленый цвет. После этого чашку с рас-
твором переносят в эксикатор с конц.  H2SO4. Получается растворимая мо-
либденовая кислота в виде растрескивающейся аморфной голубоватой массы
(вследствие частичного восстановления).
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РАБОТА № 38. СИНТЕЗ АЛЮМИНИЯ  АЗОТНОКИСЛОГО
Al(NO3)3×9H2O

Свойства: кристаллы ромбической или моноклинной системы, хорошо
растворимые в воде (43,0 % безводной соли при 20 оС) и этиловом спирте. Во
влажном воздухе кристаллы расплываются. При 70 оС Al(NO3)3×9H2O плавит-
ся и переходит в Al(NO3)3 × 6H2O, при 150 оС начинается разложение с выде-
лением NO2, при 4000 С в оставшейся массе содержится всего 2  % азота от
количества его содержащегося в исходной соли.

При нагревании Al(NO3)3×9H2O до 150-180 оС в присутствии паров во-
ды образуется основная соль [Al(NO3)(ОН)2 × 5H2O], которая при 350 оС пере-
ходит в Al2O3×3H2O, а при 500-550 оС – в Al2O3.

Приготовление:  1.  Препарат получают действием азотной кислоты на
гидрооксид аммония:

Al(OH)3 + 3HNO3 = Al(NO3)3 + 3H2O.
В фарфоровую чашку помещают 875 г влажной пасты Al(OH)3 и вносят

небольшими порциями 370 мл HNO3, перемешивая стеклянной палочкой. Обра-
зовавшийся мутный раствор упаривают на водяной бане до тех пор,  пока плот-
ность его не станет равной 1,52 (при 50 оС). Раствор охлаждают, при этом он
полностью закристаллизовывается. Затем добавляют 500 мл воды, перемешива-
ют до полного растворения кристаллов и фильтруют. Раствор снова упаривают
на водяной бане до плотности 1,52 (при 50 оС) и охлаждают. При медленном
охлаждении образуются крупные кристаллы, которые отделяются  на воронке
Бюхнера (без фильтра) и промываются 2 раза небольшими порциями воды
(10-15 мл). Маточный раствор кристаллизуются, как описано выше.

Обе фракции кристаллов выдерживают в течение суток в эксикаторе над
твердым NaOH и затем переносят в банки с притертыми пробками. Выход ~ 450 г.
Полученный препарат обычно соответствует квалификации "ч.д.а".

2. Можно получать Al(NO3)3×9H2O, сливая горячие растворы из 130 г
Al2(SO4)3 × 18H2O в 600 мл воды и из 140 г Ba(NO3)2 в 600 мл воды.  Осадок
BaSO4 отфильтровывают и фильтрат в отдельных пробах проверяют на от-
сутствие ионов -2

4SO  (раствором BaCl)2 и ионов Ва2+ (разб. H2SO4).
При наличии в растворе этих ионов добавляют по   каплям   растворы

Ba(NO3)2 или Al2(SO4)3, соответственно. После отфильтровывания осадка
BaSO4 фильтрат упаривают, как указано в п. 1. Препарат получается квали-
фикации не выше "ч".

РАБОТА № 39. СИНТЕЗ АММОНИЯ  ХРОМОВОКИСЛОГО
(NH4)2CrO4

Свойства:   золотисто-желтые кристаллы в виде игл,  пл.  1,91 г/см3. Ре-
актив хорошо растворим в воде (28,7 % при 0 оС). При хранении на воздухе
или при высушивании теряет часть аммиака, переходя в (NH4)2Cr2O7. При
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быстром нагревании соль разлагается (с появлением пламени), при этом об-
разуется Cr2O3 в виде рыхлого порошка:

2(NH4)2CrO4 = Cr2O3 + N2 + 2NH3 + 5H2O.

Соль ядовита и может вызвать раздражение кожи.
Приготовление: препарат реактивной частоты можно получить при

взаимодействии двухромовокислого аммония с аммиаком:
(NH4)2Cr2O7 + 2NH4ОН = 2(NH4)2CrO4 + H2O

Раствор 600 г (NH4)2Cr2O7 в 1л воды нейтрализуют 15-20 % NH4ОН до
перехода оранжевой окраски в желтую, после чего раствор охлаждают до
+5 оС.  Выпавшие кристаллы отсасывают на воронке Бюхнера,  промывают и
сушат при перемешивании при комнатой температуре. Выход –  80 % (580 г).

РАБОТА № 40. СИНТЕЗ АММОНИЯ  МОЛИБДЕНОВОКИСЛОГО
(NH4)6Мо7О24×4Н2О

Свойства: бесцветные или слегка зеленоватые кристаллы в форме
призм, пл. 2,498 г/см3. На  воздухе соль выветривается, теряя часть NH3; при
нагревании до 150 оС разлагается на MoO3; H2O и NН3. Реактив растворим в
воде, сильных кислотах, растворах щелочей. Раствор молибденовокислого
аммония в азотной кислоте называется молибденовой жидкостью.

Приготовление: 1. Препарат можно получить из технического молиб-
денового ангидрида:

7 MoO3 + 6NH4ОН = (NH4)6Мо7О24 + 3Н2О.

В фарфоровой ступке растирают 125 г MoO3 с 220 мл воды и 100 мл
NH4ОН (пл. 0,91). Полученный раствор фильтруют и осадок на фильтрате
промывают водным аммиаком. К фильтру добавляют 5 мл 2 н раствора
(NH4)2S и подогревают. Затем раствор фильтруют и упаривают до тех пор,
пока плотность раствора не станет равной 1,41, после чего добавляют NH4ОН
(пл.  0,91) до появления сильного запаха аммиака и охлаждают при частом
перемешивании. Выпавшие кристаллы отсасывают на воронке Бюхнера. Вы-
ход – 60 %. Полученный препарат обычно соответствует реактиву квалифи-
кации "ч.д.а". Из маточного раствора можно выделить при упаривании еще
некоторое количество менее чистого препарата.

2. Для приготовления молибденовой жидкости растворяют 150 г мо-
либдата аммония (ч.д.а.)  в 1  л воды и раствор вливают в 1  л HNO3 (пл.1,2)
(не наоборот!). Выпадающий вначале белый осадок молибденовой кислоты
растворяется.  Раствор оставляют на 48  ч.  Если при этом выпал осадок,  то
раствор осторожно декантируют.
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РАБОТА № 41. СИНТЕЗ ОКСИДА ХРОМА (VI) (CrO3)

Свойства: темно-красные блестящие кристаллы ромбической системы,
расплывающиеся на воздухе (пл. 2,70 г/см3). Реактив хорошо растворяется в
воде (62,58 % при 20 оС), при этом образуется раствор хромовой кислоты
(константа  диссоциации К = 3,2×10-7 при 25 оС). При нагревании препарат
чернеет, при 196 оС превращается в красно-бурую жидкость. Выше 250 оС
разлагается с отщеплением кислорода и образованием CrO3, при 435 0С раз-
ложение заканчивается. Хромовый ангидрид является очень сильным окис-
лителем: может вызывать воспламенение бумаги, спирт также вспыхивает
при соприкосновении с его кристаллами.

Приготовление:     хромовый    ангидрид    можно     получить     путем
обработки раствора K2Cr2O7 конц. H2SO4.

К раствору из 300 г K2Cr2O7 и 500 мл воды, нагретой до 75 оС, добав-
ляют при перемешивании (осторожно!) 420 мл H2SO4 (пл. 1,84 ). Смесь силь-
но разогревается  и  после охлаждения  выпадают кристаллы КНSO4. Через 6-8 ч
раствор сливают с кристаллов, нагревают его на водяной бане до 80-90 оС и
при перемешивании добавляют еще 150 мл H2SO4 (пл. 1,84). Выпавшие мел-
кие кристаллы CrO3 растворяют в минимальном количестве  воды. Раствор
упаривают до образования толстой пленки кристаллов и затем медленно ох-
лаждают. Образовавшиеся крупные кристаллы CrO3 отсасывают на фарфоро-
вой воронке без бумажного фильтра, а маточный раствор снова упаривают до
образования пленки кристаллов и кристаллизуют. Для удаления примеси
H2SO4 кристаллы CrO3, не промывая, переносят в банку с притертой пробкой
и заливают их  HNO3 (ч.д.а., пл. 1,40) так, чтобы   жидкость    полностью по-
крывала кристаллы.  Время от  времени смесь взбалтывают.  Через 10-12  ч
кислоту сливают. Наливают свежую порцию HNO3 и повторяют промывку,
как указано выше.  Всего проводят три промывки.  Затем кристаллы отсасы-
вают на воронке Бюхнера (не применяя бумажного фильтра), промывают три
раза и сушат (под тягой) в чашке на песочной бане при 60-100 оС, часто пе-
ремешивая,  особенно в конце сушки.  Когда выделение белых паров HNO3
прекратится и масса станет сыпучей и сухой, сушку продолжают в сушиль-
ном шкафу при 100 оС, после чего охлаждают в эксикаторе над H2SO4. Выход
– 110-115 г (54-58 %). Полученный   препарат   обычно соответствует реакти-
ву квалификации "ч.д.а". или "ч".

РАБОТА № 42. СИНТЕЗ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ (Al2O3)

Свойства: белый порошок, пл. 3,5-4,1 г/см3 (в зависимости от кристал-
лической формы). Т. пл. 2050 о, т.кип. 2980 оС, жадно поглощает воду: влаж-
ный воздух,  пропущенный через трубку с Al2O3 при 20 оС содержит лишь
0,003 мг/л воды.
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Растворимость оксида алюминия в кислотах зависит от температуры,
при которой он получается. Сильно прокаленный препарат практически не
растворяется в органических кислотах и может быть переведен в раствор
только сплавлением в измельченном состоянии с КОН и KHSO4.

Приготовление: 1. Оксид алюминия можно получить разложением
алюмоаммонийных квасцов при высокой температуре:

2NH4Al(SO4)2 = Al2O3 + 2NH3 + 4SO3 + H2O .

Алюмоаммонийные квасцы (ч.д.а.) нагревают в фарфоровой чашке при
100-200 оС для удаления кристаллизационной воды до образования рыхлой
пористой массы.  Эту массу растирают,  переносят в тигель и прокаливают
сначала при 800 оС, затем 4 ч при 1250-1300 оС. Еще лучше вести прокалива-
ние в трубчатой печи с электрообогревом.

Выход – 10 % от массы взятых квасцов. При соблюдении всех указан-
ных условий можно получить препарат, соответствующий реактиву квали-
фикации "ч.д.а".

Если прокаливание проводить при 1000 оС, то препарат получается
менее чистым, он может содержать до 2,0-2,5 % иона -2

4SO .
2. Al2O3 можно получить также прокаливанием реактива Al(OH)3 при

800-900 оС в течение 3 ч.
3. При прокаливании Al(NO3)3×9H2O  в атмосфере водяного пара при

825 оС получается высокодисперсная g-модификация Al2O3 гексагональной
системы, переходящая при 1000 оС в a-Al2O3 кубической системы.

РАБОТА № 43. СИНТЕЗ НАТРИЙ-КОБАЛЬТ (III)
АЗОТИСТОКИСЛОГО (Na3[Co(NO2)6]×0,5H2O

Свойства: тонкий желтый порошок, устойчивый на воздухе. Удалить
кристаллизационную воду нагреванием не удается, так как препарат при этом
разлагается. Очень хорошо растворим в воде, нерастворим в этиловом спирте
и диэтиловом эфире. Водные растворы неустойчивы.

Приготовление: оба нижеприведенных способа основаны на реакции
между хлоридом кобальта (II) и нитритом натрия:

CoCl2 + 7NaNO2 + 2CH3COOH = Na3[Co(NO2)6] + 2NaCl +
+ 2CH3COONa + NO + H2O .

1. Растворяют 50 г CoCl2×6H2O при нагревании в 50 мл, воды и отдель-
но 150 г NaNO2 (ч.) в 500 мл. воды; охлажденные растворы сливают   вместе.
К  смеси при постоянном перемешивании прибавляют (под тягой) 50 мл
50 % CH3COOН. После отстаивания жидкость сливают с осадка K3[Co(NO2)6]
(в продажном NaNO2 обычно содержится примесь К+) и фильтруют. Фильт-
рат представляет собой раствор препарата реактивной чистоты.
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2. Кристаллический препарат реактивной чистоты можно получить
следующим образом.

Растворяют 150 г NaNO2 (техн.) в 150 мл горячей воды и охлаждают до
40-50 оС (при этом выпадает некоторое количество   NaNO3). В раствор вно-
сят (под тягой)  50  г CoCl2 × 6H2O  и небольшими порциями –  50  мл 50  %
CH3COOН (ч)  и 30  мин через раствор пропускают сильную струю воздуха
для удаления оксидов азота.

Дают раствору отстояться в течение 2 ч, после чего жидкость фильтруют,
а осадок тщательно отсасывают на воронке Бюхнера. Если получается не совсем
прозрачный фильтрат,  то его еще раз фильтруют через тот же фильтр,  однако
этого следует по возможности избегать, так как фильтрование идет очень мед-
ленно. Осадок, содержащий небольшое количество Na3[Co(NO2)6]   и следы
K3[Co(NO2)6], обрабатывают 50 мл воды при 70-80 оС. Получившийся раствор
отфильтровывают и присоединяют к основному фильтрату. Общий объем жид-
кости составляет около 300 мл. В фильтрат приливают 250 мл этилового спирта
для осаждения Na3[Co(NO2)6]; чтобы осадок не выпадал в виде высокодисперс-
ного порошка, спирт следует приливать тонкой струйкой при постоянном пере-
мешивании. Выпавшую соль через несколько часов отсасывают на воронке
Бюхнера, промывают 100 мл этилового спирта, (порциями по 25 мл) и 50 мл ди-
этилового эфира (также порциями по 25 мл) и сушат на воздухе.

Выход – 50-53 г. Полученный препарат еще не очень чист и обычно не
образует в воде прозрачного раствора. Для очистки препарат растворяют в
холодной воде (на 1 вес. ч. соли берут 1,5 вес.ч. воды).

Незначительный нерастворившийся осадок отсасывают на воронке
Бюхнера и в прозрачный фильтрат тонкой струей вливают равный объем
спирта, подкисленного уксусной кислотой (1-1,31 %). Выпавший осадок от-
сасывают на воронке Бюхнера, промывают спиртом и эфиром и сушат при
температуре не выше 80 оС. Выход – 40 г (46 %).

РАБОТА № 44. СИНТЕЗ ХЛОРНОВАТОКИСЛОГО НАТРИЯ
(NaClO3)

Свойства: бесцветные кристаллы кубической системы пл. 2,490 г/см3

при 15 оС, т. пл. 261 о; при более высокой температуре разлагается с выделе-
нием О2. Хорошо растворим в воде ( 49,7 % при 20 оС), очень мало растворим
в этиловом спирте.

Приготовление:  хлорноватокислый   натрий   можно   получить    из
бертолетовой соли по следующей реакции, проводимой в спиртовой среде:

2KClO3 + Na2SO4 = K2SO4 + 2NaClO3 .

Растворяют 100 г KClO3 и 60  г Na2SO4 при нагревании в 600 мл воды.
Полученный раствор при охлаждении смешивают с 375 мл этилового спирта и
смесь оставляют на 2 суток, затем жидкость декантируют, осадок промывают
30 % С2Н5ОН, соединяя промывную жидкость с основным раствором. Далее из
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раствора отгоняют спирт, остаток упаривают до появления кристаллической
пленки и охлаждают. Для очистки соль перекристаллизовывают из воды.

РАБОТА № 45. СИНТЕЗ ФОСФОРНОВОЛЬФРАМОВОКИСЛОГО
НАТРИЯ Na2H5[P(W2O7)6]

Свойства: мелкие белые кристаллы, выветривающиеся на воздухе. Ре-
актив хорошо растворим в воде (47,39 % при 20 оС).

Приготовление: сначала готовят свежеосажденную вольфрамовую кисло-
ту, затем действуют на нее раствором фосфорнокислого двузамещенного натрия:

12Na2WO4 + Na2HPO4 + 24HNO3 = Na2H5[P(W2O7)6] +
+ 24NaNO3 + 10H2O.

В отфильтрованный раствор из 200 г Na2WO4×2H2O и 1 л H2O приливают
100 мл HNO3, при  этом осаждается более активная белая модификация H2WO4¯.
Осадок тщательно, но быстро промывают водой (около 3 л) до полного удаления
NO-

3. Получается бледно-желтая творожистая масса, содержащая около 20 %
H2WO4. Кислоту немедленно используют в дальнейшем синтезе.

В круглодонную колбу емкостью 2 л, снабженную механической ме-
шалкой, вносят 500 г влажной Нa2WO4,  7  г Na2НРO4 × 12H2O  и 1,3  л воды.
Смесь нагревают 3 ч при 50 оС при перемешивании, затем оставляют на 15-20 ч.
Реакция считается законченной, если отфильтрованная проба жидкости не
дает осадка Н2WO4 при добавлении нескольких капель HCl.

Избыток Н2WO4 отфильтровывают. Фильтрат упаривают на водяной
бане до начала кристаллизации, затем охлаждают. Выпавшие кристаллы от-
фильтровывают и сушат 1,5-2 ч на воздухе (или 30 мин при 50 оС в термош-
кафу). Выход – 90 г (60 %).

РАБОТА № 46. СИНТЕЗ ТИТАНА  СЕРНОКИСЛОГО (III) (Ti2(SO4)3)

Свойства:  зеленый   кристаллический   порошок.    При   нагревании
реактив разлагается:

Ti2(SO4)3 = 2TiO2 + 2SO3 + SO2.

Нерастворим в воде,  растворяется  в разб.  H2SO4 с образованием фио-
летового раствора (сильный восстановитель).

Приготовление: для получения раствора препарата квалификации "ч."
растворяют TiО2  в серной кислоте и раствор Ti(SO4)2 подвергают электроли-
тическому восстановлению:

TiО2 + 2H2SO4 = Ti(SО4)2 + 2H2O

++=±+ 242342224 OSO2H)(SO2Ti4O2H)4Ti(SO l .
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В фарфоровый стакан емкостью 4-5 л вносят 100 г TiО2 (техн.), 25 г
(NH4)2SO4 и  250 мл H2SO4 (пл. 1,84) и нагревают (под тягой) до 180-200 оС
2 ч при механическом перемешивании. После того, как смесь загустеет (ме-
шалка перестает работать), нагревают без перемешивания еще 3-4 ч, повы-
шая температуру до 240 оС.

Массу охлаждают до 50-60 оС и осторожно приливают малыми пор-
циями 2 л воды. При 60-70 оС смесь выдерживают 2 ч, перемешивая механи-
ческой мешалкой, затем добавляют еще 1 л воды и фильтруют. Фильтрат на-
сыщают (под тягой) сероводородом 2,5-3 ч. Выпавший осадок сульфидов
отфильтровывают и фильтрат упаривают при 80-90 оС до плотности 1,29.
Полученный раствор Ti(SО4)2, подвергают электролизу. В качестве ванны
используют банку диаметром    25 см и высотой  30 см.   В банку    наливают
4 л раствора Ti(SО4)2 и помещают диафрагму – пористый фарфоровый стакан
диаметром 14 см и высотой 30 см, заполненный 30 % H2SO4 так, чтобы уро-
вень жидкости был одинаков в стакане и банке. Электродами служат свинцо-
вые пластинки,  изогнутые так,  что катод охватывает диафрагму снаружи,  а
анод почти прилегает к внутренним стенкам банки (размер катода 29х54 см, а
анода 26х45 см). Электролиз проводят 8-9 ч при 15-20 оС, изредка перемеши-
вая электролит, при напряжении 9B и силе тока 24-30 А (катодная плотность
тока 0,015-0,02 А/см2). Для проверки полноты восстановления пробу элек-
тролита титруют раствором FeCl3 с КNCS в качестве индикатора.  Когда со-
держание Тi3+ перестанет увеличиваться, восстановление заканчивают.

Полученный раствор Ti2(SО4)3 с примесью H2SO4 переливают в банку
c притертой пробкой, наливая жидкость до самой пробки (во избежание
окисления).
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