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ГЛАВА 6. ВАНАДИЙ 

6.1. Свойства металлического ванадия 

В две пробирки налить по 1-2 мл концентрированных кислот 

(осторожно!): в первую – серной, во вторую – азотной. В обе пробирки 

поместить немного металлического ванадия. Наблюдаются ли признаки 

химических реакций в пробирках? 

Осторожно подогреть обе пробирки в пламени спиртовки. Что 

наблюдается? Написать уравнения реакций. 

Какая из разбавленных кислот растворяет металлический ванадий с 

выделением водорода? Какие из кислот растворяют металлические ниобий и 

тантал? В каких условиях металлические ванадий, ниобий, тантал 

взаимодействуют со щелочами? 

6.2. Соединения ванадия(V) 

Получение оксида ванадия(V) 

1. Поместить в небольшой фарфоровый тигель ~0,5 г ванадата аммония. 

Нагреть содержимое тигля в пламени спиртовки до прекращения выделения 

аммиака (для контроля использовать влажную полоску универсальной 

индикаторной бумаги). Что наблюдается? Написать уравнение реакции. 

2. Повторить предыдущий опыт, нагревая ванадат аммония в закрытом 

тигле. Что изменилось в этом случае? Почему для получения оксида ванадия(V) 

прокаливание ванадата аммония необходимо проводить при доступе 

кислорода? 

Кислотно-основные свойства оксида ванадия(V) 

В три пробирки налить по 1-2 мл разбавленных растворов: в первую – 

серной кислоты, во вторую – азотной кислоты, в третью – гидроксида натрия. В 

каждую из пробирок поместить немного (на кончике шпателя) оксида 

ванадия(V). Наблюдаются ли признаки химических реакций в пробирках? 

Осторожно подогреть каждую из пробирок в пламени спиртовки. Что 

наблюдается? Написать уравнения реакций. 

Какова растворимость оксида ванадия(V) в воде? Что происходит при 

подкислении растворов ванадатов щелочных металлов? Чем отличается 

состав продуктов в слабокислых и сильнокислых средах? 
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Окислительные свойства оксида ванадия(V) 

Поместить в пробирку немного (на кончике шпателя) оксида ванадия(V) и 

прилить к нему ~2 мл концентрированной соляной кислоты. Осторожно 

подогреть пробирку в пламени спиртовки. Что наблюдается? Написать 

уравнение реакции. 

Пероксидные соединения ванадия(V) 

К ~1 мл раствора ванадата аммония, подкисленного раствором серной 

кислоты, добавить немного 3 %-го раствора пероксида водорода. Что 

наблюдается? Написать уравнение реакции. 

6.3. Соединения ванадия в низших степенях окисления 

В коническую колбу емкостью 50 мл налить ~10 мл раствора ванадата 

аммония и равный объем концентрированной соляной кислоты, внести 5-6 

гранул цинка. Наблюдать последовательность изменения окраски раствора во 

времени. Написать уравнения реакций. 

Какие соединения ванадия получаются при действии цинка в кислой среде 

на раствор ванадата натрия? 

Как изменяются окислительно-восстановительные и кислотно-основные 

свойства соединений при изменении степени окисления ванадия? 

6.4. Синтезы соединений ванадия 

6.4.1. Алюмотермическое получение ванадия 

Работу проводить в вытяжном шкафу при опущенных шторках. 

Соблюдайте правила безопасной работы! 

Получение металлического ванадия 

Поместить в фарфоровую чашку навеску (10 г) предварительно 

измельченного оксида ванадия(V) и просушить ее в течение ~1 ч. в сушильном 

шкафу при 120-130 С. 

Общая схема проведения опыта приведена на рис. 1. Для проведения опыта 

изготовить "тигель" 2 в виде конуса из круглого листа фильтровальной бумаги. 

Поместить полученный конус в песчаную баню 1 таким образом, чтобы он 
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примерно на 1/2 был погружен в песок. На дно бумажного "тигля" насыпать 

~2 г порошка фторида кальция 3. 

К сухому охлажденному до комнатной температуры оксиду ванадия(V) 

добавить 6,5 г алюминиевой пудры и тщательно перемешать смесь стеклянной 

палочкой. Поместить полученную реакционную смесь 4 в приготовленный 

ранее бумажный "тигель" (поверх слоя фторида кальция). 

Слегка утрамбовать реакционную смесь в "тигле" пестиком и при помощи 

стеклянной палочки сделать углубление в центре смеси. 

Приготовить зажигательную смесь. Для этого в сухую коническую колбу 

поместить ~0,8 г порошка магния и ~7 г пероксида бария. Колбу прикрыть 

часовым стеклом и осторожно тщательно перемешать ее содержимое. 

Зажигательную смесь ни в коем случае нельзя растирать в ступке! Колбу не 

закрывать притертой пробкой! Пересыпать полученную зажигательную 

смесь 5 в бумажный "тигель" (поверх слоя реакционной смеси) и равномерно 

распределить ее (при этом зажигательная смесь обязательно должна заполнить 

сделанное ранее углубление в реакционной смеси 4). 

Дальнейшие действия проводить в присутствии преподавателя! Надеть 

защитные очки (при выполнении опыта желательно использовать 

затемненные очки) и опустить шторки вытяжного шкафа! Ни в коем случае 

не следует заглядывать в тигель, если реакция несколько задержалась! 

 

Рис. 1. Схема проведения алюмотермического получения ванадия 

1 – песчаная баня; 2 – бумажный "тигель"; 3 – слой фторида кальция; 

4 – слой реакционной смеси (V2O5 + Al); 5 – слой зажигательной смеси; 6 – магниевая лента 
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Осторожно поджечь магниевую ленту 6, взяв ее тигельными щипцами, и 

поднести к зажигательной смеси. Спустя 10-15 мин после завершения бурной 

экзотермической реакции с помощью тигельных щипцов осторожно извлечь 

образовавшийся спек, охладить его под струей воды, разбить и найти "королек" 

металла. Отделить "королек" от шлака и слегка зачистить его поверхность с 

помощью напильника. Промыть "королек" сначала разбавленным раствором 

щелочи, затем водой, осушить фильтровальной бумагой и взвесить. 

Написать уравнение реакции и рассчитать выход металлического ванадия 

в % от теоретического. 

Оксиды каких металлов могут быть восстановлены алюминием до 

простых веществ? 

Каковы области применения металлического ванадия? 

6.4.2. Тригидрат сульфата оксованадия(IV) 

Получение тригидрата сульфата оксованадия(IV), (VO)SO4  3H2O 

В синтезе использовать свежеприготовленный оксид ванадия(V). В стакан 

емкостью 250 мл поместить 6 г ванадата аммония и прилить 150 мл воды. 

Полученную суспензию нагреть на плитке до ~70 С и осторожно при 

постоянном перемешивании стеклянной палочкой добавить 8 мл 

концентрированной серной кислоты. Смесь охладить до комнатной 

температуры, отфильтровать выпавший осадок на воронке Бюхнера и промыть 

3-4 раза водой, подкисленной несколькими каплями концентрированной серной 

кислоты. 

Собрать в вытяжном шкафу установку, изображенную на рис. 2. 

В колбу Вюрца 1 поместить ~30 г сульфита натрия и добавить порциями при 

перемешивании 25-30 мл воды. В капельную воронку 2 налить 

концентрированную серную кислоту. Верхнее отверстие капельной воронки 

закрыть пробкой. К колбе Вюрца присоединить газоотводную трубку 3, 

опущенную в коническую колбу 4, содержащую суспензию полученного 

оксида ванадия(V) в 30 мл раствора серной кислоты (приготовленного 

добавлением к концентрированной серной кислоте воды в соотношении 1 : 1 по 

объему). Добавляя по каплям серную кислоту к сульфиту натрия, пропускать 

ток оксида серы(IV) через нагреваемую на водяной бане 5 суспензию в колбе 4. 

Оксид серы(IV) пропускать до почти полного растворения оксида ванадия(V). 
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Профильтровать полученный синий раствор через бумажный фильтр в 

выпарительную чашку и упарить его на водяной бане до начала 

кристаллизации. Охладить реакционную смесь до комнатной температуры. 

Отфильтровать полученный осадок на стеклянном пористом фильтре (40 пор), 

промыть несколько раз этанолом и высушить током воздуха при включенном 

водоструйном насосе (в течение 10-15 мин). Сухое вещество перенести в 

тарированную чашку Петри и взвесить. 

Написать уравнение реакции и рассчитать выход тригидрата сульфата 

оксованадия(IV) в % от теоретического. 

Изучение некоторых свойств тригидрата сульфата оксованадия(IV) 

1. Небольшое количество (на кончике шпателя) полученного сульфата 

ванадила поместить в пробирку и прилить 5-6 мл воды. Полученный раствор 

разделить на три части и поместить в три пробирки. 

В первую пробирку добавить по каплям раствор гидроксида натрия 

(вначале недостаток, затем избыток). 

 

 

 1 

 2 

 

 5 

 4 

 3 

 6 

 
Рис. 2. Установка для получения тригидрата сульфата оксованадия(IV) 

1 – колба Вюрца; 2 – капельная воронка; 3 – газоотводная трубка; 

4 – коническая колба; 5 – водяная баня; 6 – электроплитка 
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Во вторую пробирку добавить 1-2 мл концентрированной соляной кислоты 

и 1-2 гранулы цинка. 

Раствор в третьей пробирке подкислить 1-2 каплями раствора серной 

кислоты, прилить 1-2 мл перманганата калия и слегка подогреть при 

необходимости. 

Что наблюдается во всех опытах? Написать уравнения всех реакций. 

2. Небольшое количество полученного вещества поместить в пробирку и 

отдать для регистрации ИК-спектра в области 4000-400 см
1
. Сравнить спектр 

полученного Вами вещества с литературными данными. Результаты 

представить в виде табл. 1. 

Табл. 1. Сопоставление литературных и экспериментальных данных ИК-спектра 

Положения максимумов полос поглощения (см
1
) 

Отнесения полос литературные 

данные 

экспериментальные 

данные 

… … … 

6.4.3. Бис-(ацетилацетонат) оксованадия(IV) 

Работу проводить в вытяжном шкафу. 

Получение бис-(ацетилацетоната) оксованадия(IV), [VO(acac)2] 

В стакан емкостью 100 мл поместить 2,5 г оксида ванадия(V), добавить 

15 мл воды, 5 мл концентрированной серной кислоты и 30 мл этанола. 

Поставить стакан на магнитную мешалку и нагревать реакционную смесь при 

постоянном перемешивании в течение 30 мин. При этом цвет раствора меняется 

от желтого до синего. В процессе нагревания поддерживать объем раствора 

постоянным, добавляя необходимое количество воды. 

Раствор профильтровать через бумажный фильтр в стакан емкостью 

150 мл. Поместить стакан 2 (рис. 3) с полученным синим раствором на 

магнитную мешалку 1, добавить 6 мл ацетилацетона и перемешивать 

реакционную смесь в течение 5-10 мин. Затем, при постоянном 

перемешивании, из капельной воронки 3 осторожно по каплям добавлять 

раствор карбоната натрия (10 г безводной соли в 60 мл воды). Не допускать 

сильного вспенивания раствора! 
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Продолжить перемешивание реакционной смеси еще в течение 15-20 мин. 

Образовавшийся осадок отфильтровать на воронке Бюхнера, промыть 

небольшим количеством ледяной воды и высушить на фильтре током воздуха 

при включенном водоструйном насосе в течение 10-15 мин. Перенести 

полученное вещество в тарированную чашку Петри и взвесить. 

Написать уравнения реакций и рассчитать выход бис-(ацетилацетоната) 

оксованадия(IV) в % от теоретического. 

Изобразить структурную формулу полученного комплекса. 

Изучение некоторых свойств бис-(ацетилацетоната) оксованадия(IV) 

1. В мерной колбе объемом 50 мл приготовить 1  10
2
 М раствор 

полученного бис-(ацетилацетоната) оксованадия(IV) в этаноле и отдать для 

регистрации электронного спектра поглощения в области 350-800 нм. 

Рассчитать молярный коэффициент экстинкции максимумов полос 

поглощения в спектре полученного Вами вещества. Сравнить результаты с 

литературными данными. 

2. Небольшое количество полученного вещества поместить в пробирку и 

отдать для регистрации ИК-спектра в области 4000-400 см
1
. Сравнить спектр 

полученного Вами вещества с литературными данными. Результаты 

представить в виде табл. 1,стр. 11. 

 

 1 

 2 

 3 

 

Рис. 3. Установка для получения бис-(ацетилацетоната) оксованадия(IV) 

1 – магнитная мешалка; 2 – стакан; 3 – капельная воронка 
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ГЛАВА 7. ХРОМ, МОЛИБДЕН, ВОЛЬФРАМ 

7.1. Соединения хрома 

7.1.1. Соединения хрома(II) 

Получение хлорида хрома(II) 

1. Поместить в пробирку (рис. 4) 

немного металлического хрома, прилить 

2-3 мл концентрированной соляной 

кислоты и закрыть пробкой с 

газоотводной трубкой, соединенной с 

клапаном Бунзена – отрезком резинового 

шланга с продольной прорезью, 

закрытым короткой стеклянной 

палочкой. Что наблюдается? Написать 

уравнение реакции. 

2. Поместить в пробирку 4-5 гранул 

цинка, налить 2-3 мл раствора хлорида 

хрома(III) и добавить 2-3 мл 

концентрированной соляной кислоты. Пробирку быстро закрыть пробкой с 

газоотводной трубкой, соединенной с клапаном Бунзена (рис. 4). Как 

изменяется цвет раствора во время опыта? Написать уравнение реакции. 

Полученный раствор хлорида хрома(II) сразу использовать в следующих 

опытах. Пробирку с раствором не оставлять открытой! 

Почему все опыты с хлоридом хрома(II) необходимо проводить быстро? 

Что образуется при взаимодействии металлического хрома с соляной 

кислотой на воздухе? 

Взаимодействует ли металлический хром с концентрированными серной и 

азотной кислотой? Что означает термин "пассивирование металла"? 

В каких условиях металлические хром, молибден, вольфрам 

взаимодействуют со щелочами? Что такое окислительная щелочная плавка? 

Свойства соединений хрома(II) 

1. Налить в пробирку 0,5-1 мл полученного раствора хлорида хрома(II) и 

оставить на воздухе. Как изменяется цвет раствора? 

 

Рис. 4. Получение хлорида хрома(II) 

1 – пробирка; 2 – газоотводная трубка; 

3 – клапан Бунзена 
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2. К 1 мл иодной воды в пробирке добавить по каплям раствор хлорида 

хрома(II) до изменения окраски раствора. 

Какие свойства при этом проявляет хлорид хрома(II)? Написать 

уравнения реакций. 

3. Поместить в пробирку немного твердого ацетата натрия и прилить к 

нему раствор хлорида хрома(II). Что наблюдается? Написать уравнение 

реакции. 

4. В пробирку с 2-3 мл 10%-го раствора гидроксида натрия быстро 

добавить несколько капель раствора хлорида хрома(II). Каков цвет осадка? 

Написать уравнение реакции. Объяснить, почему в этих условиях нельзя 

получить индивидуальный гидроксид хрома(II) желтого цвета? Каковы 

кислотно-основные свойства гидроксида хрома(II)? 

7.1.2. Соединения хрома(III) 

Получение и свойства оксида хрома(III) 

На асбестовую пластину поместить 2-3 шпателя дихромата аммония в 

форме небольшой горки. В центр полученной горки внести стеклянную 

палочку, предварительно разогретую в пламени спиртовки. Что наблюдается? 

Написать уравнение реакции. 

Какими еще способами можно получить оксид хрома(III)? 

Небольшое количество образовавшегося оксида хрома(III) поместить в 

стакан и промыть декантацией водой. Проверить, взаимодействует ли оксид 

хрома(III) с растворами гидроксида натрия и серной кислоты. 

Как из оксида хрома(III) можно получить хромат(III) натрия и сульфат 

хрома(III)? 

Получение и свойства гидроксида хрома(III) 

К 2-3 мл раствора хлорида хрома(III) прилить по каплям раствор аммиака 

до прекращения образования осадка. Полученный осадок разделить на две 

части и испытать его отношение к растворам щелочи и разбавленной серной 

кислоты. Написать уравнения реакций. 

Почему для осаждения гидроксида хрома(III) можно использовать 

аммиак? В каких условиях образуются аммиачные комплексы хрома(III)? Какие 

еще реагенты можно использовать для осаждения гидроксида хрома(III)? 

Соответствует ли состав свежеосажденного гидроксида хрома(III) 

стехиометрической формуле Cr(OH)3? 

Каковы кислотно-основные свойства гидроксида хрома(III)? 
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Свойства солей хрома(III) 

1. Приготовить в пробирке водный раствор хромокалиевых квасцов (или 

нитрата хрома(III)). Каков цвет раствора? С помощью универсальной 

индикаторной бумаги оценить рН образовавшегося раствора. 

Написать уравнение реакции гидролиза соли. 

Какие ионы содержатся в узлах кристаллической решетки хромокалиевых 

квасцов? Чем обусловлен фиолетовый цвет твердых хромокалиевых квасцов и 

их водного раствора? 

2. К раствору хлорида хрома(III) по каплям добавить разбавленный раствор 

щелочи сначала до полного осаждения гидроксида хрома(III), а затем – до 

полного растворения осадка. Полученный раствор прокипятить и охладить до 

комнатной температуры. Что наблюдается? Написать уравнения реакций. 

Какая соль сильнее гидролизуется: хлорид хрома(III) или 

гидроксохромат(III) натрия? 

3. К раствору соли хрома(III) прилить раствор сульфида натрия или 

аммония. Что наблюдается? Написать уравнение реакции. Каков состав 

выпавшего осадка? 

Почему в этой реакции предпочтительнее использовать раствор 

сульфида аммония? Изменится ли состав осадка, если вместо раствора 

сульфида натрия приливать раствор карбоната натрия? 

Как можно получить сульфид хрома(III)? 

4. К 0,5-1 мл раствора соли хрома(III) прилить по каплям 

концентрированный раствор щелочи до растворения выпавшего вначале осадка. 

К полученному раствору добавить 1-2 мл бромной воды и осторожно нагреть 

реакционную смесь в пламени спиртовки до изменения цвета раствора. 

Написать уравнение реакции. 

Какие свойства проявляет соль хрома(III) в этом опыте? 

7.1.3. Соединения хрома(VI) 

Получение и свойства оксида хрома(VI) 

Опыты проводить в вытяжном шкафу, надев защитные очки! 

Поместить в фарфоровую чашку ~1 г тонкорастертого дихромата калия и 

добавить ~10 мл воды. К полученному раствору прилить при перемешивании 

стеклянной палочкой ~6 мл концентрированной серной кислоты. Что 

наблюдается? Написать уравнение реакции. 
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Охладить раствор в кристаллизаторе со льдом, отфильтровать выпавший 

осадок на стеклянном пористом фильтре (40 пор), и высушить током воздуха 

при включенном водоструйном насосе (в течение 10-15 мин). Отметить цвет 

осадка. 

Небольшое количество образовавшегося оксида хрома(VI) поместить в 

сухую фарфоровую чашку и осторожно с помощью пипетки прилить 2-3 капли 

этилового спирта. Что происходит? Какие свойства проявляет оксид 

хрома(VI) в этом опыте? Написать уравнение реакции. 

Проверить, растворяется ли оксид хрома(VI) в воде. Какие вещества 

могут при этом образоваться? 

Свойства солей хромовых кислот 

1. К 1-2 мл раствора дихромата калия добавить по каплям раствор щелочи. 

Что наблюдается? 

К образовавшемуся раствору добавить по каплям раствор серной кислоты. 

Что происходит? 

Написать уравнения реакций. 

Как изменяется состав солей хромовых кислот в зависимости от рН 

среды? 

2. В одну пробирку налить 1-2 мл раствора хромата калия, во вторую – 

такой же объем раствора дихромата калия. В обе пробирки прилить раствор 

хлорида или нитрата бария. Что наблюдается? Каков состав выпавших 

осадков? 

Испытать отношение полученных осадков к разбавленной азотной кислоте. 

Повторить опыт, заменив раствор соли бария раствором нитрата свинца(II). 

Написать уравнения реакций. 

3. К 1-2 мл раствора дихромата калия добавить 2-3 капли раствора серной 

кислоты и прилить 1-2 мл раствора сульфита калия. Что наблюдается? 

Написать уравнение реакции. Какие свойства хрома(VI) проявляются в этом 

опыте? 

Написать уравнения реакций взаимодействия раствора дихромата калия, 

подкисленного серной кислотой, с сероводородной водой и раствором 

сульфата железа(II). 

Пероксидные соединения хрома 

К 2-3 мл 3 %-го раствора пероксида водорода в пробирке добавить 4-5 

капель раствора серной кислоты, ~1 мл диэтилового эфира и 4-5 капель 
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раствора хромата или дихромата калия. Осторожно перемешать смесь. Что 

наблюдается? Каков состав соединений в водном и эфирном слоях? Написать 

уравнения реакций. 

7.2. Соединения молибдена и вольфрама 

7.2.1. Оксиды молибдена(VI) и вольфрама(VI) 

Небольшое количество молибдата аммония поместить в фарфоровый 

тигель и сначала осторожно нагреть, а затем сильно прокалить. Что 

наблюдается? 

Провести аналогичный опыт с вольфраматом аммония или вольфрамовой 

кислотой. 

Написать уравнения реакций. 

Проверить, растворяются ли оксиды молибдена(VI) и вольфрама(VI) в 

воде. 

Сравнить свойства оксидов состава ЭО3 подгруппы хрома (цвет, 

термическая устойчивость, окислительная способность, отношение к воде). 

7.2.2. Молибденовые и вольфрамовые кислоты 

Получение и свойства молибденовой кислоты 

К 1-2 мл раствора молибдата аммония прилить 1-2 мл раствора азотной 

кислоты. Что происходит? Каков цвет осадка? Полученный осадок промыть 

водой методом декантации и разделить на две части. К одной части добавить 

концентрированную соляную кислоту, к другой – раствор щелочи. Что 

наблюдается? Написать уравнения реакций. 

Получение и свойства вольфрамовой кислоты 

Поместить в пробирку немного (на кончике шпателя) вольфрамата натрия 

и растворить его в минимальном объеме воды. Прилить к приготовленному 

раствору равный объем раствора соляной кислоты. Полученный осадок 

промыть водой, подкисленной 1-2 каплями концентрированной соляной 

кислоты, методом декантации и разделить на две части. Испытать отношение 

полученного осадка к концентрированной соляной кислоте и раствору щелочи. 

Написать уравнения реакций. 

Почему вольфрамовая кислота не взаимодействует с концентрированной 

соляной кислотой? Как можно получить диоксодихлорид вольфрама? 
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Образование гетерополисоединения молибдена 

К ~1 мл раствора молибдата аммония в пробирке добавить равный объем 

коцентрированной азотной кислоты и 3-5 капель раствора ортофосфата натрия. 

Пробирку слегка подогреть в пламени спиртовки. Что происходит? Каков 

состав образовавшегося осадка? Написать уравнение реакции. 

Каково строение гетеро- и изополимолибдатов? Образует ли 

вольфрам(VI) гетерополисоединения? 

7.2.3. Сульфиды и тиосоли молибдена(VI) и вольфрама(VI) 

Налить в одну пробирку 1-2 мл раствора молибдата аммония, в другую – 

такой же объем вольфрамата натрия. В обе пробирки прилить по 1-2 мл 

концентрированного раствора аммиака и добавить раствор сульфида натрия. 

Для чего добавляется концентрированный раствор аммиака? Как изменился 

цвет раствора? 

Подкислить полученные растворы в пробирках раствором соляной 

кислоты. Отметить цвет выпавших осадков. 

Написать уравнения реакций. 

Как получают сульфиды молибдена (IV) и вольфрама(IV)? 

7.2.4. Восстановление соединений молибдена(VI) и вольфрама(VI) 

Налить в пробирку 1-2 мл раствора молибдата аммония, добавить ~1 мл 

концентрированной соляной кислоты и 1-2 гранулы цинка. Что наблюдается? 

Провести аналогичный опыт с вольфраматом натрия. Что изменилось? 

Что такое молибденовые и вольфрамовые «сини»? Чем обусловлена яркая 

окраска этих «синей»? Чем отличаются вольфрамовые «сини» и 

вольфрамовые «бронзы»? 

7.3. Синтезы соединений хрома и молибдена 

7.3.1. Алюмотермическое получение хрома 

Работу проводить в вытяжном шкафу при опущенных шторках. 

Соблюдайте правила безопасной работы! 

Получение металлического хрома 

Поместить в фарфоровый тигель 10 г предварительно растертого в ступке 

оксида хрома(III) и прокалить его в течение 10-15 мин в пламени спиртовки. 
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Общая схема проведения опыта приведена на рис. 5. Для проведения опыта 

изготовить "тигель" 2 в виде конуса из круглого листа фильтровальной бумаги. 

Поместить полученный конус в песчаную баню 1 таким образом, чтобы он 

примерно на 1/2 был погружен в песок. На дно бумажного "тигля" насыпать 

~2 г порошка фторида кальция 3. 

Прокаленный оксид хрома(III) смешать с 4,5 г алюминиевой пудры и 

тщательно перемешать смесь стеклянной палочкой. Поместить полученную 

реакционную смесь 4 в приготовленный ранее бумажный "тигель" (поверх слоя 

фторида кальция). Слегка утрамбовать реакционную смесь в "тигле" пестиком 

и при помощи стеклянной палочки сделать углубление в центре смеси. 

Приготовить зажигательную смесь. Для этого в сухую коническую колбу 

поместить ~0,8 г порошка магния и ~7 г пероксида бария. Колбу прикрыть 

часовым стеклом и осторожно тщательно перемешать ее содержимое. 

Зажигательную смесь ни в коем случае нельзя растирать в ступке! Колбу не 

закрывать притертой пробкой! Пересыпать полученную зажигательную 

смесь 5 в бумажный "тигель" (поверх слоя реакционной смеси) и равномерно 

распределить ее (при этом зажигательная смесь обязательно должна заполнить 

сделанное ранее углубление в реакционной смеси 4). 

Дальнейшие действия проводить в присутствии преподавателя! Надеть 

защитные очки (при выполнении опыта желательно использовать 

затемненные очки) и опустить шторки вытяжного шкафа! Ни в коем случае 

не следует заглядывать в тигель, если реакция несколько задержалась! 

 

Рис. 5. Схема проведения алюмотермического получения хрома 

1 – песчаная баня; 2 – бумажный "тигель"; 3 – слой фторида кальция; 

4 – слой реакционной смеси (Cr2O3 + Al); 5 – слой зажигательной смеси; 6 – магниевая лента 
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Осторожно поджечь магниевую ленту 6, взяв ее тигельными щипцами, и 

поднести к зажигательной смеси. Спустя 10-15 мин после завершения бурной 

экзотермической реакции с помощью тигельных щипцов осторожно извлечь 

образовавшийся спек, охладить его под струей воды, разбить и найти "королек" 

металла. Отделить "королек" от шлака и слегка зачистить его поверхность с 

помощью напильника. Промыть "королек" сначала разбавленным раствором 

щелочи, затем водой, осушить фильтровальной бумагой и взвесить. 

Написать уравнение реакции и рассчитать выход металлического хрома в 

% от теоретического. 

Оксиды каких металлов могут быть восстановлены алюминием до 

простых веществ? 

Каковы области применения металлического хрома? 

Изучение некоторых свойств металлического хрома 

Отделить от полученного "королька" четыре небольших кусочка хрома и 

поместить их в пробирки. Испытать отношение металлического хрома к 

разбавленным и концентрированным растворам серной и азотной кислот (при 

комнатной температуре и при осторожном нагревании). Что наблюдается? 

Написать уравнения реакций. 

7.3.2. Хлорид хрома(III) 

Получение безводного хлорида хрома(III), CrCl3 

Собрать в вытяжном шкафу установку, изображенную на рис. 6. В колбу 

Вюрца 1 поместить ~30 г перманганата калия, в капельную воронку 2 – 

концентрированную соляную кислоту. К колбе Вюрца 1 последовательно 

присоединить склянку Дрекселя 3, содержащую концентрированную серную 

кислоту, и слянку Дрекселя 4 с сухим тетрахлоридом углерода. 

Приготовить смесь, состоящую из 2,0 г оксида хрома(III) и 1,0 г древесного 

угля. Смесь тщательно растереть в фарфоровой ступке и внести (без лодочки) в 

кварцевую трубку 6, помещенную в трубчатую печь 5. К кварцевой трубке 6 

присоединить предохранительную склянку 7 (обратите внимание на порядок 

присоединения склянки Дрекселя 7) и склянку Дрекселя 8, содержащую 

концентрированную серную кислоту. 

Добавляя по каплям соляную кислоту к перманганату калия, пропускать 

ток хлора через систему до вытеснения воздуха из системы. Отрегулировать 

скорость продувания тока хлора по скорости барботирования газа через 
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склянку Дрекселя 8 (рекомендуется поддерживать скорость 1-2 пузырька в 

секунду). Включить трубчатую печь 5 и установить значение температуры 

820 С. Хлорирование вести в течение ~1 ч, затем отключить печь и охладить 

трубку 6 в токе хлора. 

Отсоединить трубку 6 от склянок Дрекселя, быстро перенести хлорид 

хрома(III) в тарированный бюкс и взвесить. 

Написать уравнения реакций и рассчитать выход хлорида хрома(III) в % 

от теоретического. 

Изучение некоторых свойств хлорида хрома(III) 

1. Рассмотреть полученное соединение под микроскопом, отметить цвет 

и форму кристаллов. 

2. Небольшое количество (на кончике шпателя) полученного хлорида 

хрома(III) поместить в пробирку и добавить 3-4 мл воды. Что наблюдается? 

Оценить рН полученного раствора с помощью универсальной индикаторной 

бумаги. Объяснить наблюдаемое явление и написать уравнение реакции. 

Каково отличие отношения к воде безводного хлорида хрома(III) от 

кристаллогидрата хлорида хрома(III)? Почему растворимость безводного 

хлорида хрома(III) увеличивается в присутствии хлорида хрома(II)? 

 6 

 

 

 1 

 2 

 3  7 

 

 4 

 

 

 8 
 5 

820 oC

 

Рис. 6. Установка для получения хлорида хрома(III) 

1 – колба Вюрца; 2 – капельная воронка; 3, 8 – склянки Дрекселя с серной кислотой; 

4 – склянка Дрекселя с тетрахлоридом углерода; 5 – трубчатая печь; 

6 – кварцевая трубка; 7 – предохранительная склянка 
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7.3.3. Диоксид-дихлорид хрома (хлорид хромила) 

Работу проводить в вытяжном шкафу. 

Использовать защитные очки и перчатки. 

Получение хлорида хромила, CrO2Cl2 

Собрать в вытяжном шкафу установку, изображенную на рис. 7. 

Все части установки должны быть сухими и соединяться друг с другом при 

помощи шлифов без применения вакуумной смазки. В двугорлую колбу 1 

емкостью 100 мл поместить смесь 30 г дихромата калия и 15 г хлорида натрия. 

К колбе присоединить капельную воронку 2, содержащую концентрированную 

серную кислоту. С помощью насадки Вюрца 3 соединить колбу с 

холодильником 4 и термометром 5. К холодильнику с помощью аллонжа 6 

присоединить взвешенную колбу-приемник 7 (колбу-приемник необходимо 

взвешивать вместе со стеклянной пробкой). Колбу-приемник поместить в 

кристаллизатор со льдом. К боковому отводу аллонжа присоединить 

хлоркальциевую трубку 8, заполненную безводным хлоридом кальция. 

Медленно по каплям добавлять серную кислоту к реакционной смеси в 

двугорлой колбе и осторожно нагревать реакционную смесь на электроплитке 

или колбонагревателе. Отметить температуру, при которой отгоняется продукт 

реакции. После прекращения реакции (каким образом можно зафиксировать 

этот момент? какую окраску имеет реакционная смесь после прекращения 

реакции?), отсоединить приемник 7 от прибора, закрыть его стеклянной 

пробкой и взвесить. 

Написать уравнения реакций и рассчитать выход хлорида хромила в % от 

теоретического. 

Можно ли для получения хлорида хромила вместо твердых дихромата 

калия и хлорида натрия использовать их водные растворы? К какому классу 

неорганических веществ относится хлорид хромила? Какова температура 

кипения хлорида хромила? 

Изучение некоторых свойств хлорида хромила 

1. Несколько капель полученного хлорида хромила осторожно налить в 

стакан с водой (в вытяжном шкафу!). Что происходит? Используя 

необходимые качественные реакции, определить продукты гидролиза хлорида 

хромила. 

2. К небольшому количеству хлорида хромила осторожно добавить 

небольшой кусочек элементарной серы. Что наблюдается? 
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3. В фарфоровую чашку налить 1-2 мл этанола и осторожно внести 1-

2 каплю хлорида хромила. Что происходит? 

Написать уравнения всех реакций. 

7.3.4. Додекагидрат сульфата хрома(III)–калия 

(хромокалиевые квасцы) 

Работу проводить в вытяжном шкафу. 

Получение хромокалиевых квасцов 

В химический стакан 1 (рис. 8) объемом 250 мл налить 50 мл воды и 

растворить 5 г дихромата калия. К полученному раствору осторожно 

небольшими порциями при перемешивании добавить 5 мл концентрированной 

серной кислоты. Стакан с раствором охладить до комнатной температуры, а 

затем поставить в кристаллизатор 3 со льдом. 

При непрерывном перемешивании на магнитной мешалке 4 к раствору в 

стакане постепенно по каплям с помощью капельной воронки 5 добавлять 6 мл 

этилового спирта. При добавлении спирта следить с помощью термометра 6 за 

тем, чтобы температура реакционной смеси не превышала 35 С. 

 

Рис. 7. Установка для получения хлорида хромила 

1 – двугорлая колба; 2 – капельная воронка; 3 – насадка Вюрца; 4 – холодильник; 

5 – термометр; 6 – аллонж; 7 – колба-приемник; 8 – хлоркальциевая трубка 
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Стакан с раствором накрыть фильтровальной бумагой и оставить в 

вытяжном шкафу на несколько дней. Выделившийся осадок отфильтровать на 

воронке Бюхнера, промыть ~5 мл ледяной воды и высушить на фильтре током 

воздуха при включенном водоструйном насосе в течение 25-30 мин. Перенести 

полученное вещество в тарированную чашку Петри и взвесить. Маточный 

раствор собрать и использовать для выращивания крупных кристаллов. 

Написать уравнение реакции и рассчитать выход хромокалиевых квасцов 

в % от теоретического. 

Изучение некоторых свойств хромокалиевых квасцов 

1. Рассмотреть полученное соединение под микроскопом, отметить цвет 

и форму кристаллов. Выбрать наиболее совершенный кристалл квасцов и 

использовать его в качестве "затравки" для роста из маточного раствора. 

Для этого выбранный кристалл 5 (рис. 9) привязать нитью 4 к стеклянной 

палочке 3. Сделать небольшое отверстие в фильтровальной бумаге 2, через 

которое продеть нить с привязанным к ней кристаллом. В стакан 1 налить 

маточный раствор, оставшийся после получения хромокалиевых квасцов, и 

погрузить кристалл в раствор. Накрыть стакан 1 крышкой 2. 

 

 3 

 2 

 1 

 4 

 6 

 5 

 

Рис. 8. Установка для получения хромокалиевых квасцов 

1 – стакан; 2 – «якорек»; 3 – кристаллизатор со льдом; 

4 – магнитная мешалка; 5 – капельная воронка; 6 – термометр 
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В течение нескольких недель 

наблюдать, как растет кристалл 5. При 

необходимости доливать маточный 

раствор. По завершении опыта 

кристалл извлечь из раствора и 

осушить фильтровальной бумагой. 

Сохранить кристалл можно 

только в герметичной емкости, так как 

он выветривается на воздухе. 

Зарисовать форму выращенного 

кристалла. 

2. В мерной колбе объемом 

100 мл приготовить 1  10
2
 М раствор 

полученных хромокалиевых квасцов в 

воде и отдать для регистрации электронного спектра поглощения в области 

350-600 нм. Рассчитать молярный коэффициент экстинкции максимумов 

полос поглощения в спектре полученного Вами вещества. Сравнить 

результаты с литературными данными. 

3. Небольшое количество полученного вещества поместить в пробирку и 

отдать для регистрации ИК-спектра в области 4000-400 см
1
. Сравнить спектр 

полученного Вами вещества с литературными данными. Результаты 

представить в виде табл. 1,стр. 11. 

7.3.5. Тетрагидрат гексакис-(тиоцианато-N)хромата(III) калия 

Получение тетрагидрата гексакис-(тиоцианато-N)-хромата(III) калия, 

К3[Cr(NCS)6]  4H2O 

В круглодонной колбе объемом 100 мл приготовить раствор 4 г роданида 

калия, 3,4 г хромокалиевых квасцов в 40 мл воды. Присоединить к колбе 

обратный холодильник и нагревать содержимое колбы на кипящей водяной 

бане ~1-1,5 ч. Что наблюдается? 

Содержимое колбы перелить в фарфоровую чашку и упарить на водяной 

бане досуха. Что образовалось в чашке? 

Полученную твердую массу перенести на фильтровальную бумагу, 

завернуть ее и поместить в экстрактор 1 аппарата Сокслета (рис. 10). 

 

 2 

 4 

 3 

 5 

 1 

 

Рис. 9. Выращивание кристалла 

хромокалиевых квасцов 

1 – стакан; 2 – крышка; 3 – палочка; 

4 – нить; 5 – кристалл 
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Через боковой отвод 2 аппарата Сокслета в резервуар 3 налить этанол 

(около 1/3 объема резервуара). Закрыть боковой отвод 2 пробкой и 

присоединить к аппарату Сокслета обратный холодильник 4. 

Нагревать содержимое резервуара 3 на кипящей водяной бане 7. Пары 

растворителя, поднимаясь по боковой трубке 5, конденсируются в обратном 

холодильнике 4, и этанол стекает каплями на экстрагируемый комплекс. Когда 

экстрактор 1 заполнится растворителем до уровня сгиба сливной трубки 

сифона 6, экстракт переливается обратно по сифону в резервуар 3 и процесс 

повторяется. По мере экстрагирования продукта реакции, окраска этанольного 

раствора, сливающегося по трубке сифона 6, будет постепенно ослабевать. 

Спустя 1-1,5 ч экстрагирование прекратить. 

 

Рис. 10. Установка для экстракции в аппарате Сокслета 

тетрагидрата гексакис-(тиоцианато-N)-хромата(III) калия 

1 – экстрактор; 2 – боковой отвод; 3 – резервуар; 4 – обратный холодильник; 

5 – отводная трубка для паров растворителя; 6 – сифон; 7 – водяная баня; 8 – электроплитка 
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Этанольный экстракт перелить через боковой отвод 2 в стакан и оставить 

раствор при комнатной температуре в вытяжном шкафу для испарения спирта и 

кристаллизации комплексного соединения. 

Образовавшийся осадок отфильтровать на стеклянном пористом фильтре 

(40 пор), промыть небольшим количеством эфира и высушить током воздуха 

при включенном водоструйном насосе (в течение 10-15 мин). Полученное 

вещество перенести в тарированную чашку Петри и взвесить. 

Написать уравнение реакции и рассчитать выход полученного комплекса в 

% от теоретического. 

Изучение некоторых свойств К3[Cr(NCS)6]  4H2O 

1. Рассмотреть полученное соединение под микроскопом, отметить цвет 

и форму кристаллов. 

2. Небольшое количество полученного вещества растворить в воде и с 

помощью качественных реакций проверить присутствие в растворе ионов 

хрома(III) и роданид-ионов. 

3. В мерной колбе объемом 100 мл приготовить 1  10
2
 М раствор 

полученного комплекса в воде и отдать для регистрации электронного спектра 

поглощения в области 350-600 нм. Рассчитать молярный коэффициент 

экстинкции максимумов полос поглощения в спектре полученного Вами 

вещества. Сравнить результаты с литературными данными. 

4. Небольшое количество полученного вещества поместить в пробирку и 

отдать для регистрации ИК-спектра в области 4000-400 см
1
. Сравнить спектр 

полученного Вами вещества с литературными данными. Результаты 

представить в виде табл. 1,стр. 11. 

7.3.6. Тригидрат трис-(оксалато)хромата(III) калия 

Получение тригидрата трис-(оксалато)хромата(III) калия, 

K3[Cr(C2O4)3]  3H2O 

В стакан емкостью 250 мл внести 2,3 г моногидрата оксалата калия, 5,5 г 

дигидрата щавелевой кислоты и прилить 80 мл воды. К полученной смеси 

добавлять небольшими порциями при перемешивании на магнитной мешалке 

1,9 г предварительно измельченного дихромата калия. Перемешивание 

продолжать до прекращения выделения газа. 
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Полученный раствор упарить до объема ~20 мл, охладить сначала до 

комнатной температуры, затем в бане со льдом. Выделившиеся темно-зеленые 

кристаллы отфильтровать на воронке Бюхнера, промыть небольшим 

количеством ледяной воды и высушить током воздуха при включенном 

водоструйном насосе (в течение 15-20 мин). Полученное вещество перенести в 

тарированную чашку Петри и взвесить. 

Написать уравнение реакции и рассчитать выход полученного комплекса в 

% от теоретического. 

Изучение некоторых свойств полученного соединения 

1. Рассмотреть полученное соединение под микроскопом, отметить цвет 

и форму кристаллов. 

2. Провести реакции водного раствора полученного комплекса с водными 

растворами аммиака, сульфида натрия и перманганата калия, подкисленным 

раствором серной кислоты. Описать наблюдаемые явления и написать 

уравнения реакций. 

3. В мерной колбе объемом 100 мл приготовить 1  10
2
 М раствор 

полученного комплекса в воде и отдать для регистрации электронного спектра 

поглощения в области 350-600 нм. Рассчитать молярный коэффициент 

экстинкции максимумов полос поглощения в спектре полученного Вами 

вещества. Сравнить результаты с литературными данными. 

4. Небольшое количество полученного вещества поместить в пробирку и 

отдать для регистрации ИК-спектра в области 4000-400 см
1
. Сравнить спектр 

полученного Вами вещества с литературными данными. Результаты 

представить в виде табл. 1,стр. 11. 

7.3.7. Моногидрат хлорида -гидроксо-бис-{пентаамминхрома(III)} 

Работу проводить в вытяжном шкафу. 

Получение моногидрата хлорида -гидроксо-бис-{пентаамминхрома(III)}, 

[(NH3)5Cr(OH)Cr(NH3)5]Cl5  H2O 

В коническую колбу 1 емкостью 250 мл поместить 10 г тонкорастертого 

дихромата калия, прилить 15 мл этанола и 50 мл концентрированной соляной 

кислоты. К полученному зеленому раствору соли хрома(III) еще в теплом виде 

(при температуре ~50 C) добавить 40-50 гранул металлического цинка и 
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восстановить Cr(III) без доступа воздуха в приборе, изображенном на 

рис. 11 (а). Сначала пропустить образующийся водород через коленчатую 

трубку 2 и наполнить ее водородом, затем – через газоотводную трубку 3. Для 

этого открыть зажим 4, закрыть зажим 5 и продвинуть коленчатую трубку 2 

почти до дна колбы 1. 

Предварительно в конической колбе 6 емкостью 500 мл (рис. 11 (б)) 

приготовить смесь 85 г хлорида аммония и 125 мл концентрированного 

раствора аммиака, которую следует охладить в кристаллизаторе 7 

охлаждающей смесью (смесь льда и хлорида натрия). 

Когда раствор в колбе 1 приобретет синюю окраску соли хрома(II), 

открыть зажим 5 и закрыть зажим 4. Образующийся водород медленно 

вытесняет раствор хлорида хрома(II) через сифон 2 в колбу 6. При этом цвет 

раствора становится фиолетовым, что обусловлено образованием аммиачного 

комплекса хрома(II). 

Далее фиолетовый раствор необходимо слить с нерастворившегося 

хлорида аммония в колбу емкостью 500 мл и пропустить через него сильный 

ток кислорода из баллона (в присутствии преподавателя). При этом окраска 

раствора становится красной и из раствора выпадает розовый осадок. 

Осадок отфильтровать на воронке Бюхнера, последовательно промыть 

~10 мл раствора соляной кислоты (приготовленного добавлением 

 

 

Рис. 11. Установка для получения 

моногидрата хлорида -гидроксо-бис-{пентаамминхрома(III)} 

1, 6 – коническая колба; 2 – коленчатая трубка-сифон; 3 – газоотводная трубка; 

4, 5 – зажим Мора; 7 – кристаллизатор со льдом 
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концентрированной соляной кислоты к воде в соотношении 1 : 1 по объему), 

~5 мл ледяной воды, ~10 мл этанола и высушить током воздуха при 

включенном водоструйном насосе (в течение 10-15 мин). Полученное вещество 

перенести в тарированную чашку Петри и взвесить. 

Написать уравнения реакций и рассчитать выход полученного комплекса в 

% от теоретического. 

Почему аммиачные комплексы хрома(III), как правило, получают в 

неводных средах? В чем суть предложенного выше синтеза аммиачного 

комплекса хрома(III) в водном растворе? 

Изучение некоторых свойств полученного соединения 

1. В мерной колбе объемом 100 мл приготовить 1  10
2
 М раствор 

полученного комплекса в воде и отдать для регистрации электронного спектра 

поглощения в области 350-600 нм. Рассчитать молярный коэффициент 

экстинкции максимумов полос поглощения в спектре полученного Вами 

вещества. Сравнить результаты с литературными данными. 

2. Небольшое количество полученного вещества поместить в пробирку и 

отдать для регистрации ИК-спектра в области 4000-400 см
1
. Сравнить спектр 

полученного Вами вещества с литературными данными. Результаты 

представить в виде табл. 1,стр. 11. 

7.3.8. Тетратиомолибдат(VI) аммония 

Работу проводить в вытяжном шкафу. 

Получение тетратиомолибдата(VI) аммония 

Собрать установку, изображенную на рис. 12. В колбу Вюрца 1 поместить 

~25 г сульфида железа(II), в капельную воронку 2 налить концентрированную 

соляную кислоту. Присоединить к колбе Вюрца склянку Дрекселя 3, 

наполненную водой, и газоотводную трубку 4 

В коническую колбу 5 емкостью 250 мл внести 10 г тетрагидрата 

молибдата(VI) аммония, налить 30 мл воды и 100 мл концентрированного 

раствора аммиака. Смесь перемешивать до полного растворения соли. 

Осторожно приоткрыть кран капельной воронки 2 и пропускать через 

раствор в колбе 5 ток сероводорода приблизительно в течение 1 ч. При этом 

вначале раствор окрашивается в желтый цвет, затем – в темно-красный. 
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После окончания пропускания сероводорода раствор выдержать до 

образования значительного количества кроваво-красных кристаллов. Охладить 

раствор в кристаллизаторе со льдом. 

Полученные кристаллы отфильтровать на воронке Бюхнера, промыть 

~10 мл ледяной воды, затем таким же количеством спирта и высушить током 

воздуха при включенном водоструйном насосе (в течение 10-15 мин). 

Полученное вещество перенести в тарированную чашку Петри и взвесить. 

Написать уравнение реакции и рассчитать выход полученной тиосоли в % 

от теоретического. 

Изучение некоторых свойств тетратиомолибдата(VI) аммония 

1. Рассмотреть полученное соединение под микроскопом, отметить цвет 

и форму кристаллов. 

2. Провести реакции водного раствора полученной тиосоли с водными 

растворами пероксида водорода, хлора (хлорной водой) и перманганата калия, 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

Рис. 12. Установка для получения тетратиомолибдата(VI) аммония 

1 – колба Вюрца; 2 – капельная воронка; 3 – склянка Дрекселя; 

4 – газоотводная трубка; 5 – коническая колба 
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подкисленным раствором серной кислоты. Описать наблюдаемые явления и 

написать уравнения реакций. 

3. Небольшое количество полученного вещества поместить в пробирку и 

отдать для регистрации ИК-спектра в области 4000-400 см
1
. Сравнить спектр 

полученного Вами вещества с литературными данными. Результаты 

представить в виде табл. 1,стр. 11. 

7.3.9. Гексахлоромолибдат(III) аммония 

Получение гексахлоромолибдата(III) аммония 

Гексахлоромолибдат(III) аммония синтезируют в две стадии. Вначале 

получают раствор гексахлоромолибденовой(III) кислоты, затем добавляют 

хлорид аммония для выделения соответствующего соединения. 

Приготовление раствора гексахлоромолибденовой(III) кислоты. 

Поместить в химический стакан 5 г молибденовой кислоты, прилить 25 мл 

концентрированной соляной кислоты. Смесь подогреть при перемешивании 

стеклянной палочкой до полного растворения молибденовой кислоты и 

получения прозрачного раствора. 

Полученный лимонно-желтый 

раствор перенести в коническую 

колбу. Добавить ~7 г 

гранулированного цинка, закрыть 

колбу 1 пробкой с клапаном Бунзена 2 

и поместить в водяную баню 3 

(рис. 13). Поддерживать температуру 

воды в бане 15-20 С. Вначале раствор 

приобретает зеленую окраску 

соединения Mo(V). Восстановление 

молибдена вести до появления 

характерного красно-коричневого 

цвета раствора Mo(III). 

Для проверки полноты 

восстановления налить в пробирку 1-2 мл концентрированной соляной 

кислоты, прибавить пипеткой 1-2 капли полученного раствора и нагреть до 

кипения. Вишнево-красная окраска раствора в проходящем свете 

свидетельствует о полном восстановлении Mo(VI) до Mo(III). 

 

 

Рис. 13. Установка для восстановления 

молибденовой кислоты 

1 – коническая колба; 

2 – клапан Бунзена; 

3 – термометр; 4 – водяная баня 
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Раствор осторожно декантировать с непрореагировавшего цинка в другую 

коническую колбу, охладить в бане со льдом и пропустить ток хлороводорода 

до насыщения. Полноту поглощения контролировать периодическим 

взвешиванием колбы с раствором. Должно поглотиться 7,5-8,0 г 

хлороводорода. 

Получение гексахлоромолибдата(III) аммония. 

Закрыть колбу с полученным раствором гексахлоромолибденовой(III) 

кислоты клапаном Бунзена и нагреть на водяной бане до 40–50 С. Добавить к 

раствору небольшими порциями при непрерывном перемешивании хлорид 

аммония, взятый с 30 %-ным избытком до полного растворения хлорида 

аммония. 

Оставить раствор медленно охлаждаться до комнатной температуры 

(лучше на ночь) для кристаллизации гексахлоромолибдата(III) аммония. Для 

увеличения выхода раствор дополнительно охладить в бане со льдом. 

Выпавшие розово-красные кристаллы отфильтровать на стеклянном пористом 

фильтре (40 пор), промыть вначале 3–5 мл охлажденной концентрированной 

соляной кислоты, затем смесью охлажденных концентрированной соляной 

кислоты и этанола (в объемном соотношении 1 : 1), дважды этанолом (по 3–

5 мл) и, наконец, три раза эфиром по 3 мл. Кристаллы высушить током воздуха 

при включенном водоструйном насосе (в течение 10-15 мин). Полученное 

вещество перенести в тарированную чашку Петри и взвесить. 

Написать уравнения всех проведенных реакций. Рассчитать выход 

полученного комплекса в % от теоретического. 

Изучение некоторых свойств гексахлоромолибдата(III) аммония 

1. Рассмотреть полученное соединение под микроскопом, отметить цвет 

и форму кристаллов. 

2. Проверить термическую устойчивость гексахлоромолибдата(III) 

аммония. Для этого поместить небольшое количество (на кончике шпателя) 

полученного вещества в пробирку и осторожно нагреть в пламени спиртовки. 

Описать наблюдаемые явления и написать уравнения реакций. 

3. К небольшому количеству (на кончике шпателя) полученного 

соединения добавить 3-4 мл воды. Что происходит? 

Полученный раствор разделить на две части и поместить в две пробирки. К 

раствору в первой пробирке добавить ~1 мл нитрата серебра, во второй 

пробирке – столько же раствора сульфида натрия. Что наблюдается? 

Написать уравнения всех реакций. 
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ГЛАВА 8. МАРГАНЕЦ 

8.1. Соединения марганца(II) 

Получение и свойства гидроксида марганца(II) 

В пробирку налить 2-3 мл раствора соли марганца(II) и прилить раствор 

щелочи. Отметить цвет выпавшего осадка. 

Разделить полученный осадок на четыре части и поместить в пробирки. 

Первую пробирку с осадком оставить на воздухе, во вторую добавить раствор 

серной кислоты, в третью – избыток раствора хлорида аммония, в четвертую – 

бромную воду. Что наблюдается во всех пробирках? Написать уравнения 

реакций. 

Можно ли осадить гидроксид марганца(II) действием раствора аммиака 

на соль марганца(II)? Оценить константу этого равновесия. 

Сравнить взаимодействие гидроксида марганца(II) и гидроксида магния с 

хлоридом аммония. 

Можно ли растворить гидроксид марганца(II) в щелочи? Оценить 

константу этого равновесия. 

Свойства солей марганца(II) 

1. К 1-2 мл раствора соли марганца(II) в пробирке прилить раствор 

сульфида аммония (или натрия). Отметить цвет выпавшего осадка. Оставить 

пробирку с осадком на некоторое время на воздухе. Изменяется ли цвет 

осадка? 

2. К 1-2 мл раствора соли марганца(II) в пробирке прилить раствор 

оксалата натрия (или калия). Отметить цвет образующегося осадка. 

3. В пробирку налить ~1 мл раствора сульфата марганца(II), подкислить 1-

2 каплями концентрированной серной кислоты, добавить 1 каплю раствора 

нитрата серебра и добавить немного (на кончике шпателя) твердого 

пероксодисульфата калия. Пробирку слегка подогреть в пламени спиртовки. 

Что наблюдается? 

Написать уравнения всех реакций. 

Какие из нерастворимых солей марганца(II) используются для получения 

оксида марганца(II)? 

В чем различие действия карбоната и гидрокарбоната натрия на 

растворимые соли марганца(II)? 
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8.2. Соединения марганца(IV) 

Получение и свойства оксида марганца(IV) 

Налить в пробирку 1-2 мл раствора соли марганца(II) и добавить равный 

объем раствора перманганата калия. Что происходит? Отметить изменение 

окраски раствора. 

Полученный осадок разделить на три части и проверить отношение к 

концентрированной соляной кислоте, подкисленному раствору пероксида 

водорода и раствору щавелевой кислоты. 

Что наблюдается в каждом опыте? 

Написать уравнения всех реакций. 

Почему при действии концентрированной соляной кислоты на диоксид 

марганца образуется раствор ярко-желтого цвета? 

Как можно получить оксид марганца(IV) из нитрата марганца(II)? Как 

получают соли марганца(IV) и манганаты(IV)? 

Каковы кислотно-основные свойства оксида марганца(IV)? 

8.3. Соединения марганца(VI) 

Получение манганата(VI) калия 

В фарфоровом тигле смешать ~1,5 г нитрата калия, ~2 г гидроксида калия. 

Тигель нагреть на электроплитке до получения расплава. При перемешивании 

стеклянной палочкой внести в расплав небольшими порциями ~0,5 г диоксида 

марганца. Продолжить нагревание в течение 5-10 мин при постоянном 

перемешивании до образования густой массы. Охладить расплав, добавить в 

тигель ~5 мл воды и перемешать стеклянной палочкой. Полученный раствор 

налить в пять пробирок и тотчас использовать для изучения свойств 

манганата(VI) калия. Каков цвет образовавшегося раствора? Написать 

уравнение реакции получения манганата(VI) калия. 

Свойства манганата(VI) калия 

1. Раствор манганата(VI) калия, полученный в предыдущем опыте, 

разбавить ~3 мл воды и оставить на некоторое время. Что происходит? Как 

изменяется окраска раствора? 

2. Подкислить раствор манганата(VI) калия ~1 мл раствора серной 

кислоты. Что наблюдается? 
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3. К раствору манганата(VI) калия добавить концентрированный раствор 

хлорида бария. Что происходит? 

4. В пробирку с раствором манганата(VI) калия добавить ~0,5 мл раствора 

щавелевой кислоты и слегка подогреть в пламени спиртовки. Что 

наблюдается? 

5. К раствору манганата(VI) калия добавить избыток хлорной воды. Что 

наблюдается? 

Написать уравнения всех реакций. 

Используя электрохимические данные оценить константы равновесия 

реакции диспропорционирования манганата(VI) калия в водном растворе при 

рН=14 и при рН=0. Какой вывод можно сделать из этих расчетов? 

Какие свойства проявляет манганат(VI) калия в окислительно-

восстановительных реакциях? 

8.4. Соединения марганца(VII) 

Получение и свойства оксида марганца(VII) 

Небольшое количество (на кончике шпателя) тщательно растертого 

перманганата калия поместить в фарфоровый тигель. С помощью пипетки 

осторожно добавить 2-3 капли концентрированной серной кислоты. 

Конец сухой стеклянной палочки смочить приготовленной смесью и 

осторожно коснуться им фитиля спиртовки. 

Что происходит? Написать уравнения всех реакций. 

Сравнить устойчивость оксидов марганца(VII), технеция(VII) и 

рения(VII). 

Свойства перманганата калия 

1. Небольшое количество (на кончике шпателя) твердого перманганата 

калия поместить в сухую пробирку и осторожно нагреть в пламени спиртовки. 

Что происходит? Какой газ выделяется? 

После охлаждения пробирки добавить воду. Что наблюдается? 

2. В три пробирки налить по ~1 мл раствора перманганата калия. В первую 

пробирку добавить такой же объем разбавленной серной кислоты, во вторую – 

разбавленный раствор гидроксида натрия, в третью – воду. Во все пробирки 
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добавить по каплям раствор сульфита натрия до полного изменения окраски 

исходного раствора. Что наблюдается? 

Написать уравнения всех реакций. 

Как влияет рН среды на характер восстановления перманганат-иона в 

водном растворе? Сравнить значения стандартных электродных потенциалов 

восстановления перманганат-иона в кислой, нейтральной и щелочной средах. 

8.5. Синтезы соединений марганца 

8.5.1. Алюмотермическое получение марганца 

Работу проводить в вытяжном шкафу при опущенных шторках. 

Соблюдайте правила безопасной работы! 

Получение металлического марганца 

Поместить в фарфоровый тигель 16 г предварительно измельченного 

оксида марганца(IV) и прокалить его в муфельной печи в течение ~1 ч при 

температуре 800 С. Что при этом образуется? 

Общая схема проведения опыта приведена на рис. 14. Для проведения 

опыта изготовить "тигель" 2 в виде конуса из круглого листа фильтровальной 

бумаги. Поместить полученный конус в песчаную баню 1 таким образом, чтобы 

он примерно на 1/2 был погружен в песок. На дно бумажного "тигля" насыпать 

~2 г порошка фторида кальция 3. 

Продукт, полученный в результате прокаливания оксида марганца(IV), 

смешать с 4 г алюминиевой пудры и тщательно перемешать смесь стеклянной 

палочкой. Поместить полученную реакционную смесь 4 в приготовленный 

ранее бумажный "тигель" (поверх слоя фторида кальция). 

Слегка утрамбовать реакционную смесь в "тигле" пестиком и при помощи 

стеклянной палочки сделать углубление в центре смеси. 

Приготовить зажигательную смесь. Для этого в сухую коническую колбу 

поместить ~0,8 г порошка магния и ~7 г пероксида бария. Колбу прикрыть 

часовым стеклом и осторожно тщательно перемешать ее содержимое. 

Зажигательную смесь ни в коем случае нельзя растирать в ступке! Колбу не 

закрывать притертой пробкой! Пересыпать полученную зажигательную 

смесь 5 в бумажный "тигель" (поверх слоя реакционной смеси) и равномерно 

распределить ее (при этом зажигательная смесь обязательно должна заполнить 

сделанное ранее углубление в реакционной смеси 4). 
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Дальнейшие действия проводить только в присутствии преподавателя! 

Необходимо надеть защитные очки (при выполнении опыта желательно 

использовать затемненные очки) и опустить шторки вытяжного шкафа! Ни в 

коем случае не следует заглядывать в тигель, если реакция несколько 

задержалась! 

Осторожно поджечь магниевую ленту, взяв ее тигельными щипцами, и 

поднести ее к зажигательной смеси. Спустя 10-15 мин после завершения 

бурной экзотермической реакции с помощью тигельных щипцов осторожно 

извлечь образовавшийся спек, охладить его под струей воды, разбить и найти 

"королек" металла. Отделить "королек" от шлака и слегка зачистить его 

поверхность с помощью напильника. Промыть "королек" сначала 

разбавленным раствором щелочи, затем водой, осушить фильтровальной 

бумагой и взвесить. 

Написать уравнение реакции и рассчитать выход металлического 

марганца в % от теоретического. 

Почему для получения металлического марганца алюмотермическим 

способом не используют оксид марганца(IV)? 

Каковы области применения металлического марганца? 

Изучение некоторых свойств металлического марганца 

Отделить от полученного "королька" четыре небольших кусочка марганца 

и поместить их в пробирки. Испытать отношение металлического марганца к 

 

Рис. 14. Схема проведения алюмотермического получения марганца 

1 – песчаная баня; 2 – бумажный "тигель"; 3 – слой фторида кальция; 

4 – слой реакционной смеси; 5 – слой зажигательной смеси; 6 – магниевая лента 
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разбавленным и концентрированным растворам серной и азотной кислот (при 

комнатной температуре и при осторожном нагревании). Что наблюдается? 

Написать уравнения реакций. Где в электрохимическом ряду напряжений 

металлов стоит марганец? 

В чем отличие марганца от технеция и рения при взаимодействии с 

разбавленными и концентрированными растворами серной и азотной кислот? 

Написать уравнения реакций. 

8.5.2. Тригидрат трис-(оксалато)манганата(III) калия 

Получение тригидрата трис-(оксалато)манганата(III) калия, 

K3[Mn(C2O4)3]  3H2O 

В стакан емкостью 100 мл поместить 5 г дигидрата щавелевой кислоты и 

прилить 50 мл воды. Полученный раствор нагреть на магнитной мешалке до 

~70 С и добавить небольшими порциями при перемешивании 1 г 

тонкорастертого перманганата калия. Перемешивание реакционной смеси 

продолжать до ее обесцвечивания. Затем внести небольшими порциями 1,1 г 

карбоната калия и охладить реакционную смесь в бане с охлаждающей смесью 

(смесь льда и хлорида натрия) до ~0 С. 

Все дальнейшие операции проводить в затемненном стакане! 

(стакан обернуть черной бумагой) 

К охлажденному до ~0 С раствору постепенно, небольшими порциями при 

перемешивании добавить еще 0,3 г тонкорастертого перманганата калия. После 

добавления последней порции перманганата калия продолжить перемешивание 

при ~0 С еще ~10 мин. Следить за изменением окраски реакционной смеси. 

К вишнево-красному раствору добавить 25 мл охлажденного льдом 

этилового спирта и оставить полученный водно-спиртовый раствор для 

кристаллизации на 2 ч в бане с охлаждающей смесью (смесь льда и хлорида 

натрия). Выделившееся вещество быстро отфильтровать на стеклянном 

пористом фильтре (40 пор), промыть дважды порциями по ~5 мл охлажденного 

этилового спирта, а затем – ~5 мл эфира. Полученные красно-фиолетовые 

кристаллы на стеклянном пористом фильтре оставить сушиться в течение 

нескольких дней в затемненном эксикаторе над оксидом фосфора(V). Сухое 

вещество пересыпать в тарированную пробирку и взвесить. Обернуть пробирку 

черной бумагой: чистые препараты продолжительно устойчивы при 

температуре до 20 С без доступа воздуха. 
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Написать уравнение реакции и рассчитать выход тригидрата 

трис-(оксалато)манганата(III) калия в % от теоретического. 

Почему в течение синтеза перманганат калия добавляется дважды? 

Указать степени окисления марганца, которые реализуются на отдельных 

стадиях синтеза. 

Изучение некоторых свойств полученного соединения 

1. Небольшое количество (на кончике шпателя) полученного комплексного 

соединения поместить в пробирку и нагреть в пламени спиртовки. Что 

происходит? Написать уравнение реакции. 

2. Проверить, что происходит с полученным веществом в водном растворе. 

Для этого поместить немного полученного препарата в пробирку, добавить 3-

4 мл воды и оставить на ~1 ч. Отметить изменения и написать уравнение 

реакции. 

3. К небольшому количеству полученного соединения в пробирке добавьте 

1-2 мл концентрированной соляной кислоты. Что происходит? Написать 

уравнение реакции. 

4. Небольшое количество полученного вещества поместить в пробирку и 

прилить 5-6 мл воды. Полученный раствор немедленно разделить на три 

пробирки и быстро провести с ним следующие реакции. 

В первую пробирку добавить 1-2 мл раствора серной кислоты. 

Во вторую пробирку прилить 1-2 мл раствора гидроксида натрия. 

Раствор в третьей пробирке подкислить 1-2 каплями раствора серной 

кислоты и тотчас же прилить 1-2 мл раствора сульфита натрия. 

Что наблюдается во всех опытах? Написать уравнения всех реакций. 

5. Небольшое количество полученного вещества поместить в пробирку и 

отдать для регистрации ИК-спектра в области 4000-400 см
1
. Сравнить спектр 

полученного Вами вещества с литературными данными. Результаты 

представить в виде табл. 1,стр. 11. 

8.5.3. Манганат(VI) калия 

Получение манганата(VI) калия 

В коническую колбу объемом 100 мл поместить 12 г гидроксида калия, 

добавить 20 мл воды, и внести 4 г тонкорастертого перманганата калия. 

Отметить с помощью маркера начальный уровень раствора в колбе. Раствор в 
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колбе кипятить на электроплитке до тех пор, пока он полностью не окрасится в 

темно-зеленый цвет (~1-1,5 ч). 

К полученному раствору добавить воду до его начального объема и 

охладить в кристаллизаторе со льдом до ~5 C. Выделившееся вещество 

отфильтровать на тарированном стеклянном пористом фильтре (40 пор) и 

промыть ~5 мл 1 М раствора гидроксида калия. Полученные темно-зеленые 

кристаллы на стеклянном пористом фильтре оставить сушиться в течение 

нескольких дней в эксикаторе над оксидом фосфора(V), затем взвесить сухое 

вещество на фильтре. 

Написать уравнение реакции и рассчитать выход манганата(VI) калия в 

% от теоретического. 

Изучение некоторых свойств манганата(VI) калия 

1. В двух пробирках приготовить по 1-2 мл водного раствора полученного 

вещества. В первую пробирку пропустить ток углекислого газа (из баллона), во 

вторую – добавить немного (на кончике шпателя) твердого хлорида аммония. 

Что наблюдается в обеих пробирках? Написать уравнения реакций. В какой 

среде устойчив манганат(VI)-ион в водных растворах? 

2. К небольшому количеству (на кончике шпателя) твердого манганата(VI) 

калия добавить 1-2 мл концентрированной соляной кислоты. Что происходит? 

Какой газ выделяется? Как это можно доказать? Что остается в пробирке? 

Написать уравнения всех реакций. 

8.5.4. Пентахлороманганат(III) калия 

Работу проводить в вытяжном шкафу. 

Получение пентахлороманганата(III) калия 

В коническую колбу емкостью 100 мл налить 50 мл концентрированной 

соляной кислоты и при перемешивании на магнитной мешалке добавить 

небольшими порциями 5 г тонкоизмельченного перманганата калия. 

Образующийся мелкий коричневый осадок при перемешивании постепенно 

растворяется. Реакционную смесь оставляют стоять примерно на 2 ч, затем 

раствор осторожно слить в другой стакан, отделяя от небольшого количества 

черного осадка гексахлороманганат(IV) калия. 

К темному красно-коричневому раствору прилить по каплям при 

перемешивании стеклянной палочкой концентрированный водный раствор 
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хлорида калия до тех пор, пока раствор не станет лишь слабоокрашенным. 

Образовавшийся коричневый осадок отфильтровать на тарированном 

стеклянном пористом фильтре (16 пор) и оставить сушиться в течение 

нескольких дней в эксикаторе над гидроксидом калия. Спустя несколько дней 

сухое вещество на фильтре взвесить. 

Написать уравнение реакции и рассчитать выход 

пентахлороманганата(V) калия в % от теоретического. 

Изучение некоторых свойств пентахлороманганата(III) калия 

1. Рассмотреть полученные кристаллы под микроскопом и описать их. 

2. К небольшому количеству (на кончике шпателя) полученного 

соединения добавить 1-2 мл воды. Что происходит? Написать уравнение 

реакции. 

3. Проверить термическую устойчивость пентахлороманганата(V) калия. 

Для этого поместить небольшое количество (на кончике шпателя) полученного 

вещества в пробирку и осторожно нагреть в пламени спиртовки. Что 

наблюдается? Какой газ выделяется? Как это можно доказать? Что 

осталось в твердом остатке? Написать уравнения всех реакций. 

Охарактеризовать устойчивость соединений марганца(III)? Каким 

образом можно стабилизировать эту степень окисления? 
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ГЛАВА 9. ЖЕЛЕЗО, КОБАЛЬТ, НИКЕЛЬ 

9.1. Соединения железа 

9.1.1. Свойства металлического железа 

В две пробирки налить по 1-2 мл концентрированных кислот 

(осторожно!): в первую – серной, во вторую – азотной. В обе пробирки 

поместить немного металлического железа. Наблюдаются ли признаки 

химических реакций в пробирках? 

Осторожно подогреть содержимое пробирок в пламени спиртовки. Что 

происходит? 

Провести аналогичные опыты, заменив концентрированные кислоты их 

разбавленными водными растворами. Отметить происходящие изменения. 

Написать уравнения всех реакций. 

Какое положение в ряду напряжений металлов занимают элементы 

семейства железа? 

Написать уравнения реакций взаимодействия кобальта и никеля с 

растворами разбавленных и концентрированных серной и азотной кислот на 

холоду и при нагревании. 

Взаимодействуют ли металлы семейства железа с раствором щелочи? 

Что такое коррозия (ржавление) железа? От каких факторов зависит 

этот процесс? Как относятся железо, кобальт, никель к кислороду воздуха? 

9.1.2. Соединения железа(II) 

Получение и свойства гидроксида железа(II) 

В коническую колбу емкостью 100 мл налить ~50 мл воды и удалить из нее 

растворенный кислород. Для этого прокипятить дистиллированную воду 

~5 мин, пропуская в нее ток азота из баллона, а затем охладить воду в токе газа 

до комнатной температуры. Закрыть колбу пробкой. 

Используя эту воду, приготовить растворы соли железа(II) и щелочи. Для 

этого в две пробирки налить по 1-2 мл подготовленной воды. В первую 

пробирку растворить немного (на кончике шпателя) соли Мора, подкислить 2-

3 каплями раствора серной кислоты и добавить немного металлического железа 

(для чего?). В воде во второй пробирке растворить немного гидроксида натрия. 
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Приливать по каплям раствор соли Мора к раствору щелочи. Что происходит? 

Каков цвет осадка? 

Оставить осадок на воздухе. Что наблюдается? 

Написать уравнения всех реакций. 

Каковы кислотно-основные свойства гидроксида железа(II)? 

Свойства солей железа(II) 

1. Гидролиз растворимых солей. 

Приготовить 1-2 мл раствора соли Мора. С помощью стеклянной палочки 

перенести каплю полученного раствора на полоску универсальной 

индикаторной бумаги и оценить рН. Объяснить полученный результат. Почему 

при изучении свойств солей железа(II) в качестве реагента обычно используют 

соль Мора? 

2. Нерастворимые соли железа(II). 

а) К полученному в предыдущем опыте раствору соли Мора в пробирке 

прилить раствор карбоната натрия. Что наблюдается? 

Оставить осадок на воздухе. Что происходит? 

Написать уравнения реакций. 

б) В стаканчик поместить заранее приготовленную смесь 0,6 г соли Мора, 

0,4 г кристаллогидрата гидрофосфата натрия и 0,1 г ацетата натрия. К смеси 

прилить 5 мл воды. Что наблюдается? 

Для чего добавляется ацетат натрия? 

Каково молярное отношение реагентов? 

Написать уравнение реакции. 

3. Качественная реакция на ионы железа(II). 

Приготовить 1-2 мл раствора соли Мора и прилить раствор 

гексацианоферрата(III) калия (красной кровяной соли). Что наблюдается? 

Написать уравнение реакции. 

4. Восстановительные свойства солей железа(II). 

Приготовить 3-4 мл раствора соли Мора, подкислить его 3-4 каплями 

раствора серной кислоты и разделить на две части. К раствору в первой 

пробирке добавить ~0,5 мл раствора перманганата калия, во второй – столько 

же раствора дихромата калия. Что наблюдается? 

Написать уравнения реакций. 



 45 

9.1.3. Соединения железа(III) 

Получение и свойства гидроксида железа(III) 

К ~1 мл раствора хлорида железа(III) по каплям добавить равный объем 

разбавленного раствора гидроксида натрия. Что наблюдается? 

Полученный осадок разделить на две пробирки. К осадку в первой 

пробирке добавить раствор серной кислоты, к осадку во второй – избыток 

раствора щелочи. Что наблюдается? 

Написать уравнения всех реакций. 

Каковы кислотно-основные свойства гидроксида железа(III)? 

Как можно получить феррат(III) натрия? Каково его отношение к воде? 

Какая соль сильнее гидролизуется: сульфат железа(III) или феррат(III) 

натрия? 

Свойства солей железа(III) 

1. Гидролиз солей железа(III). 

а) Приготовить ~1 мл раствора хлорида железа(III) или сульфата 

железа(III). С помощью стеклянной палочки перенести каплю полученного 

раствора на полоску универсальной индикаторной бумаги и оценить рН. 

Объяснить полученный результат. 

Какие соли сильнее гидролизуются в растворах: соли железа(II) или 

железа(III)? 

б) К раствору хлорида или сульфата железа(III), приготовленному в 

предыдущем опыте, добавить равный объем раствора карбоната натрия. Что 

происходит? Каков состав образовавшегося осадка? 

Написать уравнение реакции. 

2. Качественная реакция на ионы железа(III). 

В две пробирки налить по 1-2 мл раствора хлорида железа(III). В одну 

пробирку добавить несколько капель раствора гексацианоферрата(II) калия 

(желтой кровяной соли), в другую – раствора роданида аммония (или калия). 

Что наблюдается? 

Написать уравнения реакций. 

3. Окислительные свойства железа(III). 

Приготовить в пробирке небольшое количество раствора хлорида 

железа(III) и разделить его на две части. К одной части добавить раствор 

сульфида натрия, к другой – раствор иодида калия. Что наблюдается? 

Написать уравнения реакций. 
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9.1.4. Соединения железа (VI) 

Получение феррата(VI) натрия 

Поместить в пробирку ~0,5 г твердого гидроксида натрия, добавить ~0,5 мл 

раствора хлорида железа(III) и 3-5 капель жидкого брома (использовать 

защитные перчатки и очки). Смесь слегка (температура не должна 

превышать 50 С) нагреть на водяной бане в течение 2-3 мин. К полученной 

смеси добавить 3-4 мл воды и осторожно перемешать стеклянной палочкой. 

Каков цвет образовавшегося раствора? 

Разделить полученный раствор феррата(VI) на две части и использовать 

для последующих опытов. 

Свойства феррата(VI) натрия 

К раствору феррата(VI) в первой пробирке добавить раствор хлорида 

бария, во второй – разбавленный раствор серной кислоты. Что наблюдается? 

Написать уравнения всех реакций. 

Какими свойствами обладают соединения железа(VI)? 

9.2. Соединения кобальта и никеля 

9.2.1. Соединения кобальта(II) и никеля(II) 

Получение и свойства гидроксида кобальта(II) 

1. К ~0,5 мл раствора соли кобальта(II) в пробирке добавить равный объем 

разбавленного раствора гидроксида натрия. Каков цвет образовавшегося 

осадка? 

Полученный осадок оставить на воздухе на несколько минут 

(периодически осторожно встряхивая содержимое пробирки). Как относится 

гидроксид кобальта(II) к кислороду воздуха? 

Написать уравнения реакций. 

2. В двух пробирках получить гидроксид кобальта(II), как было описано в 

опыте 1. К осадку в первой пробирке добавить ~1 мл концентрированного 

раствора гидроксида натрия и осторожно нагреть, встряхивая содержимое 

пробирки. Что наблюдается? К осадку во второй пробирке добавить раствор 

серной кислоты. Что происходит? 

Каковы кислотно-основные свойства гидроксида кобальта(II)? 

Написать уравнения реакций. 
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Получение и свойства гидроксида никеля(II) 

В две пробирки налить по ~0,5 мл раствора соли никеля(II) и добавить 

равный объем разбавленного раствора гидроксида натрия. Отметить цвет 

образовавшегося осадка. 

Осадок в первой пробирке оставить на воздухе на несколько минут 

(периодически осторожно встряхивая содержимое пробирки). Наблюдаются ли 

изменения? 

К осадку во второй пробирке добавить разбавленный раствор серной 

кислоты. Что происходит? 

Написать уравнения всех реакций. 

Как относится гидроксид никеля(II) к раствору щелочи? 

Чем объясняется различное отношение гидроксидов железа(II), 

кобальта(II), никеля(II) к кислороду воздуха? 

Свойства солей кобальта(II) и никеля(II) 

1. Растворимые соли кобальта(II) и никеля(II). 

Приготовить в пробирках растворы солей сульфатов (или нитратов) 

кобальта(II) и никеля(II). Отметить цвет растворов. 

К раствору соли кобальта(II) добавить равный объем раствора 

концентрированной соляной кислоты. Как изменяется цвет раствора? Чем 

это обусловлено? 

Чем обусловлен цвет растворов и твердых кристаллогидратов солей 

кобальта(II) и никеля(II)? 

2. Нерастворимые соли кобальта(II) и никеля(II). 

В две пробирки налить по ~1 мл раствора соли кобальта(II). В одну 

пробирку добавить равный объем раствора карбоната натрия, в другую – 

столько же раствора гидрокарбоната натрия. Что наблюдается? 

В чем заключается отличие взаимодействия карбоната и 

гидрокарбоната с солями кобальта(II) и никеля(II)? Написать уравнения 

реакций. 

В одну пробирку налить ~1 мл раствора соли кобальта(II), в другую – 

столько же соли никеля(II). В обе пробирки налить равный объем раствора 

сульфида натрия. Отметить цвет образующихся осадков. 

Испытать отношение осадков к раствору разбавленной серной кислоте. 

Написать уравнения реакций. 
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Каковы значения произведения растворимости сульфидов железа(II), 

кобальта(II), никеля(II)? Объяснить отношение сульфидов железа(II), 

кобальта(II), никеля(II) к разбавленной серной кислоте. 

9.2.2. Соединения кобальта(III) и никеля(III) 

Получение и свойства гидроксидов кобальта(III) и никеля(III) 

В первую пробирку налить ~0,5 мл раствора соли кобальта(II), во вторую – 

такой же объем раствора соли никеля(II). В обе пробирки добавить равный 

объем разбавленного раствора гидроксида натрия и столько же бромной воды. 

Что наблюдается? 

Испытать отношение полученных гидроксидов кобальта(III) и никеля(III) к 

разбавленному раствору серной кислоты. Что происходит? 

Написать уравнения всех реакций. 

Почему способ получения гидроксидов кобальта(III) и никеля(III) 

отличается от способа получения гидроксида железа(III)? 

Каково отношение гидроксидов кобальта(III) и никеля(III) к 

концентрированным кислотам: серной, азотной, соляной? 

Как изменяются кислотно-основные свойства гидроксидов железа, 

кобальта, никеля в зависимости от их степени окисления? 

9.2.3. Комплексные соединения кобальта и никеля 

Хлорид гексаамминникеля(II), [Ni(NH3)6]Cl2 

К 1-2 мл раствора соли никеля(II) прилить по каплям сначала немного, а 

затем избыток концентрированного раствора аммиака. Что происходит при 

постепенном добавлении аммиака? 

Написать уравнения реакций. 

Каково пространственное строение комплекса (объяснить, используя 

представления о гибридизации орбиталей центрального атома)? 

Гексанитрокобальтат(III) калия, [Ni(NH3)6]Cl2 

К ~1 мл раствора соли кобальта(II) прилить 2-3 мл концентрированного 

раствора нитрита натрия и 3-5 капель ~50 %-ного раствора уксусной кислоты. 

Каков цвет образовавшегося раствора? 

К полученному раствору добавить немного концентрированного раствора 

нитрата калия. Что наблюдается? 
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Написать уравнения реакций. 

Какой из атомов нитрит-иона связывается с центральным атомом? 

Какой вид изомерии характерен для этого нитритного комплекса 

кобальта(III)? Привести структурную формулу и название второго изомера. 

9.3. Синтезы соединений железа, кобальта и никеля 

9.3.1. Оксид железа(II) 

Работу проводить в вытяжном шкафу. 

Получение оксида железа(II), FeO 

Собрать в вытяжном шкафу установку, изображенную на рис. 15. 

Приготовить оксалат железа(II). Для этого к раствору 4 г соли Мора в 

25 мл воды прилить небольшими порциями при перемешивании стеклянной 

палочкой раствор оксалата аммония до полного осаждения оксалата железа(II). 

Осадок промыть несколько раз водой путем декантации, затем отфильтровать 

на стеклянном пористом фильтре, отмыть водой до отсутствия сульфат-ионов в 

промывных водах. Осадок высушить в сушильном шкафу при 100 С в течение 

20-30 мин. 

Почему нельзя добавлять большой избыток оксалата аммония? 

Перенести полученный оксалат железа(II) в сухую, предварительно 

взвешенную кварцевую лодочку 2. Взвесить лодочку с веществом и поместить 

ее в кварцевую трубку 4. К трубке 4 присоединить сначала предохранительную 

склянку Дрекселя 5 (обратите внимание на порядок присоединения склянки 

 

 

 6  5  4 

 

 

 1 

600 oC

 2  3 

N2
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Рис. 15. Установка для получения оксида железа(II) 

1, 6 – склянки Дрекселя; 2 – лодочка; 3 – трубчатая печь; 

4 – трубка; 5 – предохранительная склянка 
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Дрекселя 5), а затем склянку Дрекселя 6, заполненную концентрированной 

серной кислотой. Вытеснить из установки воздух током азота или углекислого 

газа (предварительно пропущенного через склянку Дрекселя 1 с 

концентрированной серной кислотой). Прокаливать лодочку с веществом в 

трубчатой печи 3 при 600 С в токе сухого газа в течение ~1 ч. 

По окончании реакции охладить прибор в токе азота (диоксида углерода) и 

быстро перенести полученное вещество в тарированный и наполненный 

диоксидом углерода или азотом бюкс. Закрыть его крышкой и взвесить. По 

результатам взвешивания определить состав полученного оксида. 

Написать уравнения реакций. 

Каков цвет оксида железа(II)? 

Почему разложение оксалата железа(II) ведут при температуре ~600 C? 

Изучение некоторых свойств оксида железа(II) 

1. Испытать пирофорные свойства оксида железа(II): с высоты ~25-30 см 

высыпать немного порошка оксида железа(II) в нагретую фарфоровую чашку. 

Что происходит? Что получается при прокаливании оксида железа(II) на 

воздухе? Написать уравнение реакции. 

2. Испытать отношение оксида железа(II) к разбавленному раствору серной 

кислоты и раствору щелочи. Написать уравнения реакций. 

9.3.2. Феррат(VI) калия 

Работу проводить в вытяжном шкафу. 

Использовать защитные перчатки и очки. 

Получение феррата(VI) калия, K2FeO4 

Методика основана на взаимодействии нитрата железа(III) с гипохлоритом 

натрия в щелочной среде. Предварительно готовят раствор гипохлорита натрия. 

Во взвешенную колбу емкостью 50 мл поместить 6 г гидроксида натрия и 

прилить 15 мл воды. Раствор охладить в кристаллизаторе со льдом до 20 С, 

поставить на магнитную мешалку и пропустить хлор, поддерживая 

температуру 20 С, до тех пор, пока общий привес раствора составит 4 г. 

Затем, продолжая перемешивание, добавить 14 г гидроксида натрия и 

повысить температуру до 30 С для более быстрого растворения гидроксида 

натрия. Как только эта температура будет достигнута, снова охладить раствор 

до 20 С и отфильтровать выделившийся хлорид натрия через стеклянный 
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пористый фильтр (40 пор). К фильтрату добавить 2,3 г гидроксида натрия и при 

непрерывном перемешивании (температура не превышает 25-30 С) внести 

порциями по ~1 г 5 г нонагидрата нитрата железа(III). 

Полученный темно-красный раствор снова насытить твердым гидроксидом 

натрия (щелочь добавлять до прекращения растворения гранул). Раствор 

профильтровать через стеклянный пористый фильтр (40 пор) и перелить в 

стакан емкостью 100 мл. К раствору в стакане добавить 10 мл насыщенного 

раствора гдроксида калия и продолжить перемешивание в течение 5 мин. 

Образовавшийся осадок отфильтровать на тарированном стеклянном 

пористом фильтре (40 пор), промыть 2-3 раза порциями по ~5 мл эфира и 

высушить током воздуха при включенном водоструйном насосе (в течение 

5-10 мин). Сухое вещество на фильтре взвесить и вычислить массу 

образовавшегося продукта. 

Написать уравнение реакции и рассчитать выход феррата железа(VI) 

калия в % от теоретического. 

Изучение некоторых свойств феррата(VI) калия 

1. В двух пробирках приготовить по 1-2 мл водного раствора полученного 

вещества. Раствор в первой пробирке нагреть в пламени спиртовки. Через 

раствор во второй пробирке пропустить ток углекислого газа (из баллона). Что 

наблюдается в обеих пробирках? Написать уравнения реакций. В какой среде 

устойчив феррат(VI)-ион в водных растворах? 

2. Небольшое количество (на кончике шпателя) полученного феррата 

железа(VI) калия поместить в пробирку и добавить 1-2 мл концентрированной 

соляной кислоты. Что происходит? Какой газ выделяется? Как это можно 

доказать? Что остается в пробирке? Написать уравнения всех реакций. 

3. Небольшое количество полученного вещества поместить в пробирку и 

прилить ~1 мл воды. Добавить к полученному раствору равный объем раствора 

аммиака. Что наблюдается? Написать уравнение реакции. 

9.3.3. Хлорид хлоропентаамминкобальта(III) 

Получение хлорида хлоропентаамминкобальта(III), [Co(NH3)5Cl]Cl2 

В коническую колбу емкостью 250 мл поместить 5 г гексагидрата хлорида 

кобальта(II), 10 г хлорида аммония и добавить 10 мл воды. Для более полного 

растворения солей реакционную смесь перемешивать на магнитной мешалке в 
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течение ~30 мин. Продолжая перемешивать, прилить 30 мл 

концентрированного раствора аммиака, а затем постепенно, по каплям 15 мл 

концентрированного раствора пероксида водорода. Полученный раствор 

перемешивать при комнатной температуре еще ~20 мин для завершения 

процесса окисления. При этом раствор должен окраситься в вино-красный цвет. 

Нейтрализовать раствор, приливая осторожно и постепенно ~15 мл 

концентрированной соляной кислоты (рН смеси контролировать с помощью 

универсальной индикаторной бумаги). Для выделения осадка комплекса 

добавить к полученному раствору еще 10 мл концентрированной соляной 

кислоты, нагреть его до кипения на электроплитке, затем охладить до 

комнатной температуры. 

Выпавший осадок красно-фиолетового цвета отфильтровать на воронке 

Бюхнера, промыть сначала ~5 мл воды, затем таким же объемом этанола и 

высушить током воздуха при включенном водоструйном насосе (в течение 

10-15 мин). Сухое вещество перенести в тарированную чашку Петри и 

взвесить. 

Написать уравнение реакции и рассчитать выход хлорида 

хлоропентаамминкобальта(III) в % от теоретического. 

Изучение некоторых свойств хлорида хлоропентаамминкобальта(III) 

1. Рассмотреть кристаллы препарата под микроскопом и описать их. 

2. Провести реакции водного раствора комплекса с растворами нитрата 

серебра, гидроксида натрия, сульфида натрия. Что наблюдается? Написать 

уравнения всех реакций. 

3. В мерной колбе объемом 100 мл приготовить 1  10
2
 М раствор 

полученного комплекса в воде и отдать для регистрации электронного спектра 

поглощения в области 350-800 нм. Рассчитать молярный коэффициент 

экстинкции максимумов полос поглощения в спектре полученного Вами 

вещества. Сравнить результаты с литературными данными. 

4. Небольшое количество полученного вещества поместить в пробирку и 

отдать для регистрации ИК-спектра в области 4000-400 см
1
. Сравнить спектр 

полученного Вами вещества с литературными данными. Результаты 

представить в виде табл. 1,стр. 11. 
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9.3.4. Хлорид иодопентаамминкобальта(III) 

Работу проводить в вытяжном шкафу. 

Получение хлорида иодопентаамминкобальта(III), [Co(NH3)5I]Cl2 

В стакане емкостью 50 мл приготовить суспезию 3,5 г предварительно 

растертого иода в 15 мл этанола. В другой стакан емкостью 250 мл внести 7 г 

гексагидрата хлорида кобальта(II), 25 г хлорида аммония, 0,5 г иодида аммония 

и прилить 35 мл воды. Поместить стакан на магнитную мешалку и добавить 

при перемешивании к содержимому большого стакана суспензию иода в 

этаноле. 

Через ~10 мин, продолжая перемешивание, к полученной смеси 

небольшими порциями (по 2-3 мл) прилить 20 мл концентрированного раствора 

аммиака. После появления темно-зеленого осадка продолжить перемешивание 

реакционной смеси в течение ~30 мин. Затем маточный раствор осторожно 

слить. Осадок 3-4 раза промыть декантацией водой порциями по ~30 мл. 

Образовавшийся осадок отфильтровать на тарированном стеклянном 

пористом фильтре (100 пор), промыть сначала 2-3 раза порциями по ~5 мл 

этанолом, затем 5-10 мл эфира и высушить током воздуха при включенном 

водоструйном насосе (в течение 10-15 мин). Сухое вещество на фильтре 

взвесить и вычислить массу образовавшегося продукта. 

Написать уравнение реакции и рассчитать выход хлорида 

иодопентаамминкобальта(III) в % от теоретического. 

Изучение некоторых свойств хлорида иодопентаамминкобальта(III) 

1. Рассмотреть полученные кристаллы под микроскопом и описать их. 

2. Небольшое количество вещества в тигле нагреть на плитке. Что 

наблюдается? Какие реакции можно предложить для подтверждения степени 

окисления металла в прокаленном остатке? 

3. Провести реакции водного раствора комплекса с растворами нитрата 

серебра, гидроксида натрия, сульфида натрия. Что наблюдается? Написать 

уравнения всех реакций. 

4. Небольшое количество полученного вещества поместить в пробирку и 

отдать для регистрации ИК-спектра в области 4000-400 см
1
. Сравнить спектр 

полученного Вами вещества с литературными данными. Результаты 

представить в виде табл. 1,стр. 11. 
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9.3.5. Тригидрат трис-(оксалато)кобальтата (III) калия 

Работу проводить в вытяжном шкафу. 

Получение тригидрата трис-(оксалато)кобальтата (III) калия, 

K3[Co(C2O4)3]∙3H2O 

В стакан емкостью 250 мл налить 125 мл воды и нагреть до ~80 С на 

магнитной мешалке. В горячей воде при перемешивании и нагревании 

растворить 3,8 г дигидрата щавелевой кислоты, 14 г моногидрата оксалата 

калия. Затем, не прекращая нагревания и перемешивания, добавить 

небольшими порциями 5 г карбоната кобальта. После прекращения выделения 

диоксида углерода раствор охладить до ~40 С. При перемешивании внести 5 г 

диоксида свинца, затем по каплям с помощью капельной воронки (со 

скоростью ~1 мл за 2-3 мин) добавить 5 мл ледяной уксусной кислоты. При 

этом реакционная смесь изменит красную окраску на зеленую. 

Полученный раствор профильтровать в стакан емкостью 500 мл и добавить 

150 мл этанола. Выпавший изумрудно-зеленый осадок комплекса 

отфильтровать на воронке Бюхнера, промыть сначала ~10 мл смеси этанола и 

воды (в объемном соотношении 1 : 1), затем ~5 мл этанола. Вещество высушить 

на фильтре током воздуха при включенном водоструйном насосе (в течение 

10-15 мин), перенести в тарированную чашку Петри и взвесить. 

Написать уравнение реакции и рассчитать выход тригидрата 

трис-(оксалато)кобальтата (III) калия в % от теоретического. 

Изучение некоторых свойств полученного соединения 

1. Рассмотреть кристаллы препарата под микроскопом и описать их. 

2. Провести реакции водного раствора комплекса с раствором гидроксида 

натрия и концентрированной соляной кислотой. Что наблюдается? Написать 

уравнения реакций. 

3. В мерной колбе объемом 100 мл приготовить 5  10
3
 М раствор 

полученного комплекса в воде и отдать для регистрации электронного спектра 

поглощения в области 350-800 нм. Рассчитать молярный коэффициент 

экстинкции максимумов полос поглощения в спектре полученного Вами 

вещества. Сравнить результаты с литературными данными. 

4. Небольшое количество полученного вещества поместить в пробирку и 

отдать для регистрации ИК-спектра в области 4000-400 см
1
. Сравнить спектр 

полученного Вами вещества с литературными данными. Результаты 

представить в виде табл. 1,стр. 11. 
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9.3.6. Гексагидрат сульфата аммония-никеля(II) 

(аналог соли Мора) 

Получение гексагидрата сульфата аммония-никеля(II) 

Приготовить горячий насыщенный раствор 2,8 г гептагидрата сульфата 

никеля(II) и горячий насыщенный раствор 1,5 г сульфата аммония, 

подкисленный разбавленной серной кислотой. Горячие растворы слить при 

перемешивании на магнитной мешалке. Выпадение кристаллов гексагидрата 

двойной соли сульфата никеля(II)-аммония начинается еще в горячем растворе. 

Охладить раствор в бане со льдом. Кристаллическое вещество отфильтровать 

на воронке Бюхнера, промыть 2-3 мл ледяной воды, затем ~10 мл этанола. 

Вещество высушить на фильтре током воздуха при включенном водоструйном 

насосе (в течение 15-20 мин), перенести в тарированную чашку Петри и 

взвесить. 

Рассчитать выход гексагидрата сульфата аммония-никеля(II) в % от 

теоретического. 

Изучение некоторых свойств полученного соединения 

1. Рассмотреть кристаллы препарата под микроскопом и описать их. 

2. Испытать отношение полученной двойной соли никеля-аммония к 

растворам щелочи и сульфида натрия. Что наблюдается? Как доказать 

наличие катионов аммония в полученной двойной соли? Написать уравнения 

реакций. 

3. Небольшое количество полученного вещества поместить в пробирку и 

отдать для регистрации ИК-спектра в области 4000-400 см
1
. Сравнить спектр 

полученного Вами вещества с литературными данными. Результаты 

представить в виде табл. 1,стр. 11. 
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ГЛАВА 10. МЕДЬ, СЕРЕБРО 

10.1. Соединения меди 

10.1.1. Свойства металлической меди 

В фарфоровой чашке приготовить ~5 мл насыщенного при комнатной 

температуре раствора сульфата меди (растворимость пентагидрата сульфата 

меди в воде при 20 С составляет ~35,5 г в 100 г воды). Рассчитать и взвесить 

необходимое для восстановления количество металлического цинка в виде 

гранул (можно с небольшим избытком). Добавить цинк к раствору в 

фарфоровой чашке. Для увеличения скорости реакции смесь нагреть на водяной 

бане. После того, как голубая окраска раствора исчезнет, раствор аккуратно 

слить и отделить металлическую медь от остатков цинка. Полученную медь 

дважды промыть водой и высушить между листами фильтровальной бумаги. 

Поместить полученную медь в стакан объемом 50 мл, добавить 10-15 мл 

концентрированного раствора аммиака и пропустить ток воздуха. Что 

происходит? 

Написать уравнения всех реакций. 

Как относится металлическая медь к разбавленным и 

концентрированным растворам серной, азотной, соляной кислот и раствору 

щелочи? 

Используя значения стандартных электродных потенциалов, объяснить, 

почему медь растворяется в водном растворе аммиака только при 

пропускании воздуха через раствор, а в водном растворе цианида калия – без 

пропускания воздуха. 

10.1.2. Соединения меди(I) 

Получение оксида меди(I) 

В стакане емкостью 50 мл приготовить раствор 0,5 г пентагидрата сульфата 

меди в 5 мл воды и добавить в небольшом избытке 20 %–й раствор гидроксида 

натрия. К полученной смеси добавить 0,2 г глюкозы и перемешать стеклянной 

палочкой. Смесь нагреть почти до кипения и оставить стоять в течение ~1 ч до 

завершения реакции восстановления. Полученный оксид меди(I) промыть 

методом декантации 2-3 раза водой, разделить на четыре части и поместить в 

четыре пробирки для изучения свойств. 

Написать уравнение реакции. 

В каких условиях можно получить гидроксид меди(I)? 
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Свойства оксида меди(I) 

К оксиду меди(I) в пробирке прилить раствор серной кислоты и подогреть 

в пламени спиртовки. Что происходит? 

Провести аналогичный опыт, заменив разбавленную серную кислоту на 

концентрированную. Что наблюдается? 

В чем заключаются различия в реакциях оксида меди(I) с разбавленной и 

концентрированной серной кислотой? 

В пробирку с оксидом меди(I) добавить концентрированный раствор 

аммиака до растворения исходного осадка. Что происходит? Полученный 

раствор оставить на воздухе и отметить изменение окраски. 

К оксиду меди(I) в пробирке добавить по каплям концентрированную 

соляную кислоту до полного растворения осадка. Что наблюдается? 

Написать уравнения всех реакций. 

Получение галогенидов меди(I) 

1. Хлорид меди(I). 

В стакан емкостью 50 мл налить 12 мл воды и растворить 1 г хлорида 

меди(II).К полученному раствору добавить 2 мл концентрированной соляной 

кислоты и 1,5 г металлической меди. Реакционную смесь нагревать, пока проба 

раствора, внесенная в пробирку с чистой водой, не перестанет окрашивать воду 

в голубой цвет. Для поддержания постоянного объема раствора периодически 

добавлять воду. По окончании реакции перелить раствор в стакан емкостью 

100 мл, содержащий 50 мл воды. Что наблюдается? Полученный осадок 

отфильтровать на бумажном фильтре, промыть 2-3 раза водой и 1-2 раза 

этиловым спиртом. 

Написать уравнение реакции. 

2. Бромид меди(I). 

В стакан емкостью 50 мл поместить 1 г бромида меди(II) и растворить в 

5 мл воды, подкислить раствор серной кислотой и добавить раствор сульфита 

натрия до прекращения выпадения осадка. Осадок отфильтровать на бумажном 

фильтре, промыть 2-3 раза водой и 1-2 раза этиловым спиртом. 

Написать уравнение реакции. 

3. Иодид меди(I). 

В стакан емкостью 50 мл поместить 1 г пентагидрата сульфата меди(II) и 

растворить его в минимальном объеме воды. К полученному раствору при 

перемешивании стеклянной палочкой добавить 10 мл раствора, содержащего 
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0,7 г иодида калия и 1 г пентагидрата тиосульфата натрия. Что происходит? 

Через 10-15 мин образовавшийся белый осадок отфильтровать на бумажном 

фильтре, промыть 2-3 раза водой и 1-2 раза этиловым спиртом. 

Написать уравнения реакций. 

Свойства галогенидов меди(I) 

Испытать действие на полученные галогениды меди(I): 

а) концентрированной соляной кислоты; б) концентрированного раствора 

аммиака; в) раствора тиосульфата натрия. 

Написать уравнения всех реакций. 

Используя значения стандартных электродных потенциалов, оценить 

константу диспропорционирования соединений меди(I). Какие факторы 

способствуют стабилизации степени окисления (+1) для меди? 

Предложить способ получения сульфата меди(I). 

10.1.3. Соединения меди(II) 

Получение оксида и гидроксида меди(II) 

1. К 2-3 мл разбавленного раствора гидроксида натрия в пробирке добавить 

горячий раствор сульфата меди. Что наблюдается? Реакционную смесь 

нагреть на водяной бане в течение ~10 мин. Полученный осадок промыть водой 

методом декантации. 

2. К разбавленному раствору щелочи добавить 0,5 мл глицерина и при 

перемешивании раствор сульфата меди, до прекращения осаждения гидроксида 

меди(II). Отметить цвет осадка. 

Написать уравнения всех реакций. 

Почему для получения гидроксида меди(II) важно приливать сульфат меди 

к раствору щелочи, а для получения оксида меди(II) последовательность 

приливания реагентов не имеет значния? 

Для чего при получении гидроксида меди(II) в реакционную смесь 

добавляют глицерин? 

Свойства оксида и гидроксида меди(II) 

Испытать действие на полученные осадки: а) разбавленного раствора 

серной кислоты; б) концентрированного раствора щелочи на холоду и при 

нагревании; в) раствора аммиака. 

Написать уравнения всех реакций. 

Каковы кислотно-основные свойства гидроксида меди(II)? 
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Свойства солей меди(II) 

1. Налить в пробирку ~1 мл раствора сульфата меди и подействовать на 

него раствором сульфида натрия. Что наблюдается? 

Написать уравнение реакции. 

Можно ли вместо сульфида натрия использовать сероводородную воду? 

Ответ обосновать. 

2. Налить в пробирку 2-3 мл раствора сульфата меди и подействовать на 

него раствором карбоната натрия. Что наблюдается? 

Написать уравнение реакции. 

Как получить средний карбонат меди(II)? 

3. Добавить по каплям к 4-5 мл раствора сульфата меди(II) в пробирке 

концентрированный раствор аммиака сначала немного, затем избыток. Что 

наблюдается? 

Испытать отношение продукта реакции к растворам щелочи, сульфида 

натрия и сероводородной воде. 

Написать уравнения реакций. 

Какие ионы присутствуют в растворе сульфата тетраамминмеди(II)? 

На основании опытов с о щелочью, сульфидом натрия и сероводородной водой  

сделать вывод об устойчивости комплексного иона. 

10.2. Соединения серебра 

В опытах с соединениями серебра следует применять минимальные 

количества реагентов. Растворы и осадки, содержащие серебро, сливать в 

специальные склянки (для последующей регенерации). 

10.2.1. Получение и свойства металлического серебра 

Налить в пробирку ~1 мл раствора нитрата серебра и поместить 

предварительно очищенную медную пластинку или проволоку. Что 

наблюдается? 

Испытать действие на полученное серебро концентрированной азотной 

кислоты и сероводородной воды. 

Написать уравнения реакций. 

На основании стандартных электродных потенциалов системы Ag
+
/Ag, а 

также потенциалов для комплексных ионов серебра, сделайте вывод о том, в 

чем можно растворить серебро. 



 60 

10.2.2. Соединения серебра(I) 

Получение и свойства оксида серебра(I) 

К ~1 мл раствора нитрата серебра в пробирке добавить ~1 мл 

разбавленного раствора гидроксида натрия. Каков цвет осадка? 

Полученный осадок промыть методом декантации и испытать действие на 

него раствора аммиака. 

Написать уравнения реакций. 

Получение галогенидов серебра(I) 

В три пробирки налить по ~1 мл раствора нитрата серебра и добавить 

несколько капель растворов хлорида, бромида и иодида калия, соответственно. 

Каков цвет образовавшихся осадков? 

Полученные галогениды промыть водой методом декантации, каждый из 

них разделить на три части и поместить в отдельные пробирки. 

Написать уравнения реакций. 

Свойства галогенидов серебра(I) 

1. К первой серии осадков полученных галогенидов серебра добавить 

концентрированный раствор аммиака сначала немного, а затем – избыток. 

Содержимое пробирок тщательно перемешать. К прозрачному раствору 

добавить немного азотной кислоты. Что наблюдается? 

2. Ко второй серии осадков полученных галогенидов серебра добавить 

раствор тиосульфата натрия. Один из растворов прокипятить. Что 

наблюдается? 

3. К третьей серии осадков полученных галогенидов серебра добавить 

избыток концентрированной соляной кислоты. Что наблюдается? 

Написать уравнения всех реакций. 

Является ли «гидроксид серебра(I)» сильным основанием? Как это 

доказать? 

На основании проведенных опытов, а также справочных данных по 

произведениям растворимости и константам устойчивости комплексных 

соединений сделать вывод об комплексных соединений серебра(I). 

10.2.3. Соединения серебра в высоких степенях окисления 

Оксид серебра(I, III) 

Налить в пробирку 2-3 мл 10 %-го раствора гидроксида калия, добавить 

~0,5 г пероксодисульфата калия и немного насыщенного раствора нитрата 
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серебра. Содержимое пробирки тщательно перемешать и нагреть на водяной 

бане (при 85-90 С) в течение ~10 мин. Осадок промыть 2-3 раза водой методом 

декантации. Отметить цвет осадка. 

Добавить немного получившегося вещества в пробирки с растворами 

иодида калия и сульфата марганца(II). Что наблюдается? 

Написать уравнения реакций. 

10.3. Синтезы соединений меди 

10.3.1. Бис-(ацетилацетонат) меди(II) 

Работу проводить в вытяжном шкафу. Использовать перчатки. 

Получение бис-(ацетилацетоната) меди(II), [Cu(acac)2] 

В стакане емкостью 50 мл приготовить раствор 3 г пентагидрата сульфата 

меди(II) в 10 мл воды. К полученному раствору прилить 3 мл ацетилацетона и 

при постоянном перемешивании на магнитной мешалке с помощью капельной 

воронки добавить насыщенный раствор карбоната натрия до прекращения 

выделения газа. Полученный осадок отфильтровать на стеклянном пористом 

фильтре (100 пор) и высушить на фильтре током воздуха при включенном 

водоструйном насосе (в течение 10-15 мин). Растворить полученный продукт на 

стеклянном пористом фильтре в хлороформе и упарить раствор при комнатной 

температуре на ротационном испарителе до объема 10–15 мл. Провести очистку 

продукта методом хроматографии на колонке с силикагелем. 

Подготовить хроматографическую колонку высотой 50-70 см (рис. 16). В 

нижнюю часть колонки с помощью длинной стеклянной палочки поместить 

кусочек ваты. Подготовить гель диоксида кремния в хлороформе. Для этого 

поместить ~150 г силикагеля в стакан емкостью 500 мл, добавить ~200 мл 

хлороформа и тщательно перемешать стеклянной палочкой. Открыть кран и 

перенести в колонку содержимое стакана, следя за тем, чтобы в слое силикагеля 

не было воздушных пузырьков, и весь силикагель находился под слоем 

хлороформа. После того, как весь силикагель осядет, опустить образовавшийся 

над ним слой хлороформа до уровня силикагеля. Кран закрыть, долить 

хлороформ до верха колонки и, снова открыв кран, опустить растворитель до 

верхней границы геля. 

Раствор продукта в хлороформе залить по стеклянной палочке в колонку и, 

открыв кран, элюировать хлороформом. Раствор ацетилацетоната меди(II) 
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синего цвета собирать в 

коническую колбу емкостью 

250 мл до тех пор, пока элюат не 

будет бесцветным. 

Элюат профильтровать через 

плотный складчатый фильтр в 

круглодонную колбу и отогнать 

растворитель на ротационном 

испарителе. Сухой остаток 

обработать несколько раз 

небольшим количеством этанола, 

перенести на стеклянный 

пористый фильтр (100 пор), 

промыть этанолом и высушить 

током воздуха при включенном 

водоструйном насосе (в течение 

10-15 мин). Сухое вещество 

перенести в тарированный бюкс и 

взвесить. 

Написать уравнение реакции и рассчитать выход полученного соединения 

в % от теоретического. 

Изобразить структурную формулу полученного комплекса. 

Почему образование комплекса лучше проходит в щелочной среде? 

Изучение некоторых свойств бис-(ацетилацетоната) меди(II) 

1. В мерной колбе объемом 50 мл приготовить 3  10
3
 М раствор 

полученного комплекса в хлороформе и отдать для регистрации электронного 

спектра поглощения в области 350-800 нм. Рассчитать молярный 

коэффициент экстинкции максимумов полос поглощения в спектре 

полученного Вами вещества. Сравнить результаты с литературными 

данными. 

2. Небольшое количество полученного вещества поместить в пробирку и 

отдать для регистрации ИК-спектра в области 4000-400 см
1
. Сравнить спектр 

полученного Вами вещества с литературными данными. Результаты 

представить в виде табл. 1,стр. 11. 

 

Рис. 16. Установка для очистки 

бис-(ацетилацетоната) меди(II) 

1 – воронка; 2 – хроматографическая колонка; 

3 – коническая колба 
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10.3.2. Полугидрат хлорида бис-(этилендиамин)меди(II) 

Работу проводить в вытяжном шкафу. 

Получение полугидрата хлорида бис-(этилендиамин)меди(II), 

[Cu(en)2]Cl2  0,5H2O 

В стакан емкостью 100 мл поместить 5 г дигидрата хлорида меди(II), 

смочить соль несколькими каплями воды и охладить содержимое стакана в 

бане со льдом. Затем при непрерывном перемешивании на магнитной мешалке 

осторожно, порциями по ~1 мл, добавить 5 мл 70 %-го водного раствора 

этилендиамина. К полученному раствору прилить 50 мл изопропилового спирта 

и оставить на ~1 ч для кристаллизации осадка. Выпавший осадок 

отфильтровать на воронке Бюхнера, промыть ~10 мл изопропилового спирта и 

сушить на фильтре током воздуха до тех пор, пока вещество не перестанет 

прилипать к стеклянной палочке. Сухой препарат перенести в тарированный 

бюкс и взвесить. 

Написать уравнение реакции и рассчитать выход полученного комплекса в 

% от теоретического. 

Изучение некоторых свойств полученного комплекса 

1. Провести реакции водного раствора комплекса с растворами нитрата 

серебра, гидроксида натрия, сульфида натрия. Что наблюдается? Написать 

уравнения всех реакций. 

2. В мерной колбе объемом 100 мл приготовить 1  10
2
 М раствор 

полученного комплекса в воде и отдать для регистрации электронного спектра 

поглощения в области 350-800 нм. Рассчитать молярный коэффициент 

экстинкции максимумов полос поглощения в спектре полученного Вами 

вещества. Сравнить результаты с литературными данными. 

3. Небольшое количество полученного вещества поместить в пробирку и 

отдать для регистрации ИК-спектра в области 4000-400 см
1
. Сравнить спектр 

полученного Вами вещества с литературными данными. Результаты 

представить в виде табл. 1,стр. 11. 
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10.3.3. Дигидрат хлорида (5,7,7,12,14,14-гексаметил-1,4,8,11-тетрааза-

циклотетрадека-4,11-диен)меди(II) 

Работу проводить в вытяжном шкафу. 

Получение дигидрата хлорида (5,7,7,12,14,14-гексаметил-1,4,8,11-

тетрааза-циклотетрадека-4,11-диен)меди(II), [CuL]Cl2  2H2O (L = C16H52N4) 

(синтез идет на матрице бис-(этилендиамин)меди(II)) 

В круглодонную колбу емкостью 250 мл, 

снабженную обратным холодильником, поместить 2,6 г 

предварительно полученного хлорида бис-

(этилендиамин)меди(II). К комплексу добавить 100 мл 

смеси ацетон-этанол (в объемном соотношении 1 : 1) и 

2,4 мл 70 %-го раствора этилендиамина. Смесь осторожно 

нагреть на водяной бане, периодически встряхивая. После 

полного растворения твердой фазы раствор кипятить 

10-12 ч (для равномерного кипения реакционной смеси предварительно внести 

в нее небольшие кусочки керамики). 

Полученный раствор красно-фиолетового или красно-коричневого цвета 

охладить до комнатной температуры, профильтровать и упарить на 

ротационном испарителе до начала кристаллизации или образования 

сиропообразной массы. Добавить ~50 мл ацетона и оставить на 2-3 ч. 

Образовавшийся осадок макроциклического комплексного соединения 

отфильтровать на стеклянном пористом фильтре (100 пор), дважды промыть 

его порциями ацетона по ~10 мл. 

Для очистки полученного соединения растворить его в минимальном 

количестве воды (без нагревания) и добавить равный объем ацетона. Спустя 1-

2 ч отфильтровать выделившийся осадок на стеклянном пористом фильтре 

(100 пор), дважды промыть его порциями ацетона по ~10 мл, дважды промыть 

ацетоном и высушить током воздуха при включенном водоструйном насосе (в 

течение 15-20 мин). Сухой препарат перенести в тарированный бюкс и 

взвесить. 

Написать уравнение реакции и рассчитать выход полученного соединения 

в % от теоретического. 

Изучение некоторых свойств полученного соединения 

1. Рассмотреть кристаллы препарата под микроскопом и описать их. 

NHN

CH3H3C

H3C

N

Cu

NH

H3C CH3

CH3
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2. В мерной колбе объемом 100 мл приготовить 5  10
3
 М раствор 

полученного комплекса в воде и отдать для регистрации электронного спектра 

поглощения в области 350-800 нм. Рассчитать молярный коэффициент 

экстинкции максимумов полос поглощения в спектре полученного Вами 

вещества. Сравнить результаты с литературными данными. 

3. Небольшое количество полученного вещества поместить в пробирку и 

отдать для регистрации ИК-спектра в области 4000-400 см
1
. Сравнить спектр 

полученного Вами вещества с литературными данными. Результаты 

представить в виде табл. 1,стр. 11. 
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ГЛАВА 11. ЦИНК, КАДМИЙ, РТУТЬ 

11.1. Соединения цинка и кадмия 

Соединения кадмия ядовиты! Все опыты с ними проводить в вытяжном 

шкафу! После проведения опытов тщательно вымыть руки с мылом! 

11.1.1. Свойства металлических цинка и кадмия 

1. Испытать отношение металлических цинка и кадмия к разбавленным и 

концентрированным растворам серной и азотной кислот. В каких реакциях 

наблюдается отличие газообразных продуктов для цинка и кадмия? Как это 

доказать? 

Написать уравнения всех реакций. 

2. Сравнить взаимодействие металлических цинка и кадмия с раствором 

щелочи. Наблюдаются ли различия? 

Написать уравнение реакции. 

11.1.2. Оксиды цинка и кадмия 

В один тигель поместить немного твердого нитрата цинка, в другой – 

столько же нитрата кадмия. Осторожно нагреть оба тигля в пламени спиртовки 

и прокалить их содержимое. Какой цвет имеют получившиеся оксиды? 

Написать уравнения реакций. 

11.1.3. Гидроксиды цинка и кадмия 

В одну пробирку налить ~1 мл раствора соли цинка, в другую – столько же 

раствора соли кадмия. Прилить к ним несколько капель (без избытка) раствора 

щелочи. Испытать отношение образовавшихся гидроксидов к избытку 

растворов: а) щелочи; б) аммиака; в) концентрированного раствора хлорида 

аммония. Что наблюдается во всех опытах? 

Каковы кислотно-основные свойства гидроксидов цинка и кадмия? 

Написать уравнения всех реакций. 

11.1.4. Нерастворимые соли цинка и кадмия 

1. В одну пробирку налить ~1 мл раствора соли цинка, в другую – столько 

же раствора соли кадмия. Прилить к ним несколько капель раствора сульфида 
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натрия. Каков цвет осадков? Промыть осадки методом декантации и испытать 

действие на них разбавленной соляной кислоты. Что происходит? Написать 

уравнения реакций. 

2. В одну пробирку налить ~1 мл раствора соли цинка, в другую – столько 

же раствора соли кадмия. Прилить к ним немного раствора карбоната натрия. 

Что наблюдается? 

Опыт повторить, заменив раствор карбоната натрия на раствор 

гидрокарбоната натрия. Отличается ли состав выпавших в этом случае 

осадков? 

Написать уравнения всех реакций. 

Как изменяются кислотно-основные свойства гидроксидов элементов 12 

группы при переходе от цинка к кадмию? 

Почему гидроксиды цинка и кадмия растворяются в растворе хлорида 

аммония? Ответ обосновать. 

В чем различие отношения сульфидов цинка и кадмия к раствору соляной 

кислоты? Ответ обосновать, используя необходимые термодинамические 

данные. 

11.2. Соединения ртути 

При работе с ртутью и ее соединениями необходимо соблюдать 

следующие правила: 

1. Все опыты необходимо проводить в вытяжном шкафу на 

эмалированных или пластмассовых поддонах, руки должны быть защищены 

резиновыми перчатками. 

2. Остатки металлической ртути и растворов, содержащих соединения 

ртути, нужно выливать в специальные склянки. Ртуть и растворы, 

содержащие ее соединения, категорически запрещается выливать в раковину. 

3. После завершения работы необходимо тщательно вымыть руки с 

мылом! 

11.2.1. Оксиды ртути(I) и (II) 

В одну пробирку налить ~1 мл раствора нитрата ртути(I), в другую – 

столько же раствора нитрата ртути(II). Прилить к ним по ~1 мл разбавленного 

раствора щелочи и перемешать. Каков цвет образующихся осадков? Испытать 



 68 

отношение полученных осадков к действию разбавленного раствора азотной 

кислоты. Что наблюдается? 

Написать уравнения реакций. 

11.2.2. Соли ртути(I) и (II) 

В первую пробирку поместить немного твердого нитрата ртути(I), во 

вторую – столько же твердого нитрата ртути(II). В обе пробирки добавить по 

~4 мл воды. Что наблюдается? 

В обе пробирки добавить несколько капель концентрированной азотной 

кислоты до образования прозрачного раствора. 

Написать уравнения реакций гидролиза нитратов ртути(I) и (II). Почему 

при добавлении азотной кислоты образуются прозрачные растворы? 

Полученные растворы разлить по ~1 мл в четыре пары пробирок. (Каждая 

пара пробирок содержит нитраты ртути(I) и (II)). 

а) В первую пару пробирок добавить раствор хлорида натрия. 

б) Во вторую пару пробирок добавить раствор сульфида натрия. 

в) В третью пару пробирок добавить раствор хлорида олова(II), сначала 

несколько капель, затем – избыток. 

г) В четвертую пару пробирок добавить раствор аммиака. 

Что наблюдается в каждом опыте? 

Написать уравнения всех реакций. 

11.2.3. Реактив Несслера 

Приготовление реактива Несслера 

В пробирку налить ~1 мл раствора нитрата ртути(II) и добавить по каплям 

раствор иодида калия. Выпавший осадок промыть водой методом декантации. 

Затем добавить избыток раствора иодида калия до полного растворения осадка. 

После растворения осадка к раствору добавить несколько капель разбавленного 

раствора гидроксида калия. 

Обнаружение иона аммония с помощью реактива Несслера 

К ~1 мл приготовленного Вами реактива Несслера добавить 1-2 капли 

разбавленного раствора соли аммония. Что наблюдается? 

Написать уравнения реакций. 

Какие соединения ртути(I)устойчивы к диспропорционированию? 
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В каких условиях при растворении металлической ртути в азотной 

кислоте образуется нитрат ртути(I), а в каких – нитрат ртути(II)? 

Сравнить реакции гидролиза и аммонолиза соли ртути(II). Как получить 

аммиакат хлорида ртути(II)? 

Что такое амидные соединения ртути(II)? Каково их строение и условия 

получения? 

В чем можно растворить сульфид ртути? 
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КУРСОВАЯ РАБОТА ПО НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Общие сведения о курсовой работе 

Курсовая работа по неорганической химии – Ваше первое небольшое 

научное исследование, прообраз настоящего научного исследования, возможно, 

отличающегося лишь тем, что его научная новизна не является строго 

необходимым элементом. Неотъемлемой частью курса неорганической химии 

является выполнение курсовой работы по синтезу одного или нескольких 

неорганических соединений и их идентификации доступными для студента 1-

го курса методами. 

Курсовая работа может проводиться не только под руководством 

преподавателя, ведущего занятия общего практикума по неорганической 

химии, но под руководством научных сотрудников и аспирантов лабораторий 

научно-исследовательских институтов СО РАН (для студентов, успешно 

справившихся с первой контрольной работой). 

Тему работы, как правило, предлагает научный руководитель, однако она 

может быть выбрана и предложена самим студентом (по согласованию с 

руководителем), если она отвечает необходимым требованиям (содержание, 

объем, безопасность). 

Объем и структура курсовой работы 

Объем курсовой работы обычно не превышает 5-10 печатных страниц. 

Структура курсовой работы аналогична структуре большинства публикаций в 

рецензируемых научных журналах. Основными ее разделами являются: 

 Ведение; 

 Литературный обзор; 

 Экспериментальная часть; 

 Результаты и их обсуждение; 

 Выводы; 

 Список литературы; 

 Приложения (при необходимости). 

Каждый новый раздел желательно начинать с новой страницы. Таблицы и 

рисунки, приводимые в курсовой работе, должны иметь сквозную нумерацию 
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(независимо от месторасположения в курсовой работе; отдельная нумерация 

таблиц и рисунков допускается в приложениях). 

Рассмотрим содержание каждого из перечисленных разделов. 

Введение 

В этом разделе в лаконичной форме излагается важность постановки 

настоящего исследования, известные или возможные области применения 

изучаемого соединения (класса соединений). В этом разделе необходимо кратко 

(в двух-трех фразах) сформулировать цель проводимого исследования. 

Литературный обзор 

Этот раздел включает систематизированные сведения о соединении (или 

группе соединений) и его (их) свойствах, имеющихся в мировой литературе. 

Собранная информация должна быть достаточно полной. При написании 

литературного обзора категорически запрещается дословное списывание 

фраз из цитируемых научных публикаций (или текстов, представляющих собой 

дословный перевод иностранных источников). 

На основании собранного литературного материала составляется обзор 

литературы, который является систематизированной обработкой всех 

найденных сведений. Для написания литературного обзора может быть 

рекомендована следующая форма, не являющаяся строго обязательной. 

Литературный материал распределяют по разделам, которые могут быть 

выделены заголовками в соответствии с экспериментальной частью. Если 

предполагается, что экспериментальная часть будет подразделена на 

получение, идентификацию и исследование свойств соединения (или группы 

соединений), то и предшествующий ей литературный обзор рекомендуется 

построить в той же последовательности. 

Фамилии авторов и название публикаций (статей, книг) в тексте курсовой 

работы приводятся в русской транскрипции. Ссылки в тексте на цитируемую 

литературу заключают в квадратные скобки, строго по порядку номеров, т.е. 

[1], [2], [3] и т.д. 

Если Вы не читали указанную оригинальную статью, а необходимые Вам 

данные почерпнули из каких-либо других источников (диссертации или 

автореферата на диссертацию Вашего научного руководителя, реферативного 

журнала, научного обзора в журнале и т.д.), ссылку Вы обязаны привести на 

источник, из которого были получены данные сведения (диссертацию, 

автореферат, обзор и т.д.). 
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Завершая литературный обзор, необходимо дать краткое резюме (две-три 

фразы), обобщающее, основные проблемы методов синтеза и исследования 

свойств данного соединения (группы соединений). 

Экспериментальная часть 

В этом разделе необходимо привести подробное описание всех 

используемых реагентов (квалификацию их чистоты, наименование фирмы-

производителя и т.д.), приборов (наименование, технические характеристики (в 

том числе, точность измерения, если это необходимо) и т.д.), методик синтеза 

веществ (указывая количества реагентов, продолжительность каждого этапа 

синтеза, подробные условия проведения эксперимента (температура и др.), 

выходы продуктов и т.д.), способов идентификации полученных соединений. 

Рекомендуется привести подробное изложение всех произведенных расчетов. 

Форма изложения экспериментальной части определяется темой работы. 

Например, если работа посвящена синтезу неорганического соединения и 

изучению его свойств, в качестве подразделов экспериментальной части могут 

быть следующие: 

 Исходные реагенты и методы исследования; 

 Методики проведения синтеза; 

 Исследование свойств и идентификация полученных соединений. 

Результаты и их обсуждение 

Этот раздел курсовой работы, как правило, один из самых трудоемких. Он 

отражает глубину понимания информации в литературных источниках, 

иллюстрирует умение предсказывать протекание химических процессов на 

основании физико-химических данных, и, в целом, объективно показывает 

Вашу "химическую грамотность" в данной области исследования. 

Универсального описания этого раздела не существует, поскольку во многом 

оно предопределяется спецификой проводимой работы. В этом разделе 

необходимо привести анализ полученных Вами данных (описанных в 

экспериментальной части), сопоставив с результатами, приведенными в 

литературном обзоре. Если важное значение имел выход продукта реакции, 

сопоставьте его со значениями Ваших предшественников и попробуйте 

объяснить его увеличение (или уменьшение, если эксперимент "не очень 

удачный" – "отрицательный" результат, тоже имеет важное значение!), написав, 

например, уравнения реакций побочных процессов. Подробно опишите степень 

чистоты полученного продукта; если Ваш продукт был "более чистым" (чем 

ранее описанный в литературе), тоже попытайтесь объяснить причины 

получения вещества такой чистоты. 
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Выводы 

Выводы должны быть основаны на проделанном эксперименте и 

содержать основные результаты, полученные в работе. В них кратко 

указывают, какое вещество получено, как установлен его состав, какими 

методами доказана его чистота и какие свойства исследованы. 

Список литературы 

В списке литературы соответствующие источники указывают в том же 

порядке, в каком они упоминаются в тексте курсовой работы. Пример 

оформления ссылок: 

1. Кукушкин Ю.Н. Химия координационных соединений. М.: Высшая 

школа, 1985. 455 с. 

2. Nakamoto K. Infrared and Raman spectra of inorganic and coordination 

compounds. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1997. 536 p. 

Приложения 

Если в курсовой работе необходимо упоминание каких-либо числовых 

данных (например, в виде таблиц), не имеющих непосредственное отношение к 

эксперименту по синтезу соединения (например, таблицы с координатами 

базисных атомов и эквивалентных тепловых параметров атомов при 

рентгеноструктурном анализе соединения), их можно привести в приложении. 

Приложения имеют отдельную нумерацию (Приложение 1, Приложение 2 и 

т.д.), и не имеют сквозную нумерацию страниц курсовой работы. 


