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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основой любого химического исследования является совокупность 

различных химических наук, каждая из которых нуждается в результатах 

химического анализа, поскольку установленный точный химический состав 

продукции  – основа и результат деятельности химического предприятия. 

Целью аналитической химии становится определение концентрации 

веществ в продукции различных предприятий. 

Аналитическая химия базируется на знаниях, полученных при 

изучении курсов: неорганической, органической, общей химии, физики и 

математики. К началу занятий по аналитической химии студенты должны 

быть знакомы:  с теорией электролитической диссоциации, ионными 

уравнениями, понятием химического равновесия, гидролизом солей, 

окислительно-восстановительными реакциями из курса «Неорганическая 

химия», способами выражения концентрации растворов.  

Дополнительно на практических занятиях, отведенных для изучения 

теоретического материала,  необходимо разобрать со студентами строение 

комплексных соединений, их номенклатуру, и применение в аналитической 

химии, понятие амфотерности. 

Аналитическая химия - это наука о способах идентификации 

химических соединений, о принципах и методах определения химического 

состава веществ и их структуры. Она является научной основой 

химического анализа. 

Химический анализ - это получение опытным путем данных о 

составе и свойствах объектов. Впервые это понятие научно обосновал 

Р. Бойль в книге «Химик - скептик» (1661 г.) и ввел термин «анализ». 

Г. Оствальд писал: «Аналитическая химия, или искусство распознавать 

вещества или их составные части, занимает среди приложений научной 

химии особое место, так как вопросы, на которые она дает возможность 

ответить, возникают всегда при попытке воспроизвести химические 

процессы для научных или технических целей. Благодаря такому своему 

значению аналитическая химия с давних пор встречает постоянную заботу о 

себе…». 

Длительное время в аналитической химии господствовали так 

называемые «классические» методы анализа. Анализ рассматривался как 

«искусство» и резко зависел от «рук» экспериментатора. Технический 

прогресс требовал более быстрых, простых методов анализа. В настоящее 

время большинство массовых химических анализов выполняется с помощью 

полуавтоматических и автоматических приборов. При этом цена 

оборудования окупается его высокой эффективностью. 

Наряду с теоретическим обучением рабочей программой учебной 

дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ и практических 

занятий, целью которых является закрепление теоретических знаний, 
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формирование умений и навыков по соответствующим разделам 

дисциплины. 

В настоящее время необходимо применять мощные, информативные и 

чувствительные методы анализа, чтобы контролировать концентрации, 

меньшие ПДК.  

В данном методическом пособии предложена сульфидная 

классификация катионов. 

Изучение катионов и анионов слагается из выполнения частных 

реакций на катионы и анионы и проведения контрольных задач на смеси 

одной группы и смеси разных групп.  

Все работы по качественному анализу должны проводиться 

полумикрометодом. 

В работе приводятся практически все уравнения, которые 

используются при открытии катионов и анионов, но при практическом 

проведении анализов достаточно разобрать лишь наиболее сложные 

уравнения реакций, а также ход анализа. 

Перед выполнением каждой лабораторно-практической работы 

студенты должны овладеть теоретическим материалом, разобраться в 

химизме реакций, уяснить цель и значение работы, обосновать методику ее 

выполнения. 

Изучение каждой темы лабораторно-практического занятия начинается 

с вводной беседы, в которой  изложены: сущность и значение проводимого 

занятия, теоретические аспекты новой темы, требования к проведению 

анализа, межпредметные связи, вопросы техники безопасности и 

противопожарной безопасности, охраны окружающей среды. 

Лабораторные работы должны проводиться каждым студентом 

индивидуально или в паре (в зависимости от темы). Все наблюдения должны 

заноситься в «Лабораторный журнал». Форма записи должна быть единой 

для всех студентов.  
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Лекция  

Первая аналитическая группа катионов: К
+
, Na

+
, NН4

+
, Mg

2+
 

 

 

Почти все соли калия, натрия, аммония и большинство солей магния 

хорошо растворимы в воде. Поэтому группового реактива, осаждающего все 

четыре катиона, нет. 

Калий и натрий относятся к 1 группе периодической системы 

элементов и образуют сильные щелочи. Гидроксид аммония является слабым 

основанием, но катион аммония близок по свойствам к катиону калия и 

образует несколько аналогичных малорастворимых солей. Соли аммония 

разлагаются при нагревании и могут быть удалены прокаливанием. 

Гидроксид магния - слабое основание, плохо растворимое в воде. 

Труднорастворимы также фосфат магния и карбонат. Гидроксокарбонат 

магния растворяется в избытке солей аммония и при действии карбонатом 

аммония в присутствии хлорида аммония в осадок не выпадает. Поэтому при 

систематическом анализе ион магния остается в растворе с катионами 1 

группы. По этой причине он и отнесен к этой группе. 

При систематическом анализе катионы калия, натрия и магния 

обнаруживают в последнюю очередь, так как катионы других групп мешают 

их обнаружению и должны быть удалены. В водных растворах катионы 1 

группы бесцветны, образуемые ими соли имеют окраску только в тех 

случаях, когда в их состав входят окрашенные анионы, например: 

перманганат, хромат или дихромат -ионы. 

Катионы 1 аналитической группы содержатся в почвах как в 

подвижном, доступном для усвоения растениями состоянии, так и в 

связанном. Они вносятся в почву в виде минеральных удобрений. Калий в 

виде -калийной селитры, сульфата, хлорида и других солей. Натрий - 

составная часть чилийской селитры (NаNО3). Магний входит в состав 

доломита СаСОЗ•МgСО3 . Ион аммония содержится в аммонийной селитре, 

сульфате и хлориде аммония, в аммофосе NH4H2PО4 и диаммофосе 

(NН4)2HPО4. 

Ионы калия, магния, аммония необходимы для минерального питания 

растений. Большое содержание солей натрия указывает на засоленность 

почв. 

Анализ водных вытяжек из почвы на наличие этих катионов 

используют для определения пригодности почв для возделывания различных 

культур. 

Оценка качества природных вод включает пробы на присутствие 

ионов аммония. Наличие в воде аммиака и солей аммония служит признаком 

загрязненности, так как эти соединения образуются при гниении белков. 

Продукты детского и диетического питания также подвергаются 

обязательному исследованию на содержание натрия, калия и магния. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. 

«Аналитические реакции катионов 1 аналитической группы 

(Na+, K +, NH4
+
)» 

Цель работы: изучение характерных реакций наиболее 

распространенных катионов. 

Оборудование: пробирки, держатель, спиртовка, фильтровальная 

бумага, индикаторная бумага, стеклянные палочки, соли калия, соли натрия, 

соли аммония, гексанитрокобальтит натрия, гидротартрат натрия, 

дигидроантимонат калия, гидроксид натрия. 

Перед выполнением лабораторной работы необходимо усвоить 

материал: Классификация катионов и анионов. Общая характеристика 

катионов первой аналитической группы. Значение катионов первой 

аналитической группы в осуществлении химико-технологического контроля. 

Частные реакции катионов первой аналитической группы. Реакции 

катионов натрия (действие дигидроантимоната калия; реакция окрашивания 

пламени); калия (действие дигидротартрата натрия и кобальтинитрита натрия 

(гексанитрокобальтата натрия), реакция окрашивания пламени); аммония 

(действие щелочей, реактив- Несслера, реакция разложения аммонийных 

солей). 

Ход работы. 
К первой аналитической группе катионов относятся: K+, Na+, NH4+, 

Li+. 
Данная группа катионов не имеет группового реагента. 

Приготовление анализируемых растворов солей. 

К 10 мл. дистиллированной воды добавим 1г. соли, тщательно 

перемешаем. 

Опыт №1. Реакции катионов калия. 

Реакция с гексанитрокобальтитом натрия (Na3 [Co(NO2)6]). 
При добавлении двух-трех капель реактива к такому же количеству 

раствора соли калия образуется желтый кристаллический осадок. 

Реакция с гидротартратом натрия (NaHC4H4O6). 
К двум-трем каплям раствора добавьте раствор реактива, затем потрите 

стеклянной палочкой о стенки пробирки. Через некоторое время появляется 

белый кристаллический осадок калиевой соли. 

Ионы калия окрашивают пламя в фиолетовый цвет. 

Опыт №2. Реакции ионов натрия. 

Реакция с дигидроантимонатом калия(KH2SbO4). 
После добавления раствора реактива к исследуемому раствору следует 

потереть стеклянной палочкой стенки пробирки. Образуется белый 

кристаллический осадок натриевой соли. 

Ионы натрия окрашивают пламя в желтый цвет. 

Опыт №3. Реакции катионов аммония. 
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Реакции с едкими щелочами (гидроксид натрия). 
Щелочи при нагревании выделяют из растворов солей аммония 

газообразный аммиак, который можно обнаружить по характерному запаху, а 

также с помощью влажной фильтровальной бумаги, пропитанной раствором 

фенолфталеина. 

В присутствии газообразного аммиака индикаторная бумага изменяет 

окраску. 

Результаты проведенных опытов занесите в таблицу 

Определяемый 

ион 

Среда Условия 

реакции 

Реактив Наблю- 

даемое 

явление 

Уравнение 

реакции 
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Лекция 

 

Вторая аналитическая группа катионов: Ca
2+

, Ba
2+

, Sr
2+

 

Катионы 2 группы, в отличии от катионов 1 группы, образуют 

малорастворимые в воде карбонаты. Поэтому их осаждают действием 

карбоната аммония, который является групповым реактивом. 

Осадки карбонатов кальция, бария и стронция могут быть получены и 

при действии на раствор карбонатами натрия и калия. Но при 

систематическом анализе пользоваться этими реактивами невозможно, так 

как вместе с ними в исследуемый раствор вводятся ионы Na
+
 и К

+
. 

Использование карбоната аммония оправдано тем, что ион NH4
+
 можно 

предварительно открыть дробным методом. 

Из солей кальция, бария и стронция также не растворимы сульфаты, 

фосфаты и оксалаты. Однако осаждение серной кислотой проводится редко, 

так как сульфаты не растворимы в сильных кислотах и щелочах и с большим 

трудом снова переводятся в раствор. Осаждение фосфорной и щавелевой 

кислотой не проводят по той причине, что присутствие в растворе фосфат - и 

оксалат -ионов усложняет анализ. 

Сульфиды этих элементов, в отличие от катионов 3, 4 и 5 групп, 

хорошо растворимы в воде. 

В водных растворах катионы 2 группы бесцветны. 

Соли кальция используют для улучшения почв: в сильно кислые 

почвы для нейтрализации вводят известняк СаСО3; а в солонцеватые - гипс 

CaSО4•2H2O. Кальций входит в состав минеральных удобрений: 

фосфоритной муки Са3(РО4)2, суперфосфата Са(Н2РО4)2 + CaSО4, кальциевой 

селитры Са(NО3)2 и т.д. 

Растворимый гидрокарбонат кальция Са(НСО3)2 находится в 

природных водах, сообщая им временную жесткость. Арсенит и арсенат 

кальция используют как сельскохозяйственные яды. 

Ионы бария ядовиты. Карбонат и хлорид бария используют в 

сельском хозяйстве как яды. Поэтому обнаружение ионов бария проводят 

при распознавании ядохимикатов. 

Радиоактивный изотоп стронция 
90

Sr, образующийся при ядерных 

реакциях, представляет большую опасность для здоровья и жизни. 
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Реакции катионов второй группы 

 

Реактивы 
Катионы 

Са
2+

 Ba
2+

 Sr
2+

 

(NH4 )2СО3, 

Nа2СО3, К2СО3 
СаСО3↓ белый ВаСО3↓ белый SrСО3↓ белый 

Na2HPO4 СаНРО4↓ белый ВаНРО4↓ белый SrHPO4↓ белый 

(NH4)2C2O4 СаС2Н4↓ белый ВаС2О4↓ белый SrC2O4↓ белый 

H2SO4 и 

растворимые 

сульфаты 

 

CaSO4↓ белый BaSO4↓ белый SrSO4↓ белый 

К4[Fe(CN)6]+NH4C

l 

Ca(NH4)2 [Fe(CN)6] ↓ 

белый 

Ba(NH4)2•[Fe(CN)6]

↓, белый 
──── 

CaSO4  
BaSO4↓ выпадает 

сразу 

SrSO4↓ 

выпадает не сразу 

К2Сr2O7  ВаСrО4↓ желтый ───── 

Окрашивание 

пламени 
Кирпично- красное Желто-зеленое 

Карминово-

красное 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. 

«Анализ  катионов II аналитической группы: Ba
2
 
+ 

, Sr
2+

 , Ca
2+

»  

 

Цель: изучение анализа катионов II аналитической группы. 

Задача: изучить свойства катионов II аналитической группы. 

Обнаружение катионов Ba
2
 
+ 

, Sr
2+

 , Ca
2+.

 

Теория: Перед выполнением лабораторной работы необходимо 

усвоить материал. Общая характеристика второй аналитической группы 

катионов. Значение катионов второй группы в проведении химико-

технологического контроля. 

Групповой реактив и условия его применения. Гидролиз солей. 

Произведение растворимости (ПР), условие образования осадков. Частные 

реакции катионов второй группы. Реакции катионов бария (действие 

группового реактива - карбоната аммония, серной кислоты, хромата калия; 

реакция окрашивания пламени); кальция (действие группового реактива - 

карбоната аммония, оксалата аммония; реакция окрашивания пламени); 

магния (действие группового реактива - карбоната аммония, гидрофосфата 

натрия, щелочей).Ко II аналитической группе катионов  относятся ионы Ba
2+ 

, 

 Sr
2+

 ,  Ca
2+

.  

Групповым реагентом для катионов II группы является карбонат 

аммония (NH4)2CO3  в присутствии NH4Cl+NH4OH, с которым катионы этой 

группы образуют белые осадки карбонатов, нерастворимые в воде, но 

растворяющиеся в HCl,  HNO3 ,  CH3COOH. Так же групповым реагентом 

может быть разбавленная серная кислота или еѐ соли, которые образуют 

белые кристаллические осадки сульфатов CaSO4,  BaSO4, SrSO4, 

нерастворимые в кислотах и щелочах. 

Оборудование: 

 Пипетки  

 Пробирки 

 Газовая горелка 

 Водяная баня 

Реактивы:  

 Соли бария, стронция, кальция 

 Бихромат калия - K2CrO4 

 Ацетат натрия 

 Платиновая петля 

 Оксалат аммония 

Подготовка к работе: проверить наличие  необходимого 

оборудование и хим.  реактивов.  

Ход работы:  

1. Действие хроматов. 

 В три пробирки поместить по 3-5- капель  стронция, бария и кальция 
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 В каждую пробирку прибавить такое же количество 2н. раствора 

K2CrO4 

 Наблюдение: в  пробирках с  Ba
2+

  и  Sr
2+

  выпадают осадки светло-

жѐлтого цвета,  а в пробирке с  Ca
2+

, осадок не выпадает. 

 В три другие пробирки поместить по 3-5- капель бария, стронция, 

кальция 

 В каждую пробирку прибавить равные количества р-ра бихромата 

калия, в который добавляют ацетат натрия 

 Наблюдение: осадок выпадает только в пробирке, содержащей Ba
2+

 

 BaCl2 + K2CrO4 → BaCrO4↓+ 2KCl  

Ba
2+

 + CrO4
2-

 → BaCrO4 

 2BaCl2 + K2Cr2O7 +H2O →2 BaCrO4↓+ 2KCl +2HCl 

2Ba
2+

 + Cr2O7
2-

 +H2O
 
→ 2BaCrO4↓+2H

+
 

CH3COONa +H
+
 → CH3COOH + Na

+
 

2. Действие серной кислоты, сульфата аммония и гипсовой воды. 

 В три  пробирки поместить по 3-5- капель бария, стронция, кальция и 

добавить насыщенный р-р сульфата кальция («гипсовая вода») 

 Наблюдение: Сульфаты каких металлов выпадают в осадок? Сравнить 

скорости образования этих осадков. 

 BaCl2 + (NH4)2SO4 → BaSO4↓+ 2NH4Cl 

Ba
2+

 (Ca
2+

) + SO4
2-

 → BaSO4 (CaSO4)↓ 

 Насыщенным  раствором  сульфата  кальция («гипсовая вода»), 

осаждается сульфат бария. При взаимодействии же этого раствора с 

Sr
2+

-ионами помутнение появляется при длительном стоянии на 

«холоду» или при нагревании. 

 Насыщенный р-р сульфата аммония осаждает  Ba
2+

  и  Sr
2+

  и не 

осаждает Ca
2+

, т.к. при этом образуется растворимая соль 

(NH4)2[Ca(SO4)2]. 

 Серная кислота и еѐ соли образуют с катионами II аналитической 

группы белые кристаллические осадки.  

3. Действие гидрофосфата натрия или аммония. 

 Гидрофосфат натрия Na2HPO4 и гидрофосфат аммония (NH4)2HPO4  

с катионами II группы дают в нейтральных растворах белые 

аморфные осадки 

 BaCl2 + Na2HPO4 → BaHPO4↓ + 2NaCl 

CaCl2 + Na2HPO4 → CaHPO4↓ + 2NaCl 

 Гидрофосфаты бария, стронция и кальция растворяются в соляной, 

уксусной и азотной кислотах. 

4. Действие оксалата аммония. 

 В три  пробирки поместить по 3-5- капель бария, стронция, 

кальция и добавить по несколько капель 2н.р-ра (NH4)2C2O4 

 Наблюдение: выпадают белые кристаллические осадки 

 Оксалаты бария, стронция и кальция  растворимы в соляной и 

азотной кислотах. Оксалаты бария и стронция растворимы в 
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уксусной кислоте, а оксалат кальция в этой кислоте не 

растворим. 

 BaCl2 + (NH4)2C2O4 →BaC2O4↓+ 2NH4Cl 

5. Реакция окрашивания пламени. 

 Платиновую петлю смочить раствором соли бария и внести в пламя 

газовой горелки 

 Наблюдение: жѐлто-зелѐное окрашивание пламени 

 Платиновую петлю смочить раствором соли кальция и внести в пламя 

газовой горелки 

 Наблюдение: кирпично-красное окрашивание пламени 

По окончанию работы убрать за собой рабочее место. 

Отчѐт: обосновать уравнениями химических реакций достоверность 

результатов анализа 

Результаты проведенных опытов занесите в таблицу 

Определяемый 

ион 

Среда Условия 

реакции 

Реактив Наблюдаемое 

явление 

Уравнение 

реакции 
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Лекция  

Катионы четвертой аналитической группы: Ag
+
, Pb

2+
,Hg2

2+ 

Четвертая аналитическая группа объединяет катионы серебра, свинца, 

и ртути(I). Общим свойством этих катионов является способность 

осаждаться под действием разбавленной соляной кислоты и ее солей в виде 

хлоридов-осадков белого цвета. Поэтому соляная кислота является 

групповым реактивом для катионов этой группы. 

Кроме того, катионы четвертой аналитической группы образуют 

нерастворимые сульфиды черного цвета, которые в отличие от катионов 5 

группы, не растворяются в сульфидах натрия, калия, аммония. Мало 

растворимы в воде также фосфаты и карбонаты катионов четвертой 

группы. Растворимые соли подвергаются гидролизу и их растворы имеют 

кислую реакцию. В окислительно-восстановительных реакция катионы 

четвертой группы выступают в роли окислителей и восстанавливаются до 

свободных металлов. В водных растворах катионы серебра, свинца и ртути 

(I) бесцветны. 

Соединения ртути (I) содержат группировку -Нg-Hg-, в которой 

одна из двух связей каждого атома ртути используется на соединения с 

другим. Соли ртути(I) имеют строение CI-Hg - Hg-Cl или O3N-Hg - Hg-

NO3. В этих соединениях на два атома ртути приходится два 

положительных заряда. Ртуть в этих соединениях является 

электрохимически одновалентной. При диссоциации этих соединений 

образуется сложный ион Hg2
2+

. 

Соединения катионов четвертой группы имеют важное 

биологическое значение. Ионы серебра обладают бактерицидным 

действием. Нитрат серебра применяют в медицине и ветеринарии при 

эрозиях, язвах, экземах, а также в офтальмологии и стоматологии. 

Металлическая ртуть и большинство ее соединений очень ядовиты. 

Наиболее токсичны для животных и человека: хлорид ртути (II) и 

органические ртутные препараты, применяемые для протравливания 

семян: гранозан, этилмеркурхлорид, этилмеркурфосфат. Эти соединения 

нарушают углеводный и кальциевый обмен, функции почек, печени, 

эндокринных желез, центральной нервной системы вследствие блокады 

сульфгидрильных групп ферментов. Хлорид ртути (I) или каломель 

(Hg2CI2) не ядовита и используется в медицине и ветеринарии как 

слабительное, антисептическое и мочегонное средство. 

Соединения свинца также ядовиты. К наиболее токсичным 

относятся нитрат, ацетат и гидроксохлорид свинца, а так же 

тетраэтилсвинец. Загрязнение воздуха, почвы и воды соединениями свинца 

происходит в результате выброса их промышленными предприятиями, 

выхлопными газами автотранспорта. В соответствии с санитарными 

нормами содержание свинца в 1 л воды не должно превышать 0.1 мг. В 

основных сельскохозяйственных продуктах допускается следующее 
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содержание свинца и ртути: 

Гигиенические нормативы содержания свинца и ртути в 

основных продовольственных продуктах, (в мг/кг) 

 

 Мясо Молоко Яйца 

Свинец 0,5 0,1 0.3 

Ртуть 0,03 0,005 0,02 

 

Ацетат свинца и оксид свинца используются в медицине, ветеринарии 

как вяжущие и противовоспалительные средства в форме примочек, 

компрессов, мазей и пластырей. 

 

Реакции катионов четвертой группы 

 

Реактивы 
Катионы 

Ag
+
 Pb

2+
 Нg2

2+
 

HCl и 

хлориды 

AgCl↓ - белый, 

растворимый в 

NH4ОH 

PbC12↓- белый, 

растворимый в 

горячей воде 

Hg2C12↓ - белый, 

чернеющий в 

NH4ОH 

KOH, NaOH Аg2O↓ - бурый 

Pb(OH)2↓- белый, 

растворимый в 

кислотах и избытке 

щелочей. 

Hg2О↓- черный 

NH4OH 

(избыток) 

[Аg(NН3)2]
+
 

раствор 
 Рb(ОН)↓-белый 

(NН2Нg)NО3↓- 

белый + ↓Hg 

K2CrO4 
Аg2СrО4↓ 

кирпично- красный 
PbCrO4↓ - желтый Hg2CrО4↓ - красный 

H2SO4 ───── PbSO4↓ - белый ───── 

Na2HPO4 Аg3РО4↓ - желтый ───── ───── 

НI, (KI) AgI↓- желтый 

РbI2↓- желтый, 

растворимый в 

горячей воде, NaOH, 

избытке КI 

Hg2I2↓- грязно-

зеленый, 

растворимый в 

избытке КI 

Сu 

металлич. 
───── ───── Hg↓ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. 

«Анализ катиона свинца Pb
2
 

 

Цель: изучение анализа испытания на катионы IV аналитической 

группы 

Задача: Изучить свойства катиона IV аналитической группы  I 

подгруппы. Обнаружить ион Pb
2+

. 

Теория: К IV аналитической группе катионов I подгруппы относятся 

катионы металлов Ag
+
,  Pb

2+
,  Hg2

2+
. Несмотря на различие в расположении в 

ПСХЭ, обладают некоторыми общими аналитическими свойствами: соли 

этих катионов почти все плохо растворяются в воде, только нитраты и 

ацетаты катионов Ag
+ 

,  Pb
2+

 ,  Hg2
2+

 растворяются в воде.  

Растворимые соли сильно гидролизуются, их растворы имеют кислую 

реакцию. Катионы Ag
+ 

,  Pb
2+

 ,  Hg2
2+

 бесцветны. 

Групповым реактивом являются    разбавленная хлороводородная 

кислота или еѐ растворимые в воде соли, при этом образуются белые 

творожистые осадки. 

Оборудование: 

 Спиртовка 

 Пробирки 

 Фильтровальная бума 

Реактивы:  

 Сульфат меди – CuSO4 

 Гидроокись калия (натрия) – КОН (NaOH) 

 Гидроокись аммония – NH4OH 

 Ферроцианид калия - K4[Fe(CN)6]. 

 Соли кадмия 

 Карбонат аммония - (NH4)2CO3 

 Иодид калия – KI 

 Соли висмута 

 Гидрофосфат натрия – Na2HPO4 

 Хлорид олова – SnCl2 

 Соли серебра 

 Карбонат калия, натрия  

 K2CrO4 

Подготовка к работе: 

Реакции ионов свинца (Pb
2+

) 

При действии сероводорода на раствор соли свинца образуется 

сульфид свинца: 

Pb(NO3)2 + H2S → PbS↓ + 2HNO3 

Сульфид свинца представляет собой осадок чѐрного цвета, 

растворяющийся в HNO3 при нагревании. 

Ход работы: 
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 Действие соляной кислоты. 

Катионы Pb
2+

 (как и другие катионы подгруппы серебра) с соляной 

кислотой дают хлорид свинца PbCl2, который осаждается не полностью 

и хорошо растворяется в кипящей воде. 

 Действие гидроокисей натрия, калия и аммония. 

В две пробирки налить по несколько капель соли свинца. В одну 

пробирку прибавить такой же объѐм раствора NaOH, а в другую – 

NH4OH. Испытать растворимость образовавшихся осадков. 

Под действием щелочей NaOH (KOH)  Pb
2+

 - ионы выпадают в виде 

белого рыхлого осадка Pb(OH)2 , растворимого в избытке щѐлочи. 

Под действием NH4OH  образуется белый осадок Pb(OH)2 , который не 

растворяется в избытке NH4OH. 

 Действие серной кислоты. 

При действии серной кислоты на соли свинца образуется сульфат 

свинца PbSO4 – очень мало растворимая соль. Следует отметить, что 

сульфаты катионов IV группы хорошо растворимы, кроме сульфата 

ртути(I). Этим свойством PbSO4 пользуются для отделения Pb
2+

 от 

других катионов IV группы в ходе анализа. 

 Действие иодида калия. 

Иодид калия с растворами солей свинца даѐт жѐлтый осадок PbI2, 

который растворяется при кипячении раствора и вновь выпадает при 

охлаждении. Реакцию проводят в уксуснокислом растворе. 

 Действие хромата калия. 

К реакциям, характерным для Pb
2+

 - ионов, относится реакция 

образования хромата свинца PbCrO4, выпадающего из раствора в виде 

осадка жѐлтого цвета. 

Отчѐт: обосновать уравнениями химических реакций достоверность 

результатов анализа. 

Результаты проведенных опытов занесите в таблицу 

Определяемый 

ион 

Среда Условия 

реакции 

Реактив Наблюдаемое 

явление 

Уравнение 

реакции 
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Лекция на тему: «Первая аналитическая группа анионов: 

SO4
2-

, SO3
2-

, S2O3
2-

, CO3
2-

, SiO3
2-

, PO4
3-

« 

Все анионы первой группы образуют соли бария, нерастворимые в 

воде, но растворимые в разбавленных кислотах ( за исключением сульфата 

бария).Поэтому групповым реактивом первой группы является хлорид бария 

в нейтральном или слабо щелочном растворе. Серебряные соли, образуемые 

анионами 1 группы, в отличие от 2 группы растворимы в разбавленных 

кислотах, а сульфат серебра даже в воде. Большинство солей серной кислоты 

хорошо растворяется в воде. К нерастворимым относятся только сульфаты 

бария, стронция, кальция, свинца. Сульфит-ион в растворе неустойчив и 

постепенно окисляется до сульфат-иона. К растворимым тиосульфатам 

относятся соли щелочных металлов, стронция, цинка, кадмия. Из средних 

солей угольной кислоты растворимы только карбонаты натрия, кадмия и 

аммония. Соли фосфорной кислоты в основном в воде нерастворимы. 

Исключение составляют фосфаты щелочных металлов и аммония и 

дигидрофосфаты щелочноземельных металлов. Все фосфаты растворяются в 

минеральных кислотах, а многие (кроме фосфатов железа и аммония) также в 

уксусной кислоте. Из силикатов растворимы в воде лишь соли щелочных 

металлов метакремниевой кислоты, которые называются «растворимыми 

стеклами». Водные растворы этих солей вследствие гидролиза имеют сильно 

щелочную реакцию. Часть нерастворимых силикатов разлагается 

минеральными кислотами с образованием свободных кремниевых кислот. 

Все анионы первой группы в растворах бесцветны. Объектами качественного 

анализа на присутствие анионов 1 группы являются почвы, природные воды, 

растения, биологические жидкости. 
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Реакции анионов первой группы 

 

Реактивы Анионы 

  SO4
2- 

SO3
2- 

S2О3
2- 

CO3
2- 

РО4
3- 

SiO3
2- 

BаCl2 в 

нейтральной 

среде 

↓BaSО4 

белый 

↓ВаSО3 

белый 

↓ВаS2О3 

 

↓BaCО2 

белый 

↓BaHPО4 

белый 

↓ВаSiO3 

белый 

Отношение 

бариевых 

солей 

к НСl 

Не 

растворяет

ся 

Раствор. 

↑SO2 

Растворя

ет- 

ся 

SО2+S↓ 

Раствор. 

↑CО2 

Растворяе

тся 

Разлагается 

Н2SiO3(гель) 

АgNО3 
↓Ag2SО4 

белый 

↓Аg2SО3 

белый 

↓Аg2S2О

3 

белый 

↓Аg2СО3 

белый 

↓АgЗРО4 

желтый 

↓Аg2SiO3 

желтый 

Кислоты ──── ↑SO2 ↑SО2+S↑ ───── ───── Н2SiO3 белый 

Магнезиальн

ые 

смеси 

──── ───── ───── ───── 
↓MgNH4P

O4 

↓МgSiO3 

белый 

Молибденова

я 

жидкость 

──── ───── ───── ───── 
(NH4)3[P(

Mo3O10)4] 

↓(NH4)3 

[SiMo12O40]x

H2O 

 

Окислители ──── 
Обесцве

ч 

Обесцве

ч 
───── ───── ───── 

Соли 

аммония 

 

──── ───── ───── ───── ───── Н2SiO3(гель) 

SrCl2 ──── ↓SrSO3 ───── ───── ───── ───── 

Фуксин ──── Обесцв. ───── ───── ───── ───── 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4. 

«Анализ анионов I аналитической группы. Реакция аниона серной 

кислоты SO4
2
 
-
. 

Реакция аниона сернистой кислоты SO3
2-

.Реакция аниона серноватистой 

кислоты S2O3
2
 
-
» 

 

Цель: изучение анализа анионов I аналитической группы:  SO4
2
 
-
, SO3

2
, 

S2O3
2
 

Задача: изучить свойств анионов I аналитической группы:  SO4
2
 
-
, SO3

2-

, S2O3
2
 
-
. Обнаружить анионы I аналитической группы. 

Теория:  

Анионы SO4
2
 
-
, SO3

2-
, S2O3

2
 
-
 относятся ко I аналитической 

группе. Групповым реагентом анионов II группы является ВаС12 в 

нейтральном растворе. Анионы I группы представляют собой кислотные 

остатки соответствующих кислот: серной, сернистой, серноватистой. При 

действии солей бария на анионы I группы выпадают осадки белого цвета. 

Бариевые соли анионов II группы, кроме BaSО4, растворяются в 

разбавленных кислотах.  

Нитрат серебра AgNО3 с анионами I группы образует: с SО4
2-

 и SО3
2-

 - 

белые кристаллические осадки Ag2SО4  и Ag2SО3. 

Анион SО3
2-

 является кислотным остатком сернистой кислоты. 

Сернистая кислота нестойкая и отно сится к кислотам средней силы. 

Соли сернистой кислоты в водных растворах постепенно окис ляются до 

сульфатов (солей серной кислоты).   

 

Оборудование: 

Пробирки 

Капельницы 

 Реактивы:  

раствор соли серной кислоты 

раствор соли сернистой кислоты 

раствор соли серноватистой кислоты 

азотная кислота 

нитрат серебра 

иодид калия 

иод 

Подготовка к работе: проверить наличие  необходимого 

оборудование и хим.  реактивов. По окончанию работы убрать за собой 

рабочее место. 

Ход работы:  

1. Действие группового реагента: 

В пробирки поместить несколько капель раствора соли 

соответствующего аниона (в пробирку № 1 - раствор соли серной кислоты, 
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№2 - раствор соли сернистой кислоты, № 3 - раствор соли серноватистой 

кислоты). 

Прилить  в каждую пробирку по 2-3 капли раствора ВаС12.  

Отметить  цвет и вид выпавших осад ков, затем проверить 

 растворимость полученных осадков в HNО3. 

2.   Действие нитрата серебра:  

В пробирки поместить несколько капель раствора соли 

соответствующего аниона (в пробирку № 1 - раствор соли серной кислоты, 

№2 - раствор соли сернистой кислоты, № 3 - раствор соли серноватистой 

кислоты). 

Прилить  в каждую пробирку по 2-3 капли раствора AgNO3.  

Отметить  цвет и вид выпавших осад ков, затем проверить 

 растворимость полученных осадков в HNО3. 

3. Действие минеральных кислот.  

При действии разбавленной H2SО4 на соли сернистой кислоты 

выделяется газ SО2. 

4.  Окисление сернистой кислоты иодом. 

Поместить в пробирку 1-2 капли раствора иода в KI прибавить 3-4 

капли раствора, содержащего SО3
2-

-ионы. 

Наблюдение: сульфиты окисляются до сульфатов, раствор иода 

обесцвечивается и становится кислым: 

SО3
2-

+ I2 + H2О→SО4
2-

+ 2H
+
 + 2I

-
 

Кроме иода, можно пользоваться и таким окислителем, как КМпО4. 

При окислении SО3
2-

-ионов раствор КМпО4 обесцвечивается. К 

полученному после реакции раствору прибавляют 2-3 капли 2 н. раствора 

НС1 и несколько капель раствора ВаС12. Если выпадающий белый осадок 

BaSО4 не растворяется в НС1, это подтверждает, что SО3
2-

-ионы окислились 

до SО4
2-

. 

Отчѐт: обосновать уравнениями химических реакций достоверность 

результатов анализа 

Результаты проведенных опытов занесите в таблицу 

Определяемый 

ион 

Среда Условия 

реакции 

Реактив Наблюдаемое 

явление 

Уравнение 

реакции 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. 

 «Анализ анионов I аналитической группы. Реакция аниона угольной 

кислоты СО3
2-

» 

 

Цель: изучение ход анализа анионов I аналитической группы. 

 Задача: изучить свойств анионов I аналитической группы СO3
2
 
-

.Обнаружить анион СO3
2
 
-
  

Теория:  

Анионы СO3
2
 
-
относятся к I аналитической группе. Групповым 

реагентом анио нов  I группы является ВаС12 в нейтральном 

растворе. Анионы СO3
2
 
-
I группы представляют собой кислотный остаток 

угольной кислоты (карбонаты). В воде растворяются только карбонаты 

щелочных металлов. 

При действии солей бария на анионы СO3
2
 
-
I группы выпадают осадки 

белого цвета. Бариевые соли анионов I группы, растворяются в разбавленных 

кислотах.  

Нитрат серебра AgNО3 с анионами СO3
2
 
-
I группы образует белый, 

слегка желтоватый осадок  Ag2СО3. 

При рассмотрении действия минеральных кислот на соли анионов I 

группы указывалось, что карбонаты легко разлагаются с образованием 

СО2 (двуокись углерода), что можно обнаружить по помутнению известковой 

воды - раствор Са(ОН)2: 

Оборудование: 

Пробирки 

Капельницы 

пипетка 

 Реактивы:  

карбонат натрия 

соляная кислота  

азотная кислота 

нитрат серебра 

хлорид бария 

известковая вода Ca(OH)2 

Подготовка к работе: проверить наличие  необходимого 

оборудование и хим.  реактивов. По окончанию работы убрать за собой 

рабочее место. 

Ход работы:  

1. Реакция карбонат-ионов: 

К 2 каплям раствора карбоната натрия добавить 1 каплю соляной или 

азотной кислоты 

Na2CО3 + 2H
+
→2Na

+ 
+ H2О + CО2↑, 

Са (ОН)2 + СО2→ СаСО3↓+ Н2О. 
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Не плотно вставьте пипетку с 2-3 каплями известковой воды.  

Наблюдение: помутнение известковой воды (имейте ввиду, что 

помутнение скоро может исчезнуть вследствие образования кислой соли. 

Наблюдение: при добавлении кислоты происходит вспенивание 

раствора  из-за выделения оксида углерода (IV) – углекислого газа, который 

не имеет запаха. 

2. Действие нитрата серебра:  

В пробирку  поместить несколько капель раствора карбоната натрия  

Прилить  в пробирку  2-3 капли раствора AgNO3. Отметить  цвет и вид 

выпавшего осадка, затем проверить его растворимость  в HNО3. 

3. Действие группового реагента: 

В пробирку  поместить несколько капель раствора карбоната натрия. 

Прилить  в пробирку  2-3 капли раствора ВаС12. Отметить  цвет и вид 

выпавшего осадка, затем проверить его растворимость в HNО3. 

4. Действие минеральных кислот.  

При действии разбавленной H2SО4 на соли угольной  кислоты 

происходит выделение двуокиси углерода. 

Отчѐт: обосновать уравнениями химических реакций достоверность 

результатов анализа 

Результаты проведенных опытов занесите в таблицу 

Определяемый 

ион 

Среда Условия 

реакции 

Реактив Наблюдаемое 

явление 

Уравнение 

реакции 
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Лекция на тему: «Вторая аналитическая группа анионов» 

 

Во вторую аналитическую группу входят анионы: Cl
-
 (хлорид-ион), Br

-

 (бромид-ион), I
-
 (иодид-ион), S

2-
 (сульфид - ион), SCN

-
 (роданид-ион), 

[Fe(CN)6]
4-

(гексацианоферрат (II), или ферроцианид-ион),  [Fe(CN)6]
3-

 (гексацианоферрат (III), или феррицианид-ион), CN
-
 (цианид-ион), BrO3

-

 
(бромат-ион), IO3

-
 (иодат-ион), ClO

-
 (гипохлорит-ион) и др. 

Действие групповых реактивов: 
Эти анионы осаждаются Ag

+
 в слабо азотнокислом растворе, так как 

образуемые ими соли серебра нерастворимы в разбавленной (2 н.) HNO3. 

В отличие от анионов II группы, соли серебра, образованные анионами 

III группы, а также SO4
2-

и F
-
, растворимы в воде, образованные же 

остальными анионами I группы – растворимы в разбавленной HNO3. 

Следовательно, групповым реагентом II группы анионов 

является AgNO3 в присутствии разбавленной HNO3. AgN03 образует осадки, 

не растворимые в кислотах: AgCl - белый; AgBr - слегка желтоватый, AgJ — 

светло-желтый; AgBr частично растворим в NH40H. 

Соли бария анионов II группы растворимы в воде. Поэтому, в отличие 

от анионов I группы, анионы II группы не осаждаются BaCl2. 

В водных растворах анионы II группы бесцветны, за исключением 

[Fe(CN)6]
4- 

и  [Fe(CN)6]
3-

. 

К третьей группе относятся NO3
- 
(нитрат-ион), NO2

- 
(нитрит-ион), 

CH3COO
-
 (ацетат-ион), ClO3

-
(хлорат-ион), MnO4

-
 (перманганат-ион). 

Характерной особенностью этой группы анионов является 

растворимость соответствующих солей бария и серебра, вследствие чего ни 

AgNO3, ни BaCl2 не осаждают анионов III группы. Из солей серебра менее 

других растворимы AgNO2 (ПР = 1,6 * 10
-4

), CH3COOAg (ПР = 4 * 10
-3

) и 

AgClO3 (ПР = 5*10
-2

), которые поэтому могут выпадать в осадок из 

достаточно концентрированных растворов. Но при разбавлении водой и 

нагревании они легко растворяются. Группового реагента на третью группу 

нет. 

Анионы NO3
-
, NO2

-
, CH3COO

-
, ClO3

-
  бесцветны, ион MnO4

-
 малиново-

фиолетового цвета. 

Основным отличительным свойством перманганат-иона является его 

высокая окислительная способность. По ходу анализа перманганат-ион 

восстанавливают каким-либо подходящим восстановителем до Mn
2+

 и 

обнаруживают в V аналитической группе катионов. Поэтому здесь реакции 

перманганат-иона не рассматриваются. 



25 
 

 

Реакции хлорид-иона Сl
-
 

1. Действие AgNO3. 
 К нескольким каплям испытуемого раствора добавляют HN03 до 

кислой реакции (проба на лакмус) и несколько капель AgNO3. 

В присутствии ионов Cl
-
 выпадает белый творожистый осадок AgCl. 

Осадок центрифугируют, промывают 1-2 раза дистиллированной водой и 

растворяют в NH4OH. 

AgCl + 2NH4OH = [Ag(NH3)2]Cl + 2H20. 

К полученному прозрачному раствору добавляют HN03 до кислой 

реакции: 

[Ag(NH3)2]Cl + HN03 = AgCl↓ + 2NH4NO3. 

Наблюдают выпадение белого осадка. 

Осадок AgCl как и AgI и AgBr, нерастворим в HNO3, но в отличие от 

них, легко растворяется в NH3 и (NH4)2CO3. 

Реакции бромид-иона Вr
-
. 

1. Нитрат серебра AgN03 дает с растворами бромидов бледно- 

желтый осадок AgBr, нерастворимый в HN03. Осадок плохо растворим в 

NH4OH и практически нерастворим в (NH4)2C03 и аммиачном растворе 

AgN03. 

Бромид серебра легко разлагается при действии цинковой пыли в 

присутствии воды или 2 н. раствора H2SO4: 

2AgBr↓ + Zn↓ → Zn
2+

 + 2Br
-
 + 2Ag↓ 

Образующееся серебро выпадает в виде черного осадка, а ионы Br
-
  

переходят в раствор, где и могут быть обнаружены. 

2. Действие окислителей. 
Бромид-ионы легко окисляются хромом и другими окислителями, 

потенциал которых больше Е°Вг2/Вг-. При этом выделяется свободный бром 

желтого цвета, который легко экстрагируется органическими раство-

рителями: 

2КВг + CI2 = 2КС1 +Вг2 

Выполнение реакции: 
К 1-2 каплям раствора бромида добавляют 2-3 капли 2 н. H2S04 и по 

каплям хлорную воду до появления желтой окраски. Затем приливают 8-10 

капель бензола, встряхивают, бензольное кольцо окрашивается в 

характерный желто-бурый цвет. Не следует приливать избытка хлорной 

воды, так как хлор переводит Вr в ВrС1 —слабо-желтого цвета. 

Реакции йодид-иона I
-
 

1. Действие AgNO3 в НN03 среде (см. действие групповых реактивов). 

2. Действие окислителей (хлора и др.) 
2KI + Cl2 = I2 + 2КС1 

 

Окислители окисляют йодид-ион до свободного йода темно-бурого 

цвета. За протеканием реакции можно наблюдать по появлению бурой 
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окраски раствора, но лучше добавить раствор крахмала. В присутствии 

I2 крахмал посинеет. 

Йод хорошо извлекается органическими растворителями (бензол, 

хлороформ и др.), окрашивая их в фиолетово-розовый цвет. 

Выполнение реакции: 
Внесите в пробирку 2-3 капли раствора KI , 2 капли 1 M H2SO4, 1-2 

капли хлорной воды (насыщенный водный раствор Cl2) и 1 каплю раствора 

крахмала. Появится синяя окраска. 

3. Действие нитрита натрия или калия (NaN02 или KN02): 
2KJ+2KNO2+ 2H2SO4 = I2 + K2SO4+ 2NO + 2H2О 

КNO2 в присутствии кислоты окисляет ионы I
-
 до свободного йода, 

окрашивая раствор в бурый цвет (в отличие от Вг
-
). Йод обнаруживают 

раствором крахмала. Раствор окрашивается в синий цвет. Образуется 

адсорбционное соединение йода с крахмалом. 

Выделяющийся I2 можно проэкстрагировать бензолом C6H6, слой 

которого окрасится в фиолетово-красный цвет. 
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Лабораторная работа №6 

«Анализ анионов II аналитической группы» 

 

Выполнение реакции: 

а) – в пробирку внесите 2-3 капли раствора KI, 1-2 капли 2 M H2SO4, 2-

3 капли раствора KNO2 и 3-5 капель бензола. Осторожно встряхните. В 

бензольном слое появится фиолетово-красная окраска. 

б) – на кусочек фильтровальной бумаги нанесите последовательно 1 

каплю раствора крахмала, 1 каплю 2 н. H2SO4, 1 каплю раствора KI и 1 каплю 

раствора KNO2. Появится синее пятно. 

Реакции сульфид-иона S
2-

 

1. Нитрат серебра AgNO3  дает с S
2-

 черный осадок Ag2S. Осадок 

нерастворим в NН4OH, но растворяется при нагревании в разбавленной 

HNO3. 

2. Кислоты, например разбавленные H2S04 и НС1, разлагают многие 

сульфиды с образованием газообразного H2S: 

Na2S + H2S04 → Na2S04 + H2S↑ 

FeS + 2HCI → FeCl2 + H2S↑ 

Выделение сероводорода можно обнаружить по запаху тухлых яиц, а 

также по почернению бумаги, смоченной раствором Pb(CH3COO)2 или 

Na2PbO2: 

H2S + Pb(CH3COO)2 → PbS↓ + 2СН3С00Н 

H2S + Na2PbO2 → PbS↓ + 2NaOH 

Реакцию удобнее всего проводить в газовой камере, поместив на 

нижнее ее стекло исследуемый сульфид и несколько капель 2 н. раствора 

H2SO4 или HCl, а к верхнему стеклу прикрепив бумагу, смоченную 

раствором соли свинца. 

Не разлагаемые кислотами сульфиды можно разложить, смешав их с 

цинковой пылью и действуя НCI. При этом вместе с водородом выделяется 

сероводород, который может быть обнаружен, как указано выше. 

3. Нитропруссид натрия Na2[Fe(CN)5NO] дает с S
2-

 (но не с HS
-
) 

характерную красно-фиолетовую окраску, вследствие образования 

комплексного соединения Na4[Fe(CN)5NOS]. Сероводородная кислота, 

образующая почти исключительно ионы HS
-
 не дает окраски. Наоборот, при 

добавлении щелочи окраска появляется, так как образуется достаточно ионов 

S
2-

:  

H2S + 20H
-
 → S

2-
 + 2H20 

4. Соли кадмия (Cd
2+

) дают с S
2-

 характерный ярко-желтый осадок CdS. 

Если его (после отделения от раствора) обработать 1-2 каплями раствора 

CuSО4, то осадок почернеет вследствие образования CuS: 

CdS↓ + Cu
2+

 → Cd
2+

 + CuS↓ 

Образование CdS используется для отделения S
2-

 от других анионов, 

содержащих серу. Но так как в случае применения растворимых солей 
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кадмия в осадок вместе с CdS выпал бы и CdSО3, в качестве реактива следует 

применять твердый карбонат кадмия CdCО3. Карбонат кадмия — 

малорастворимая в воде соль, и поэтому создает в растворе очень малую, 

концентрацию Cd
2+

-ионов. Однако эта концентрация оказывается вполне 

достаточной для превышения произведения растворимости менее 

растворимого, чем карбонат кадмия, сульфида кадмия, который поэтому 

полностью осаждается: 

CdCО3↓ + S
2-

 → CdS↓ + CO3
2-

 

Наоборот, произведение растворимости CdS03 оказывается не-

достигнутым, и SO3
2- 

остается в растворе. 
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Лекция на тему: «Третья аналитическая группа анионов» 

Реакции нитрат-иона NО3
-
 

 

Нитрат-ион является анионом азотной кислоты HNО3, принадлежащей 

к числу самых сильных минеральных кислот. В то же время азотная кислота 

— довольно сильный окислитель, способный окислять большое число 

различных восстановителей. Вследствие этого HNО3 применяется в анализе 

для растворения многих металлов и сплавов, нерастворимых в НС1 и H2SO4, 

для растворения некоторых сульфидов и т. д. Продуктами восстановления ее 

чаще всего являются двуокись азота NО2 или окись азота NО. Первая 

образуется при окислении различных веществ концентрированной HNО3, 

вторая - разбавленной. В отдельных случаях восстановление азотной кислоты 

может протекать дальше, причем образуется либо азот N2, либо даже аммиак 

NH3. 

Все нитраты, за исключением основных солей висмута и ртути, а также 

солей некоторых органических оснований, растворимы в воде. Растворы 

нитратов, образованных сильными основаниями, имеют нейтральную 

реакцию, растворы нитратов, образованных слабыми основаниями, - кислую 

реакцию. Вследствие растворимости нитратов для обнаружения NO3
-

применяются почти исключительно вызываемые им реакции окисления. 

Нитрит-ион NО2- является анионом азотистой кислоты HNО2, которая 

существует лишь в холодных разбавленных водных растворах: она очень 

легко разлагается на ангидрид и воду: 

2HNО2 → N2О3 + H2О 

Азотистый ангидрид устойчив только при низких температурах. 

При комнатной температуре он сразу же разлагается: 

N2O3 →NО↑+ NО2↑ 

Нитриты значительно устойчивее HNО2. Все они хорошо растворимы в 

воде. Менее других растворим нитрит серебра AgNО2, однако он легко 

растворяется при нагревании. Малорастворимы некоторые комплексные 

соли, содержащие 
2NO , например K3[Co(NO2)6], (NH4)3[Co(NО2)6] и др. 

Азотистая кислота в отличие от азотной является сравнительно слабой 

кислотой (К = 5,1∙10
-4

). 

Все описанные выше реакции 
3NO  (кроме указанной в п. 4) дает 

также и 
2NO . Отличить ион 

2NO  от иона 
3NO  можно при помощи 

следующих реакций. 

1. Кислоты разлагают все нитриты с образованием бурого газа NО2: 

2 
2NO  + 2Н

+
 → 2HNО2 

2HNО2 → NО2↑ + NO↑+ H2О 

2. Иодид калия KI в присутствии разбавленной минеральной кислоты 

или СН3СООН окисляется нитритами до I2. Напомним, что в присутствии 

минеральных кислот так же действуют на I
- 
и другие окислители с 
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достаточно высоким стандартным потенциалом, например 
4MnO , 2

4CrO , 

[Fe(CN)6]
3-

, 3
4AsO  (в сильнокислой среде) и некоторые другие. 

3. Перманганат калия КМпO4. 
Поскольку в HNO2 степень окисления азота (3+) имеет промежуточное 

значение, она может не только понижаться, но и повышаться. Другими 

словами, NО2 может не только окислять (как в рассмотренной выше 

реакции), но и окисляться. Это наблюдается при действии на нагретый рас-

твор нитрита, подкисленный серной кислотой, раствором перманганата 

калия: 

5 
2NO + 2 

4MnO  + 6Н
+
 → 5 

3NO  + 2Мn
2+

+ 3Н2О 

Реакция сопровождается обесцвечиванием раствора КМnО4. 

Напомним, что КМnО4 обесцвечивается и многими другими вос-

становителями, имеющими достаточно низкий стандартный потенциал 

(например, S
2-

, 2
3SO ,  2

32OS , 2
42OC , SCN

-
, 3

3
AsO , [Fe(CN)6]

4-
,  I

-
, Вг

-
). 

Перманганат в щелочной среде 
2NO -ионами не восстанавливается. 

4. Сульфаниловая кислота и а-нафтиламин. 

Эта очень чувствительная реакция на 
2NO  основана на образовании 

ярко окрашенного азокрасителя. 
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Лабораторная работа №7 

1. Реакция с дифениламином. 

Дифениламин (C6H5)2NH окисляется ионом 
3NO  с образованием 

продукта окисления интенсивно-фиолетового цвета. 

Выполнение реакции: 
На тщательно вымытое и досуха вытертое часовое стекло помещают 4-

5 капель раствора дифениламина в концентрированной H2SO4. Вносят туда 

же на кончике чистой стеклянной палочки очень немного испытуемого 

раствора нитрата и перемешивают. В присутствии NO3
-
появляется интен-

сивно синяя, окраска вследствие окисления дифениламина образующейся 

азотной кислотой. 

Эту же реакцию дают 
2NO , 2

4CrO , 
4MnO , Fe

3+
, [Fe(CN)6]

3-
 и другие 

окислители, имеющие достаточно высокий стандартный потенциал. 

Если присутствуют I
-
-ионы, серная кислота окисляет их до I2, а это 

иногда может маскировать окраску, вызываемую 
3NO . 

2. Действие FeSO4 и H2SO4. 

Выполнение реакции: 
На предметное или часовое стекло помещают каплю исследуемого 

раствора, вносят маленький кристаллик FeSO4 и прибавляют каплю концен-

трированной H2SO4. В присутствии иона 
3NO  вокруг кристалла проявляется 

бурое кольцо, вследствие образования комплексного соединения 

[Fe(NO)SO4] по уравнению: 

6FeSO4 + 2NaNO3+ 4H2SO4 = 3Fe2(SO4)3 +2NO + 4H2O, 

2NO + 2FeSO4 = 2[Fe(NO)SO4]. 

Иодиды и бромиды мешают реакции, так как в их присутствии 

выделяются I2 и Вг2, дающие сходные по окраске кольца. Ионы 2
4CrO , 


4MnO , [Fe(CN)6]

3-
, [Fe(CN)6]

4-
, SCN

-
, 2

32OS  и 2
3SO  должны отсутствовать. 

Ион 
2NO  также дает эту реакцию, причем она идет с разбавленной 

Н2SO4 и даже с CH3COOН. 

3. Восстановление до аммиака. 

Выполнение реакции: 
В пробирку к 3-4 каплям исследуемого раствора нитрата прибавляют 

несколько капель 2 н. раствора NаОН и вносят 1-2 кусочка металлического 

алюминия (алюминий можно заменить цинком, но тогда реакция идет 

медленнее). Пробирку закрывают (не слишком плотно) ватным тампоном 

толщиной около 1 см для задержания брызг щелочи, уносимых 

выделяющимися газами. Поверх тампона помещают кусочек влажной 

лакмусовой или фенолфталеиновой бумаги и оставляют на несколько минут. 

Для ускорения реакции содержимое пробирки нужно слегка нагреть, но как 

только начнется бурное выделение водорода, нагревание следует немедленно 

прекратить. 
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В данных условиях 
3NO  восстанавливается до NH3, который вызывает 

посинение лакмусовой или покраснение фенолфталеиновом бумаги: 

3 NO3
-
  + 8Аl + 5OН

-
 + 2Н2O → 3NH3↑ + 8A1O2

-
 

Обнаружению 
3NO  этой реакцией мешает NH4

+
, который должен быть 

предварительно удален из раствора кипячением со щелочью. Мешают 

реакции и все другие анионы, содержащие азот, т. е. 
2NO , SCN

-
, [Fe(CN)6]

4-
 и 

[Fe(CN)6]
3-

, также восстанавливающиеся алюминием до NH3. 

4. Восстановление до 
2NO . 

При действии цинка в присутствии СН3СООН нитраты 

восстанавливаются до нитритов: 

3NO  + Zn + 2СН3СООН → 

2NO   + Zn
2+

 +2CH3COO
-
 + H2O 

Образование 
2NO  может быть обнаружено его характерными 

реакциями. 

Выполнение реакции: 
К капле нейтрального или уксуснокислого раствора на капельной 

пластинке (или на часовом стекле) прибавляют по одной капле раствора 

сульфаниловой кислоты и -нафтиламина. В присутствии 
2NO  появляется 

тотчас или спустя некоторое время (в зависимости от количества 
2NO ) 

характерная красная окраска. 

В отсутствие 
2NO  эта реакция может быть с успехом применена для 

обнаружения 
3NO  после восстановления его цинковой пылью в присутствии 

СН3СООН. 

5. Удаление 
2NO  достигается осторожным нагреванием раствора с 

твердыми NH4C1 или (NH4)2SO4: 

NH4
+
 + NO2

-
 → N2↑ + 2H2O 

Подобно солям аммония действует мочевина CO(NH2)2 в кислой среде: 

2 NO2
-
+ 2Н

+
 + CO(NH2)2 → 3Н2O + CO2↑ + 2N2↑ 

Выполнение реакции: 
В 4 каплях раствора нитрита растворяют около 0,1 г мочевины: 

полученный раствор по каплям прибавляют к 2-4 каплям 2 н. растворa H2SO4. 

Каждую следующую каплю прибавляют только после того, как закончится 

бурная реакция с предыдущей каплей. Когда весь раствор будет прибавлен, 

жидкости дают некоторое время постоять, после чего отдельную порцию ее 

испытывают на 
2NO реакцией с KI в присутствии крахмала. Следует 

заметить, что при отделении 
2NO , особенно действием солей аммония, 

небольшое количество его обычно успевает окисляться до 
3NO . 

Обнаружить 
3NO  в присутствии 

2NO  можно только после удаления 

2NO  из раствора описанными выше методами. 

Следует, однако, иметь в виду, что нитриты легко окисляются, и если в 

растворе присутствуют значительные количества их, то почти всегда будут 
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присутствовать и ионы 
3NO . Поэтому специфичная реакция на 

3NO  едва ли 

существует. 

С достаточной достоверностью можно обнаруживать 

только большие количества 
3NO  в присутствии малых количеств 

2NO . Это 

обнаружение проводится сравнительно мало чувствительной реакцией на 

3NO , после предварительного удаления 

2NO  действием CO(NH2)2или соли 

аммония. Но с достаточной уверенностью судить о наличии 
3NO  в 

исследуемом растворе можно, только если реакция удается очень отчетливо. 

Реакции ацетат-иона CH3COO
−
 

Ацетат-ион СН3СОО
-
 является анионом уксусной кислоты СН3COOH, 

сравнительно слабой и одноосновной (К = 1,74∙10
-5

). Соли ее -ацетаты - 

почти все хорошо растворимы в воде. Менее других растворим ацетат 

серебра, малорастворимы некоторые основные соли, например 

[Fе3(СН3СOO)6O]OН. 

1. Гидросульфат калия (натрия), KHSO4, реагирует с твердым 

CH3COONa при растирании 

CH3COONa + NaHSO4 → CH3COOH↑+ Na2SO4 

с образованием более слабой, чем H2SO4, и летучей CH3COOH, чей знакомый 

запах уловить очень легко. 

Выполнение реакции: 
в маленькую ступочку внесите шпателем немного твердого CH3COONa и 

другим шпателем немного твердого NaHSO4. Осторожно разотрите смесь 

пестиком. Появится запах ―уксуса‖. 

2. Серная кислота H2S04 при действии на ацетаты вытесняет из них 

свободную СН3СООН, которая, улетучиваясь при нагревании, может быть 

обнаружена по характерному запаху. 

3. Образование этилацетата и амилацетата. 

Выполнение реакции: 

К нескольким каплям раствора ацетата, а лучше - к нескольким 

кристалликам соли прибавляют по 3-4 капли концентрированной H2S04 и 

этилового спирта; смесь нагревают 1-2 мин на водяной бане, после чего 

выливают содержимое пробирки в стакан с холодной водой. 

Образуется этилацетат, обладающий характерным приятным запахом: 

2CH3COONa + H2SO4 → Na2SO4 + 2СН3СООН 

СН3СООН + С2Н5ОН → СН3СООС2Н5 + Н2O 

                                            этилацетат 

При замене этилового спирта амиловым спиртом С5Н11ОН образуется 

амилацетат СН3СООС5Н11, называемый грушевой эссенцией; он также имеет 

приятный запах. 

4. Хлорид железа FeCI3. 
К раствору CH3COONa прибавляют немного FeCl3, появляется красно-

бурая окраска вследствие образования комплекса. При разбавлении раствора 

водой и нагревании выпадает осадок основной соли [Fе3(СН3СОО)6О]ОН. 
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Раствор должен быть нейтральным и не должен содержать анионов, 

осаждающих железо(III): 2
3CO , 2

3SO , 3
4

PO , [Fe(CN)6]
4- 

и т. д. Должны 

также отсутствовать ионы SCN
-
 и I

-
; иодид -ион, окисляясь Fe

3+
 до I2, придает 

раствору красно-бурую окраску. Все указанные ионы можно удалить, 

прибавляя к нейтральному раствору AgNO3 или Ag2SO4. Однако это связано 

со значительным расходом солей серебра, и без особой необходимости 

рассматриваемой реакцией пользоваться не следует. 

5. Нитрат лантана La(NO3)3. 

Выполнение реакции: 
На капельную пластинку помещают по капле исследуемого раствора, 5%-

ного раствора La(N03)3и 0,01 н. раствора йода. Через 1 мин действуют каплей 

1 н. раствора NH4OH и оставляют на несколько минут (раствор не 

перемешивать). В присутствии СН3СОО
-
 вокруг капли аммиака появляется 

синее или синевато - бурое кольцо. Реакции мешают 2
4SO  и 3

4
PO , дающие с 

лантаном малорастворимые соли. Поэтому 2
4SO  и 3

4
PO

 
необходимо 

предварительно осадить действием Ba(NO3)2 или ВаСl2.    
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 

Анализ смеси анионов I-III групп 

Для анализа возьмите около 30 капель (1,5 мл) испытуемого раствора. 

Остальную часть раствора сохраните до окончания исследования и сдачи 

результатов работы. 

Предварительные испытания 

Проба на анионы первой группы. К 4- 5 каплям нейтрального или 

слабощелочного раствора прибавьте столько же раствора хлорида бария 

BaCl2. Образование осадка указывает на присутствие анионов первой 

группы. В таком случае проделайте частные реакции на каждый анион 

первой группы. 

Проба на анионы второй группы. К 4 - 5 каплям исследуемого 

раствора прибавьте несколько капель азотной кислоты и 4 - 5 капель 

раствора нитрата серебра AgNO3. Если осадок образуется, значит, 

присутствуют анионы второй группы. В таком случае в отдельной порции 

раствора откройте анионы второй группы. 

Испытайте анализируемый раствор на лакмус. Если он показал 

кислую реакцию, то в нем не могут присутствовать анионы 2
3CO , 2

3SO , 

2NO . 

Проба на присутствие анионов-окислителей. К 5 - 6 каплям 

исследуемого раствора, подкисленного 2 н. раствором серной кислоты, 

прибавьте 2 - 3 капли раствора иодида калия КI и несколько капель 

крахмального клейстера. При наличии аниона-окислителя 
2NO  раствор 

окрашивается в синий цвет. 

Испытание на анионы-восстановители. К 5-6 каплям исследуемого 

раствора прибавьте 2 капли 2 н. раствора серной кислоты и 2-3 капли 

разбавленного раствора перманганата калия KMnO4. Если при этом 

перманганат обесцвечивается, то в растворе могут присутствовать анионы-

восстановители 2
3SO , 

2NO , I
-
, Вг

-
, возможно, и С1

-
. 

Проба на выделение газов. К 3 - 4 каплям исследуемого раствора 

прилейте 3 капли 2 н. раствора серной кислоты и слегка встряхните 

пробирку. Если выделение газа незаметно, то слегка нагрейте раствор. 

Выделение пузырьков газа указывает на возможное присутствие анионов 
2

3CO , 2
3SO , S

2-
, 

2NO . По свойствам газов CO2, SO2, H2S, NO2 (запах, цвет) 

установите их возможный состав. На основании предварительных ис-

пытаний сделайте вывод о том, какие анионы могут находиться в растворе. 

После этого приступите к их обнаружению. 

Обнаружение отдельных анионов 

Обнаружение аниона 2
4SO . Анион 2

4SO
 
открывается дробным 

путем из отдельной пробы раствора действием хлорида бария ВаСl2 в 

подкисленной азотной или хлороводородной кислотой среде. 
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Обнаружение аниона 2
3SO . Анион 2

3SO  открывается из отдельной 

порции раствора разложением серной кислотой (при нагревании). 

Выделяющийся сернистый газ пропускают через раствор перманганата 

калия КМnO4. 

Если в растворе присутствуют анионы 
2NO  и S

2-
 то от них 

необходимо освободиться, так как они мешают открытию аниона 2
3SO . С 

этой целью к 4 каплям исследуемого раствора прибавьте 4 капли раствора 

хлорида бария BaCl2. Полученный осадок отделите центрифугированием, 

промойте его водой и обработайте 2 - 3 каплями 2 н. раствором 

хлороводородной кислоты. Выделяющийся газ исследуйте на SO2. 

Обнаружение аниона 2
3CO . Анион 2

3CO  открывается из отдельной 

порции раствора частными реакциями. Если в растворе присутствует анион 
2

3SO  то его предварительно надо окислить в анион 2
4SO , так как он будет 

мешать обнаружению аниона 2
3CO . Для этого к исследуемому раствору 

добавьте 8%-ный раствор пероксида водорода и нагрейте на водяной бане. 

После этого испытайте раствор на анион 2
3CO . 

Обнаружение аниона 2
3SiO . Анион 2

3SiO  обнаруживается из 

отдельной пробы испытуемого раствора путем обработки ее хлоридом 

аммония или хлороводородной кислотой. 

Обнаружение аниона 3
4PO . Анион 3

4PO  открывается из отдельной 

пробы раствора магнезиальной смесью или молибденовой жидкостью. 

Если в растворе присутствуют анионы второй группы и ион 2
3SiO , то 

открытие иона 3
4PO  производят следующим образом. 

Опыт. К 5 - 6 каплям раствора прилейте такой же объем раствора 

хлорида бария BaCl2. Осадок отцентрифугируйте, промойте водой и 

растворите его в 2 н. хлороводородной кислоте. Полученный раствор ней-

трализуйте аммиаком и откройте анион 3
4PO  магнезиальной смесью или 

молибденовой жидкостью. 

Обнаружение хлорид-ионов Cl
-
. Если в испытуемом растворе 

отсутствует анион Вг
-
, то анион С1

-
 открывают, нитратом серебра AgNO3. 

Если же в растворе присутствуют анионы Вг
-
, то открывать анионы С1

-

 следует так же, но только осадок солей серебра обрабатывают не 

гидроокисью аммония NH4OH, а карбонатом аммония (NH4)2CO3. 

Обнаружение бромид-иона Вг
-
. Открытие анионов Вг

-

 осуществляется окислением их хлорной водой до свободного брома в 

присутствии бензола. 

Если присутствуют анионы-восстановители S
2-

, 2
3SO , то вначале 

необходимо их окислить действием перманганата калия КМпO4 в кислой 

среде. 
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Опыт. Возьмите 5 - 6 капель раствора, добавьте 2 капли 2 н. раствора 

серной кислоты и прибавляйте по каплям, помешивая, раствор КМпO4 до 

слабо малинoвой окраски. В полученном растворе откройте бромид-ион Вr. 

Обнаружение иодид-иона I
-
. К 5 каплям испытуемого раствора 

добавьте 2 капли концентрированной серной кислоты. Выделившийся 

свободный иод обнаружьте крахмальной бумажкой. Если в растворе 

присутствуют анионы-восстановители, то следует поступать так же, как 

указано при открытии бромид-иона. 

Обнаружение аниона S
2-

. Анионы S
2-

 открываются из отдельных 

порций раствора азотнокислым свинцом или окислением их до свободной 

серы. 

Обнаружение нитрат-иона 
3NO . Если в растворе отсутствуют ионы 


2NO , то анионы 

3NO  открывают дифениламином. Если же в растворе 

присутствуют анионы 
2NO , то их надо предварительно удалить при 

помощи хлорида аммония NH4C1 или мочевины. 

Обнаружение нитрит-иона 
2NO . Анион 

2NO  открывают из 

отдельных проб действием минеральных кислот (выделение бурого газа), 

иодидом калия, сульфаниловой кислотой и -нафтиламином. 

Обнаружение аниона СН3СОО
-
. Анионы СН3СОО

-
 открывают из 

отдельных проб раствора: серной кислотой (выделение свободной уксусной 

кислоты), взаимодействием со спиртом, с хлорным железом. 

Вопросы и задачи к занятию  
1. Как определяется нитрат-ион в присутствии нитрит-иона? 

Напишите уравнения химических реакции. 

2. Составьте молекулярные уравнения следующих реакций 

а) 
4MnO  + 

2NO  + H
+
  Mn

2+ 
+ 

3NO  + H2O; 

б) 2
3SO + I2 + H2O  2

4SO  + H
+
 + I

-
. 
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