
Обоснование методики синтеза в лабораторном практикуме по 

неорганической химии 

 

1. Рассмотреть (по литературе) свойства исходных веществ и продуктов 
реакции, оценить их устойчивость к действию атмосферного кислорода и 

влаги, устойчивость при повышенной температуре, способность к 

гидролизу в водном растворе. Оценить природу реагентов 

(проанализировать, можно ли заменить исходные реагенты: взять соли с 
другими катионами, заменить соли натрия солями калия и т.п.), природу 

растворителя, температуру, атмосферу (на воздухе или в инертной среде) 

синтеза. Обратить внимание на то, какие параметры должны соблюдаться 
строго, а в каких случаях возможны отклонения. 

2. Оценить   термодинамическую возможность реакции при заданных 

условиях, ее обратимость и возможность смещения равновесия в случае 

обратимых реакций. (Если речь идет о реакциях образования 
труднорастворимых соединений в водных растворах, то вместо 

термодинамического расчета лучше привести значения ПР. В случае 

неводных растворов, это требование можно исключить, т.к. в справочниках 
могут отсутствовать необходимые данные.) Определить условия 

протекания реакции с необходимой скоростью. 

3. Оценить возможность получения индивидуального вещества или его 

выделения из смеси. Обосновать условия выделения основного продукта, 
необходимость его промывки (и на каком фильтре проводится промывка 

при необходимости), условия  сушки и хранения. 

4. Проанализировать требования ТБ при выполнении работы и 
возможные осложнения при не выполнении этих требований (в отдельном 

разделе бланка отчета). 

5. Объяснить полученный выход продукта реакции. Предположить, на 

каких стадиях процесса возможны потери продукта. 
Пример обоснования 

Синтез иодида свинца (II). 

Поскольку иодид свинца(II) труднорастворим в воде (ПР =9,8·10
-9

), для его получения 

можно использовать обменную реакцию, которая идет с большой скоростью при 

обычных условиях и практически не обратима. Побочный продукт реакции (если 

реагентами являются свинца(II) и иодид щелочного металла) хорошо растворим в воде 

и легко отделяется от полученного PbI2. 

Поскольку в водном растворе возможен гидролиз  соли свинца(II)  по катиону, 

используем подкисленный раствор средней концентрации и ведем синтез при 

комнатной температуре, без подогрева. В ходе реакции возможно неполное осаждение 

иодид свинца(II) за счет комплексообразования при избытке иодид-ионов и получения 

ионов  [PbI3]
-
 и  [PbI4]

2-
.  Для предотвращения этого необходимо строго соблюдать 

стехиометрическое соотношение реагентов и приливать раствор иодида к раствору соли 

свинца (II). 

Условия сушки определяются с учетом температуры плавления  PbI2 (402
о
С) и 

того, что при длительном нагревании солм на воздухе возможно образование примеси 

оксоиодида Pb2О2I2.   


