
 Вопросы к семинару 1 

”Синтез неорганических соединений в растворе” 

 

1. Дайте обоснование различным классификациям методов синтеза твердых фаз. 

Укажите причины многообразия методов синтеза. 

2. Укажите общие методы управления реакционной способностью веществ. 

3. Назовите факторы, влияющие на растворимость веществ, объясните это влияние. 

4. Какие виды взаимодействия  возможны в системе растворитель - растворяемое 

вещество? Рассмотрите взаимодействие в системах:  вода -  серная кислота, вода – 

азотная кислота,  глицерин - хлорид натрия. Объясните, почему скорость 

растворения хлорида натрия в воде, этиленгликоле и глицерине отличается. Будет 

ли отличаться растворимость этой соли в воде и этиловом спирте? 

5. Рассмотрите, как влияют примеси на состав и  структуру  веществ, синтезируемых 

кристаллизацией и водного раствора. 

6. Укажите общие закономерности  и особенности формирования и  роста твердой 

фазы  при кристаллизации вещества из раствора, при получении коллоидных 

частиц, в электрохимическом синтезе пленок металлов. 

7. Укажите факторы, влияющие на агрегативную и кинетическую устойчивость 

золей.  Укажите способы стабилизации золей. 

8. Предложите методики получения серебряного зеркала, порошкообразного серебра, 

устойчивого золя серебра. 

9. Предложите способ получения кремнегеля. Укажите стадии формирования и 

сушки геля. Объясните, как влияют условия приготовления и сушки геля на 

конечную пористую структуру ксерогеля. 

10.  Какие факторы влияют на качество покрытия при получении пленок металлов 

электрохимически  и безэлектролизно. Рассмотрите возможность и закономерности 

получения пленок никеля указанными способами. 

11. Как влияет рассеивающая способность электролита на качество формирующихся 

катодных или анодных пленок? Укажите способы улучшения рассеивающей 

способности электролита. 

12.  В каких случаях  в электрохимическом синтезе  на катоде формируются вискеры 

(усы), порошки. Приведите соответствующие примеры. 

13.  Предложите способы очистки  сточных вод - отходов  гальванических производств 

от  ионов Ni
2+

, Fe
3+

, CN
-
. 

14. Предложите методики электрохимического синтеза феррата (VI) натрия, AgO, 

сульфата кобальта (Ш), оксида марганца (IV). 

15. Рассмотрите приведенную методику синтеза иодида кадмия. Ответьте на вопросы, 

приведенные в тексте. Предложите методику получения крупных и мелких 

кристаллов иодида кадмия. 

 



 

                  Методика синтеза. 

  В работе используют свежевосстановленный губчатый кадмий и 

мелкоизмельченный йод. Почему рекомендуется брать исходные вещества в таком 

состоянии? Для получения свежевосстановленного кадмия готовят насыщенный при 

комнатной температуре раствор сульфата кадмия (можно ли использовать другую соль 

кадмия?) и вносят в него небольшими порциями цинковую пыль (почему используют 

пыль, а не гранулы?). Соль кадмия берется с 10% избытком относительно 

рассчитанного количества. Выделившийся в растворе кадмий отфильтровывают, 

промывают на фильтре горячей водой и сушат между листами фильтровальной 

бумаги. В колбу наливают 100 мл воды и вносят взвешенные количества кадмия и 

йода. Йод берут с 5 % избытком, относительно рассчитанного количества. Смесь 

кипятят на бане, в которой используется 10 % раствор хлорида натрия (какова его 

роль?) или на воздушной бане при температуре около 100 
0
С, не допуская бурного 

кипения, до полного растворения кадмия. Если после растворения кадмия раствор 

сохраняет окраску, его следует интенсивно прокипятить (зачем?).  Полученный 

раствор упаривают до начала кристаллизации и охлаждают. Образовавшийся осадок 

отделяют от маточного раствора, промывают на фильтре охлажденной водой, сушат 

при 40-60  
0
С. Почему рекомендуются такие условия сушки? 


