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Введение 

 

 В настоящее время аналитическая классификация анионов не явля-

ется строго установленной. За основу деления анионов на группы прини-

маются те или иные их свойства: 

а) способность давать осадки под действием катиона-сильного поляриза-

тора (Aq
+
) и катиона – слабого поляризатора (Ba

2
 или Са

2+
); 

б) окислительно-восстановительные свойства, проявляемые анионами при 

действии на них сильных окислителей (KMnO4 + H2SO4) слабых окислите-

лей (I2 + CH3COOH) и восстановителей (KI + CH3COOH).  

в) способность давать летучие соединения под действием концентриро-

ванной и разбавленной H2SO4 и другие свойства. 

При разработке схемы анализа анионов в каждом конкретном случае 

исходят из следующих принципов: 

а) наименьшее число элементов в группе; 

б) разделение за счет дешевых и распространенных реактивов; 

в) отделение в виде соединений, которые легко вновь переводятся в рас-

твор; 

г) порядок прибавления групповых реактивов и отделение групп устанав-

ливается на основе предварительных испытаний, которые в анализе анио-

нов играют большую роль; 

д) после разделения на группы открытие анионов внутри групп произво-

дятся дробным методом. Такой ход анализа называется полусистематиче-

ским. Анализ анионов, как правило, предшествует анализу катионов. 

Подавляющее большинство анионов образуют сравнительно не-

большое число элементов периодической системы (табл. 1). По отноше-

нию их к ряду реагентов все анионы можно разделить на следующие груп-

пы (табл. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 

 

Элементы периодической системы Д.И. Менделеева, 

существующие в растворах в форме анионов 

 
III IV V VI VII г уппа

период
р  

5)  
BO3

3  

BO2

  

 B O2 7

2  

6)   

CN
-
, 

 SCN
-
,      

CH3COO; 

Fe CN( )6
4 , 

Fe CN( )6
3 , 

CO3
2 , 

C O2 4

2  

7)   

NO3
 , 

NO2
  

8) 

OH , 

OH2

  

9) 

F
-
 

 

 

 

 

         2 

 

 

 14) 

SiO3
2 , 

SiF6
2  

15) 

PO4
3 , 

PO3
 , 

PO3
3 , 

PO2
 , 

P O2 7

4  

16) 

S2 , 

SO3
2 , 

S O2 3

2 , 

SO4
2 , 

S O2 8

2  

17) 

Cl , 

ClO , 

ClO3
 , 

ClO4
  

 

 

 

         3 

      

  33) 

AsO4
3 , 

AsO3
3 , 

AsO2
2 , 

AsO3
 , 

As O2 7

4  

24) 

CrO4
2  

Cr O2 7

2  

                    

        SeO3
2  

        SeO4
2  

             34) 

25) 

MnO4
  

 

 

         Br  

         BrO3
  

            35) 

 

 

 

 

          4 

   42) 

MoO4
2  

 

 

 

        TeO3
2  

        TeO4
2  

53) 

I , 

IO3 , 

IO4
  

 

 

 

 

          5 

   74) 

WO4
2  

  

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Действие некоторых реагентов на анионы 

 
Реактив Анионы Краткая характеристика группы 

Универсальная инди-

каторная бумага 
CO3

2 ,  SiO3
2 , PO4

3 , 

S2 , 

AsO3
3 , AsO4

3 , OH  

Щелочные соли этих анионов 

сильно гидролизуются и имеют рН 

водных растворов ≥ 12 

H2SO4  

разбавленная 
CO3

2 , S2 , SO3
2 , 

S O2 8

2 , 

NO2
 , CH3COO,  CN , 

HCO3
  

Выделяются газообразные: NO2
  -- 

бурый газ, Н2S – газ с запахом тух-

лых яиц; SO2 – газ с запахом горя-

щих спичек; CH3COO – запах ук-

суса; HCN – газ с запахом горького 

миндаля; СО2 – вызывает помут-

нение известковой воды 

H2SO4 конц. 

 

на холоду 

 

 

 

 

 

при нагревании 

 

 

а) Cl , I
 

 

 

 

 

 

б) Br , NO3
 , C O2 4

2 , F, 

SiF6
2  

Выделяется газообразная HCl, при 

соприкосновении с палочкой, смо-

ченной NH4OH образует дым 

NH4Cl. 

I –  образует I2, вызывающий по-

темнение раствора и выделяет SO2 

из H2SO4. 

 

Br  выделяет желтый Br2 и SO2 из 

серной кислоты; C O2 4

2  окисляет 

до СO2; NO3
  окисляет до NO2; F – 

выделяет HF, разрушающий стекло 

SiF6
2  – HF и SiF4. В осадок выде-

ляется белый гель кремниевой 

кислоты H2SiO3.  

I2 + CH3COOH 

слабый окислитель + 

1 % крахмал 

S2 , S O2 8

2 , SO3
2 , 

AsO3
3  

Сильный идокрахмальный раствор 

в слабокислой среде обесцвечива-

ется только анионами – сильными 

восстановителями  

KMnO4 + H2SO4 

сильный окислитель 
Br , I , NO2

 , SCN
–
,  

C2O4, OH2

 , Fe CN( )6
4  

все анионы, окис-

ляемые иодом в 

слабокислой среде 

Все анионы – слабые восстанови-

тели обесцвечивают раствор 

KMnO4 в сернокислой среде. Для 

успешного результата раствор 

KMnO4 должен быть слаборозо-

вым.  

KI + CH3COOH Cl , Br , I , CN
– 

, 
 

SCN
–
, S2 , S O2 8

2 , 

Fe CN( )6
3 , Fe CN( )6

4  

Серебряные соли этих анионов об-

ладают различной окраской и рас-

творимостью в NH4OH, что позво-

ляет делить их на подгруппы. 

BaCl2 + HNO3  SO4
2   

Ca(CH3COO)2+ 

+Ba(CH3COO)2  
РО4, AsO4

3 , AsO3
3 , 

C O2 4

 , S O2 8

2 , SiF6
2 , 

SO3
2 , SO4

2 , CrO4
2  

 



                                                                                  Продолжение таблицы 2 

 
Реактив Анионы Краткая характеристика группы 

MgCl2 + NH4Cl + 

NH4OH магнезиаль-

ная смесь 

F
/
, SO3

2 , PO4
3 , AsO3

3  Образуют мелкокристаллические 

осадки 

Анионы не осаждае-

мые солями Ba
2+

 и 

Ag
+
 

NO3
 , ClO3

 , MnO4
 , 

CH3COO
– 

 

 

Индифферентные 

анионы, не обладаю-

щие окислительно-

восстановительными 

свойствами 

SiO3
2 , SiO4

2 , PO4
3 , 

CO3
2 , HCO3

 , SiF6
2 , 

BO3
3  

 

 

 Обнаружение ряда анионов и определение их содержания в некото-

рых видах сырья и продуктов целлюлозно-бумажного производства явля-

ется очень важным. Так, качество колчедана FeS2,  применяемого для при-

готовления сульфитных варочных растворов определяется главным обра-

зом содержанием в нем и серы и селена.  Селен обладает сильным катали-

ческим воздействием на реакцию окисления О2 в О3. Даже ничтожно ма-

лое содержание селена в кислоте может полностью испортить варку. Не-

которые примеры анализа анионов в целлюлозно-бумажной промышлен-

ности приведены в  таблице 3. 

Таблица 3 

Примеры анализа на анионы в ЦБП 

 
Определяемый 

анион 

Производственный объект Примечание 

Cl , S O2 8

2  Сульфитная варочная кис-

лота 
C –ионы оказывают отрицатель-

ное действие на поверхность би-

металлических варочных котлов  

Se
2-

, S
2-

, SO4
2 , 

Ie
2-

 

Серый колчедан FeS2, сера Не оказывает катализирующее 

действие на реакцию окисления 

SO2  SO3 

SiO3
2  Каустический магнезит 

для приготовления магне-

зиального молока 

Mg(OH)2 

Содержание кремнезема не 

должно превышать 1,8-2,5 % 

CO3
2 в форме 

Na2CO3  

Cl  в форме 

NaCl 

Кальцинированная сода, 

технический едкий натр 

 

ClO , OH  Гипохлорид натрия, при-

меняемый для отбелки 

Содержание активного хлора 

должно быть не менее 185 г/л, 

щелочи, в пересчете на аОН – в 

пределах 10-20 г/л; для извести – 



32-35 % 

Определяемый 

анион 

Производственный объект Примечание 

Cl , ClO3
 , 

SO4
2 , CrO4

2  

Хромат натрия, для при-

готовления двуокиси хло-

ра 

Содержание: NaCl – не более 0,3-

0,7 %; NaClO3 – не менее 99,5-99 

%; Na SO2 4

2  – не более 0,1-0,3 %; 

CrO4
2  – не более 0,2 % 

SiO3
2  Силикат натрия раствори-

мый 

Применяется для получения жид-

кого стекла. Содержание О2 

должно быть не менее 71-76,5 % 

CO3, HCO3
  Производственная вода Требования к качеству производ-

ственной воды определяются ви-

дом и сортом вырабатываемой 

целлюлозы 

Cl , SO4
2  Целлюлоза Высокое содержание Cl и SO4 в 

целлюлозе делает ее не пригод-

ной для производства специаль-

ной бумаги для упаковки метал-

лических изделий, т.к. Cl и SO4 

способствуют коррозии металлов 

CO3
2 , S2  Черный щелок   

AsO3
3  Пищевые бумаги Не более 1 части на миллион 

NO3
  В папиросной бумаге Добавляются для повышения ее 

воспламеняемости 

S2  В бумаге, полученной из 

сульфитной или сульфат-

ной целлюлозы 

вызывает потускнение заветных в 

нее металлических предметов 

(частности содержащих серебро) 

 
 

ПРАВИЛА РАБОТЫ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ АНАЛИЗЕ АНИОНОВ 

 

 

 При анализе анионов необходимо соблюдать ряд правил и мер 

предосторожности: 

 

1) При выполнении анализа на присутствие анионов летучих кислот, необ-

ходимо работать только под тягой! , так как с концентрированной 

H2SO4 многие анионы реагируют весьма бурно и с выделением ядови-

тых газов (SCN
–
, Fe CN( )6

4 , Fe CN( )6
3 ), а хлораты выделяют ClO2, который 

может взрываться при нагревании (защитные очки!). 

2) Многие анионы являются ядовитыми (SiO3
2 ,SiO4

2 ,AsO3
3 , CN

-
, Fe CN( )6

4 , 

Fe CN( )6
3  и др.), поэтому не допускать попадания анализируемого рас-

твора на слизистую оболочку носа, рта, на кожу рук.  

3) При определении запаха выделившегося газа нельзя близко подносить 

пробирку и непосредственно вдыхать газ у отверстия; необходимо дер-



жа пробирку на расстоянии движением руки нагнетать на себя воздух 

вместе с  выделяющимся газом. 

4) При нагревании с исследуемого раствора с кислотами и щелочами сле-

дить, чтобы отверстие пробирки было повернуто в обратную от иссле-

дователя сторону. 

5) При случайном выбрасывании растров, особенно содержащих сильные 

кислоты и щелочи, пролитую жидкость следует немедленно вытереть, 

промыть стол водой и вытереть насухо. 

6) При центрифугировании осадков  соблюдать все правила работы с цен-

трифугой. Не открывать крышку до полной остановки центрифуги.  

 

Анализ смеси анионов 

 

В соответствии с большим, чем у катионов, разнообразием аналити-

ческих свойств обнаружение анионов сопровождается проведением целой 

системы предварительных проб. 

Прежде, чем приступить к проведению анализа смеси анионов по-

лезно оставить в тетради свободную таблицу анионов, разбив их на груп-

пы по основным признакам (отношение к солям серебра, бария и кальция) 

и по дополнительным признакам (летучесть, окислительно-

восстановительные свойства, гидролизуемость солей щелочных материа-

лов и др.). По мере проведения предварительных испытаний, отсутствую-

щие анионы из таблицы вычеркиваются. 

Порядок и способы открытия анионов, присутствие которых в ана-

лизируемом растворе считается возможным, разрабатываются в каждом 

конкретном случае и согласование с преподавателем. 

 

Предварительные испытания 

 

1) При получении анализируемого раствора необходимо обратить внима-

ние на его окраску и рН. 

Желтый цвет раствору может сообщить ион CrO4
2 , оранжевый – 

Cr O2 7

2 ; красно-фиолетовый – MnO4
 , желтоватый – Fe CN( )6

3 . 

Если рН водного анализируемого раствора ≥ 12, это свидетельствует 

о присутствии одного или нескольких сильно гидролизующихся анионов 

CrO3
2 , SiO3

2 , PO4
3 , S2 , AsO3

3 ,AsO4
3  или свободной щелочи OH . 

 

2. Открытие группы анионов летучих кислот 

 

 

а) на часовое стекло или в пробирку поместите 3-5 капель анализируемого 

раствора, 10 капель 2 н H2SO4 и смесь перемешивают. Выделение пузырь-



ков газ на холоду указывает на возможное присутствие одного или не-

скольких из следующих анионов: CrO3
2 , S2 , SiO3

2 , NO2
 , CH COO3 ; 

б) Если видимых изменений в смеси нет, смесь нагревают и наблюдают, не 

появились ли при нагревании признаки химических изменений. По запаху 

и цвету выделившихся газов судить о присутствии 



Методическая таблица к проведению анализов смеси анионов 

 
Дополнительный    

признак  

 

Основный  

  признак 

Летучие Восстановители силь-

ные, слабые 

Окислите-

ли 
Сильно 

гидроли-

зующие-

ся  

с рН≥12 

Оса-

ждаю-

щиеся  

MgCl2 + 

 

NH4OH  

+ 

NH4Cl 

Азотсо-

держа-

щие Al+ 

NaOH 

Индефе-

рентные  

не обла-

дающие 

свой-

ствами 

Дают  

окра-

шенные 

осадки  

или  

растворы 

 H2SO4 

разб. 

H2SO4 

конц. 

на холоду 

H2SO4 

конц. 

при нагре-

вании 

I2  

+ 

CH3COO

H 

 

KMnO4 + 

H2SO4 

KI 

+ 

CH3COOH 

     

Анионы, не образу-

ющие осадков с со-

лями А
+
, Ba

2+
, Ca2+ 

CH3COO, 

NO2


 

NO2
  

CH3COO 

ClO3


 

NO2
  

NO3
  

ClO3 

 NO2


 NO2
  

ClO3
  

ClO  

MnO4


 

  NO2
  

NO3


 

 MnO4


 

Анионы, образую-

щие осадки с *** + 

HNO3 

S2  
S O2 2

2  

S O2 8

2
 

SCl  
S O2 8

2  

I  

S2  
S O2 8

2  

Cl  

I  

Br  
Fe CN( )6

3  

Fe CN( )6
4

 

S2  
S O2 8

2
 

Cl  

Br  

I  

SCN  
Fe CN( )6

4

S O2 8

2  

S2  

Fe CN( )6
3

 S2   Fe CN( )6
3  

Fe CN( )6
4

SCN  

I  

Br  

Fe CN( )6
3

S2  
S O2 8

2
 

 

 

 

Дополнительный    

признак  

 

Основный  

Летучие Восстановители силь-

ные, слабые 

Окислите-

ли 
Сильно 

гидроли-

зующие-

ся  

Оса-

ждаю-

щиеся  

MgCl2 + 

Азотсо-

держа-

щие Al+ 

NaOH 

Индефе-

рентные  

не обла-

дающие 

Дают  

окра-

шенные 

осадки  

  



  признак с рН≥12  

NH4OH  

+ 

NH4Cl 

свой-

ствами 

или  

растворы 

 H2SO4 

разб. 

H2SO4 

конц. 

на холоду 

H2SO4 

конц. 

при нагре-

вании 

I2  

+ 

CH3COO

H 

 

KMnO4 + 

H2SO4 

KI 

+ 

CH3COOH 

    

Анионы, образую-

щие осадки с соля-

ми серебра, бария и 

кальция в нейтраль-

ной среде 

CO3
2  

SO3  

HCO3
2

 

CO3
2  

SO3
2  

HCO3
  

Cl  

I  

F/  
Cl  

Br  

I  
CO3

2  
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О2 выделяется в осадок в виде геля кремневой кислоты 

 



следующих анионов: бурый газ NO2 указывает на присутствие нитрита 

(NO2
 ) газа с запахом тухлых яиц (Н2S) на присутствие сульфита (S2); газ с 

острым запахом горящих спичек (SO2) –  на присутствие сульфита или 

тиосульфита. 

Ацетат-ион можно открыть по запаху уксуса и цианид-ион – по за-

паху горького миндаля. Если газы не выделяются, это значит, что анионы 

CO3
2 , HCO3

 , NO2
 , S2 , SO3

2 , S O2 8

2 , CH COO3

  и CN  отсутствуют. 

Средняя кислота, как и любая минеральная кислота выделяет SiO3
2 -

ион в осадок в виде геля кремниевой кислоты H2SiO3. 

 

3. Открытие группы анионов, выделяемых или разлагаемых концен-

трированной H2SO4 

 

а) В пробирку помещают 3-5 капель анализируемого раствора, 10 капель 

концентрированной H2SO4 (осторожно! Под тягой) и смесь перемешивают. 

Выделение пузырьков газа (HCl) уже на холоду указывает на присутствие 

Cl -иона. 

Выделение газа с острым запахом горящих спичек (SO2) и одновре-

менно побурение раствора (I2) соответствует о присутствии  I -иона. 

H2SO4(конц.) + HI  SO2 + I2 + 2H2O. 

б) Если изменений в смеси не происходит, то смесь подогревают. 

 При нагревании концентрированная серная кислота способна разла-

гать Br -ион с выделением газообразного SO2 и свободного Br2 (при этом 

наблюдается пожелтение раствора). Ион NO3
  разлагается с выделением 

бурого газа NO2. Концентрированная H2SO4 выделяет ион в виде HF, а из 

SiF6
2  выделяет смесь газов HF + SiF4. 

 Если газы не выделяются и не происходит изменение цвета раство-

ра, это означает, что анионы перечисленные в п. 2 и Cl , I , Br  и F/ , SiF6
2  

отсутствуют. 

Обычно проба с концентрированной серной кислотой проводится в 

отсутствии анионов летучих кислот (п. 2). 

 

4.  Открытие групп анионов окислителей 

 

К 2-3 каплям раствора прибавляют 2 н раствор CH3COO до кислой реак-

ции по лакмусовой бумаге, 5-6 капель 1 %-ного раствора крахмала и 3-5 

капель 2 н раствора KI. (Предварительно проверяют чистоту раствора KI; 

он не должен синеть при добавлении смеси крахмала и HCl). Посинение 

исследуемого раствора указывает на присутствие ионов-окислителей 

(CrO4
2 ,MnO4

 ,NO2
 ,Fe CN( )6

3  и AsO4
3 ) и отсутствие ионов-восстановителей, 

т.к. в присутствии окислителей их осуществление не возможно. 

 

5.  Открытие группы анионов-восстановителей 



 

а) К 3-4 каплям исследуемого раствора прибавляют 2 н раствор CH3COOH  

до кислой реакции (рН≤5) по универсальной индикаторной бумаге и еще 

10 капель избытка его. Затем по каплям прибавляют синий подкрашенный 

раствор. Обесвечивание его указывает на присутствие анионов сильных 

восстановителей: S2 , SO3
2 , S O2 8

2 , AsO4
3 ; 

б) К 2-3 каплям исследуемого раствора прибавляют 2 н раствор H2SO4 до 

кислой реакции по универсальной индикаторной бумаге и еще 10 капель 

избытка его. Затем по каплям добавляют 0,1 н раствор KMnO4.  Обесвечи-

вание первых же капель KMnO4 указывает на присутствие одного или не-

скольких анионов-восстановителей: S2 , SO3
2 , S O2 8

2 , AsO4
3 , или O2

 , I , 

Br ,  SeO3
2

. Если обесвечивание происходит только при нагревании, значит 

в растворе присутствуют оксалат (C O2 4

2 ) Cl , SCN , Fe CN( )6
4 . Отрицатель-

ный результат этого испытания на отсутствие всех перечисленных анио-

нов. 

 

6.  Открытие группы анионов, образующих осадки с  AgNO3,  

нерастворимые в азотной кислоте 

 

 К 5-6 каплям анализируемого раствора прибавляют 10 капель 4 н 

HNO3  и 2-3 капли 1 н раствора AgNO3. Выпадение белого осадка указыва-

ет на обесвечивание AgCl, AgCN, AgSCN и Ag4(Fe(CN)6), желтого AgI,  

бледно-желтого – AgBr,  оранжевого – Ag3(Fe(CN)6), черного Ag2S,  белого 

постепенно переходящего в черный – Ag2S2O3. 

 

а)  Выпавший осадок промывают водой и обрабатывают 6-8 кратным из-

бытком 2 н NH4OH. Если осадок растворяется полностью, это указывает на 

отсутствие Br , I , SCN , Fe CN( )6
4 , S2 , Fe CN( )6

3  и S O2 8

2 , ионов и возмож-

ное присутствие Cl и CN ионов. 

б)  Если осадок не растворяется в разбавленном аммиаке, его центрифуги-

руют и вновь обрабатывают 6-8 кратным избытком теперь уже концентри-

рованного аммиака. Полное растворение осадка в концентрированном ам-

миаке указывает на отсутствие I , S2 , Fe CN( )6
4  -ионов и возможное при-

сутствие Br , SCN , Fe CN( )6
3 -ионов. 

 

7.  Открытие анионов, образующих осадки с BaCl2, 

 нерастворимые в HNO3 

 

К 2-3 каплям анализируемого раствора прибавляют 10 капель 2 н 

HNO3  или 2 н HCl и 2-3 капли BaCl2. Выпадение белого кристаллического 

осадка указывает на присутствие иона SO4
2 . 

 

8.  Открытие группы анионов, образующих осадки 



 с Ca(CH3COO)2 + Ba(CH3COO)2 в нейтральной среде 

 

 К 1 мл исследуемого раствора прибавляют 1 каплю индикатора ме-

тилового красного и 1 каплю индикатора бромтимолового синего. Если 

раствор приобретает синюю или зеленую окраску, то приливают по кап-

лям 0,01 н раствор HNO3; если же окраска оранжевая или красная, то при-

ливают 0,01 н раствор NH4OH в обоих случаях до тех пор, пока раствор не 

окрасился в желтый цвет, что указывает на нейтральную реакцию раство-

ра. К нейтральному раствору прибавляют 4-5 капель  4 н раствора NH4OH 

и 5-6 капель раствора Ca(CH3COO)2.  Если выпадает осадок, возможно 

присутствие анионов PO4
3 , AsO4

3 , C O2 4

2 , CO3
2 , F , SiF6

2 , SO3
2 , AsO3

3 . Де-

лают пробу на полноту осаждения и центрифугированием отделяют оса-

док от раствора. К фентрифугату прибавляют 5-6 капель Ba(CH3COO)2. 

Если от действия Ca(CH3COO)2 осадок не выпадает, что свидетельствует 

об отсутствии вышеперечисленных анионов, в этот же раствор прибавля-

ют 5-6 капель Ba(CH3COO)2. Выпадение осадка указывает на присутствие 

анионов SO4
2 и CrO4

2 . Желтый цвет осадка указывает на присутствие иона 

CrO4
2 . 

 

9. Открытие группы анионов, образующих осадки с магнезиальной смесью 

MgCl2 + NH4Cl + NH4OH 

 

 К 4-5 каплям исследуемого раствора прибавляют 5-6 капель магне-

зиальной смеси. Выпадение осадка указывает на присутствие одного или 

нескольких из следующих анионов: F , SiO3
2 , PO4

3 , AsO3
3 . 

 

10. Открытие группы азотсодержащих анионов 

 

 К 5-6 каплям исследуемого раствора прибавляют 10 капель 6 н рас-

твора NaOH и добавляют 2-3 кусочка металлического алюминия. Выделе-

ние аммиака, обнаруживаемого по посинению лакмусовой бумаги, указы-

вает на присутствие азотсодержащих ионов NO3
 , NO2

 , SCN , Fe CN( )6
4 , 

Fe CN( )6
3 . 

 После того, как в результате предварительных испытаний выявлены 

группы анионов, присутствующие в растворе, приступают к обнаружению 

отдельных анионов или их сочетаний. 

 

Анализ анионов, образующих осадки с AgNO3 в  азотнокислой среде  

 

 Анионы этой группы не образуют осадков с BaCl2, поэтому возмож-

но их отделение от исследуемого раствора действием AgNO3 в среде 2 н 

HNO3. Соли серебра в зависимости от аниона имеют различную окраску: 

белый осадок указывает на образование AgCl, AgCN, AgSCN и 



Ag4(Fe(CN)6), желтый – AgI, бледно-желтый – AgBr, оранжевый – 

Ag4(Fe(CN)6), черный – Ag2S, белый, постепенно чернеющий и переходя-

щий в черный Ag2S2O3. Растворимость осадков солей серебра в аммиаке 

различна: 

 

Растворимы в раз-

бавленном NH3 (1:1) 

Растворимы в кон-

центрированном NH3 

Не растворимы ни в 

разбавленном, ни в 

концентрированном 

NH3 

AgCl  и  AgCN AgBr, AgSCN и 

Ag4(Fe(CN)6), 

AgI, Ag2S, 

Ag4(Fe(CN)6), 

 

 Таким образом, исследуя растворимость осадка в аммиаке различной 

концентрации, можно анионы разделить на подгруппы, в которых каждый 

анион открывается дробным методом. 

 

Обнаружение сульфат-иона (S2 ) 

 

 На полоску фильтровальной бумаги помещают каплю раствора 

Pb(NO3)2, 1-2 капли раствора 6 н NaOH, а затем каплю испытуемого рас-

твора. В зависимости от концентрации сульфида получают черное или бу-

роватое пятно. 

Pb(NO3)2 + 2NaOH   Na2PbO2 + 2NaNO3 

Na2PbO2 +Na2S + 2H2O  PbS + 2NaOH 

 

 

Обнаружение роданид-иона (SCN ) и ферроцианид-иона Fe CN( )6
4  

 

 На полоску фильтровальной бумаги помещают последовательно 

каплю насыщенного раствора нитрата свинца Pb(NO3)2, каплю испытуемо-

го раствора, еще каплю раствора свинца и каплю воды. Потом централь-

ную часть пятна смачивают раствором хлорида железа FeCl3 и разбавлен-

ной 2 н HCl. Появление синего пятна указывает на присутствие иона 

Fe CN( )6
4 ; если синее пятно окрашено красным кольцом,  – это признак 

присутствия SCN -ионов. 

K2Fe(CN)6 + 2Pb(NO3)2   Pb2(Fe(CN)6) + 4KNO3 
                                              в центре пятна 

3Pb2(Fe(CN)6) + 4FeCl3   Fe4(Fe(CN)6)3 + 6PbCl2 
                                                        берлинская лазурь 

3KSCN + FeCl3   Fe(SCN)3 + 3KCl 
                              красное  

                          окрашивание 

 

 

 



Обнаружение феррицианид-иона Fe CN( )6
3  

 

Так как соль закисного железа всегда содержит следы соли окиси, то 

необходимо открыть ион Fe CN( )6
3  в отсутствии иона Fe CN( )6

4  для чего по-

следний закрепляют в центре пятна действием нитрата свинца ион 

Fe CN( )6
3  перемещают на периферию с помощью капли воды. 

На полоску фильтровальной бумаги последовательно помещают 

каплю насыщенного раствора нитрата свинца Pb(NO3)2, каплю испытуемо-

го раствора, еще каплю насыщенного раствора нитрата свинца и 1-02 кап-

ли  воды, чтобы отмыть ион Fe CN( )6
3  на периферию. Затем капилляром, 

содержащим соль закисного железа (соль Мора, железный купорос FeSO4), 

проводят через все пятно по диаметру. На периферии, по обе стороны от 

центра, проявляются два пятна турибуллевой сики. 

2K3(Fe(CN)6 + 3FeSO4   Fe3(Fe(CN)6)2 + 3K2SO4. 

 

Обнаружение иодид-иона ( I ) 

 

Открытие иодид-иона основываем на выделение иода из иодидов 

действием различных окислителей (в кислом растворе), из которых 

наилучшим является нитрит-ион. 

2KI + 2KNO2 + 2H2SO4   I2 + 2NO + 2H2O + 2H2SO4 

I2 + крахмал  синее окрашивание. 

На фильтровальную бумагу предварительно пропитанную крахмаль-

ным клейстером и высушенную, помещают каплю раствора нитрита калия 

или натрия (KNO2), затем каплю испытуемого, предварительно подкис-

ленного серной кислотой до покраснения лакмусовой бумаги, раствора, а 

сверху еще каплю раствора нитрита. В зависимости от количества иодида 

появляется темное или синее пятно. 

 

Обнаружение бромид-иона (Br ) 

 

К 0,5-1 мл анализуруемого раствора (если рН<7, то добавляют не-

сколько капель едкого натра до слабощелочной реакции) прибавляют из-

быток раствора сульфата меди CuSO4, нагревают до кипения и фильтруют. 

К фильтату прибавляют KMnO4  до появления неисчезающей красной 

окраски и слегка нагревают (кипячения избегать). Над отверстием пробир-

ки держат подкрахмаленную бумагу, или бумагу, смоченную флуоресце-

ином. Выделяющиеся пары брома окрашивают подкрахмаленную бумагу в 

синий цвет, бумагу, смоченную флуоресцеином – в розовый цвет. 

2KMnO4 + 6KBr + 4H2O  2MnO2 + 3Br2 + 8KOH. 

В слабощелочной среде I  окисляется MnO4
  до иодат-ионов и не 

мешает обнаружению брома. 

2KMnO4 + KI + H2O   2MnO2 + KIO3 + 2KOH. 



При большой концентрации иодидов их можно окислить предвари-

тельно нитрит-ионом или H2O2 в кислой среде до 1 и затем удалить под 

кипячением:  

2KI + 2KNO3 + 2H2SO4  I2 + 2NO + 2H2O + 2K2SO4 

2KI
-
 + H2O2 + H2SO4   I2 + 2H2O + K2SO4. 

Бромид-ион не окисляется NO2
  и раствором H2O2.  При добавлении 

соли меди (II) осаждаются ионы AsO3
3 , AsO4

3 , а также другие анионы, об-

разующие с Cu2  малорастворимые соединиея. Образующиеся осадки со-

лей отфильтровывают, а в фильтрате обнаруживают Br . 

 

Обнаружение хлорид-иона (Cl ) 

 

К 0,3 мл анализируемого раствора приливают 1 мл 2 н раствора 

Hg(NO3)2, затем 0,3 мл 2 н Ba(NO3)2. Содержимое пробирки энергично 

встряхивают и фильтруют. К фильтрату приливают 0,5 мл 2 н раствора 

HNO3 и 0,3 мл 2 н раствора азотнокислой закисной ртути Hg2(NO3)2. В 

присутствии Cl  выпадает белый осадок Hg2Cl2. При малой концентрации 

наблюдается только помутнение раствора. 

Большинство анионов, образующих с Hg2(NO3)2 малорастворимые 

осадки предварительно удаляются из раствора действием избытка 

Hg2(NO3)2. При этом образуются осадки: HgS, HgI2, HgBr2, HgCO3, 

Hg3(PO4)2 и др.  Сульфат-ионы не осаждающиеся ионами двухвалентной 

ртути, удаляются из раствора действием нитрата бария в виде осадка 

BaSO4. После удаления осадков мешающих ионов в фильтрате обнаружи-

ва3ют C -ион. 

 

Обнаружение тиосульфат-иона (S O2 3

2 ) 

 

На фильтровальную бумагу помещают каплю раствора нитрата кад-

мия Cd(NO3)2, затем каплю исследуемого раствора и прикасаются капил-

ляром, содержащим раствор Cd(NO3)2. 
В случае присутствия сульфид-иона в центре пятна образуется жел-

тый сульфит кадмия, а ион S O2 3

2  переходит на периферию. Если затем че-

рез середину всего пятна по диаметру провести капилляром, содержащим 

раствор нитрата серебра, то в присутствии S O2 3

2  по обе стороны от центра 

пятна периферии появляется два бурых пятна, чернеющих от  действия 

соляной кислоты. Ферроцианид серебра может также давать коричневое 

пятно, но оно от действия соляной кислоты обесвечивается. 

Na2S2O3 + 2AgNO3   Ag2S2O3 + 2NaNO3 

Ag2S2O3 + H2O   Ag2S + H2SO4. 

Центральное желтое пятно сульфида кадмия от действия нитрата се-

ребра окрашивается в черный цвет. 

 



Обнаружение сульфата-иона (SO4
2 ) 

 

К 5 каплям анализируемого раствора прибавляют равный объем 

концентрированной соляной кислоты для устранения мешающего влияния 

ионов SO3
2 , S2 , S O2 3

2  и кипятят около 1 мин. Если выпадет осадок серы, 

его отфильтровывают. 

К прозрачному фильтрачному фильтрату прибавляют 2-3 капли рас-

твора хлорида бария BaCl2  и взбалтывают. Если в растворе присутствует 

сульфат-ион, то выпадает белый кристаллический осадок сульфата бария. 

 

Обнаружение сульфата-иона (SO3
2 ) 

 

Этой реакции мешает сульфат-ион, так как он образует с нитропрус-

сидом натрия интенсивно-фиолетовое соединение. Его осаждают действи-

ем насыщенного раствора соли цинка в присутствии гидроксида цинка. 

Тиосульфат-ион обнаружению сульфид-иона не мешает. 

Водный раствор нитропруссида натрия имеет красноватую окраску. 

Чтобы на основании этого не сделать ошибочного заключения о присут-

ствии сульфат-иона, необходимо параллельно провести холостой опыт. 

В две маленькие пробирки помещают по 5 капель насыщенного рас-

твора соли цинка (ZnCl2, ZnSO4 и др.) и приблизительно по столько же 

суспензии гидроксида цинка. В одну из пробирок 5 капель анализируемого 

раствора и энергично встряхивают. Затем, прибавив в обе пробирки по 3-5 

капель 10 %-ного водного раствора нитропруссида натрия Na2(Fe(CN)5NO, 

дают им постоять около одной минуты. Сравнивают окраску растворов в 

обеих пробирках. Если она одинакова сульфит-ион в исследуемом раство-

ре отсутствует. Признаком наличия сульфит-иона служит более интенсив-

ная окраска исследуемого раствора. 

 

Обнаружение сульфата-иона ( F/ ) 

 

На часовом стекле помещают 0,3 мл испытуемого раствора, не со-

держащего свободных минеральных кислот, и прибавляют около 1 мл 

нитрата серебра AgNO3. При легком нагревании и помешивании осадок 

мешающих ионов (хроматов, ферро- и ферроцианидов, фосфатов, арсена-

тов и др.) хорошо осаждаются. Раствор отфильтровывают и испытывают 

фильтрат на фторид-ион. для этого на полоску цирконализариновой бума-

ги, полученной пропитыванием фильтровальной бумаги цирконализари-

новым лаком, помешивают каплю испытуемого фильтрата и ожигают, по-

ка она не всосется. Затем в центр влажного пятна помещают каплю соля-

ной кислоты (1:1). В присутствии фторида фиолетов цвет пятна переходит 

в желтый. Легкое нагревание бумаги над плитой увеличивает интенсив-

ность пожелтения. 



 

Обнаружение карбонат-иона (CO3
2 ) 

 

1) В отсутствии больших количеств SO3 и SO2.  

К 0,5 мл анализируемого раствора добавляют в избытке 2 н раствор 

CH3COOH. Бурное выделение пузырьков газа указывает на присутствие 

CO3
2 . 

 

2) В присутствии сульфид- и сульфит-ионов и в присутствии нитрит-

ионов. 

 К 1 мл анализируемого щелочного раствора добавляют одну каплю 

30  %-ного раствора Н2О2 и кипятят до полного разрушения избытка пере-

киси водорода (прекращение выделения пузырьков газа при взбалтывании 

раствора). Раствор охлаждают до комнатной температуры и добавляют 1-2 

капли концентрированной CH3COOH. Выделение пузырьков газа указыва-

ет на присутствие CO3
2 . 

 

3) В присутствии SO3
2 , S2 , SO2

 . 

К 1 мл анализируемого раствора щелочного добавляют 10 капель 3 

%-ного раствора Н2О2 и кипятят до полного разрушения перекиси водоро-

да. К полученному раствору добавляют 3-4 капли 2 н раствора H2SO4 

(лакмусовая бумага должна покраснеть). Полученный раствор помещают в 

пробирку и. закрыв пробкой с отводной трубкой, опущенной в другую 

пробирку с раствором известковой или баритовой воды, слегка нагревают. 

Помутнение раствора в пробирке с реактивом указывает на присутствие 

карбонат-иона. 

Если появившийся сначала осадок при дальнейшем пропускании га-

за растворяется, вынимают пробку из первой пробирки и отводную тру-

бочку из пробирки с реактивом и раствор в последней нагревают. Выпаде-

ние осадка вследствие разложения гидрокарбоната указывает на присут-

ствие CO3
2 . 

 

Обнаружение силикат-иона (SiO3
2 ) 

 

1) Если концентрация силиката в растворе значительна, то силикат-ион 

открывают в виде геля кремневой кислоты. 

 К 0,5 мл анализируемого раствора добавляют равный объем соли 

NH4Cl, встряхивают и нагревают до кипения. При наличии силикат-иона 

образуются белые студенистые хлопья осадка. Если гель сразу не образу-

ется, то раствор оставляют стоять 5-10 минут.  

 

2) Если концентрация силикат-илона в растворе мала, то обнаруже-

ние его в виде геля кремневой  кислоты затруднительно. В этом случае 



применяют реакцию образования комплексной соли кремнемолибдата ам-

мония NH4[SiMo12O40]. 

К капле щелочного испытуемого раствора на часовом стекле или 

микротигле прибавляют 1 каплю насыщенного раствора молибдата аммо-

ния  (NH4)2MoO4, а затем 1-2 капли концентрированной соляной кислоты, 

и нагревают до начинающегося кипения. К раствору (вместе с образовав-

шимся осадком) прибавляют 1 каплю уксуснокислого раствора бензидина 

и 2-3 капли насыщенного раствора ацетата натрия (или фторида натрия). 

Появляется синее окрашивание указывающее на присутствие в растворе 

SiO3
2 -иона. 

Обнаружение кремнефторид-иона (SiF6
2 ) 

 

Открытие кремнефторид-иона основано на разложении кремнефто-

ридов едкой щелочью. 

Na2SiF6 + 4NaOH  H2SiO3 + 6NaF + H2O. 

На бумагу помещают по капле раствора  едкого натрия, испытуемого 

раствора и молибдата аммония и нагревают над плиткой, пока не высох-

нет. В центр сухого пятна помещают по капле соляной кислоты, растворов 

бензидина и ацетата натрия. После нанесения на бумагу капли соляной 

кислоты появляется желтое пятно в центре которого после прибавления 

бензидина и ацетата натрия появляется синее пятно. В присутствии SiF6
2 -

иона на бумаге четко обнаруживается синее пятно (кремневая кислота) и 

менее четко – желтое пятно (фторид). 

 

Обнаружение фосфат-иона (PO4
3 ) 

 

1) На полоску фильтровальной бумаги помещают каплю испытуемого рас-

твора, затем каплю раствора молибдена аммония и каплю соляной кис-

лоты. Затем в центр помещают каплю уксуснокислого раствора бензи-

дина и калю насыщенного раствора ацетата натрия CH3COONa. Появля-

ется синее пятно, размер и интенсивность которого зависит от концен-

трации фосфата. Реакция  становится значительно чувствительнее, если 

перед прибавлением бензидина влажное пятно, нагревая над пламенем 

высушить, а затем уже прибавить бензидин и ацетат натрия. 

2) В присутствии ионов-восстановителей реакцию проводят следующим 

образом: 

 К 0,5 мл анализируемого раствора прибавляют 2-3 капли концетри-

рованной азотной кислоты, раствор кипятят, а затем охлаждают. К полу-

ченному раствору добавляют пятикратный объем молибдена аммония 

(NH4)2MoO4 и сухого нитрата аммония (0,2 г) и энергично взбалтывают на 

холоду 1 мин. Выпадение желтого кристаллического осадка фосфорномо-

либденовой кислоты  указывает на присутствие фосфат-ионов.  

 



Обнаружение нитрит-иона (NO2
 ) 

 

1) На капельной пластинке смешивают каплю исследуемого раствора с 

каплей 2 н раствора CH3COOH и каплей реактива Грисса. В присутствии 

нитрит-иона появляется красное окрашивание. Сильные окислители, та-

кие как CrO4
2 , MnO4

  разрушают реактив и мешают этой реакции. В при-

сутствии Fe3  необходимо предварительно прибавить NaF или винную 

кислоту. 

2) Действуя раствором закисной ртути, такие можно открыть NO2
 -ион. 

Открытию иона NO2
  мешает сульфит-ион, который поэтому задержи-

вают в центре пятна в виде сульфида кадмия действием нитрата кадмия. 

Для этого на фильтровальную бумагу помещают каплю раствора нитра-

та кадмия, затем испытуемый раствор, сверху которого помещают еще 

каплю раствора нитрата кадмия. В результате в центре пятна образуется 

осадок сульфида кадмия желтого цвета, а ион NO2
  переходит на пери-

ферию. Если теперь через середину всего пятна провести капилляром, 

содержащим раствор нитрата ртути Ag(NO3)2, то по обе стороны от цен-

трального пятна на периферии пявится два пятна, окрашенных в бурый 

цвет или желтый в зависимости от количества иона NO2
 . Центральное 

желтое пятно окрасится в черный цвет: 

CdS + Hg2
   HgS + Hg + Cd . 

 

Обнаружение нитрат-иона (NO3
 ) 

 

Нитрат-ион можно обнаружить в присутствии ряда других анионов 

восстановлением его до NH3 при действии алюминия в щелочной среде. 

Мешающее влияние нитрит-иона устраняют действием карбамида 

Co(NH2)2 (твердой соли в уксусной среде). 

Co(NH2)2 + 2 2NO   CO2 + 2N2 + 3H2O. 

Если раствор содержит аммонийные соли перед открытием иона 

NO3
  их разлагают действием избытка щелочи и обнаружение NO3

  произ-

водят только после удаления NH4

 . 

К 5-6 каплям анализируемого раствора добавляют на конце шпателя 

кристаллы карбомида Co(NH2)2 и концентрированной уксусной кислоты 

до появления запаха. При этом наблюдается вспенивание вследствие вы-

деления газов. Затем добавляют еще несколько кристалликов карбомида 

до прекращения вспенивания и встряхивают пробирку. Из пробирки берут 

1-2 капли раствора и проверяют полноту удаления иона NO2
 , добавляя не-

сколько капель бензидина (в отсутствие NO2
  желтая окраска не появляет-

ся). 

После удаления нитрит-иона добавляют равный объем 4 н раствора 

NaOH, затем около 0,05 г алюминиевых стружек. 



При этом происходит выделение аммиака, который обнаруживают 

как по запаху, так и по покраснению фильтровальной бумаги, смоченной 

фенолфталеином и водой (или по посинению лакмусовой бумаги, смочен-

ной водой). Отверстие пробирки закрывают слоем ваты толщиной 0,5 см, 

чтобы предотвратить попадание мельчайших брызг щелочи на фенолфта-

леиновую или лакмусовую бумагу. Последнюю помещают на слой ваты и 

оставляют на несколько минут. Слабое подогревание ускоряет реакцию. 

 

Обнаружение хромат-иона (CrO4
2 ) 

 

Составляют смесь из 0,5 мл H2O2, 0,5 мл 2 н раствора H2SO4 и 0,5 мл 

эфира. Прибавляют 1-2 капли исследуемого раствора, смесь сильно взбал-

тывают и дают ей отстоятся. В присутствии ионов хромата или бихромата 

эфирный слой окрашивается в синий цвет. Иногда вместо устойчивой со-

ней окраски эфирного слоя получается такая же окраска водного слоя, но 

она сейчас же обесвечивается из-за разложения перекиси хрома. 

K2Cr2O7 + 4H2O2 + H2SO4  2CrO5 + 5H2O + K2SO4. 

 

Обнаружение арсенат-иона (AsO4
3 ) и арсенит-иона (AsO3

3 ) 

 

Кусочек фильтровальной бумаги смачивают раствором AgNO3 (в 

случае щлочной или кислой среды) и кладут на кафельную плитку. На бу-

магу помещают чашечку с испытуемым раствором, вводят в него магний 

(или сплав Деварда) и закрывают небольшой воронкой с наплавленной 

трубкой (рис. 1). Так как AsH3 значительно тяжелее водорода почеренение 

или побурение смоченных мест бумаги происходит довольно интенсивно.    

 

 

   Рис. 1. Прибор для обнаружения мышьяка 

 

 

2HCl + Mg   MgCl2 + H2 

Na3AsO3 + 6H + 3HCl  AsH3 + 3NaCl + 3H2O 

NaAsO4 + 8H
0
 + 3HCl   AsH3 + 3NaCl + 4H2O 

12AgNO3 + 2AsH3 + 3H2O  12Ag + 12HNO3 + As2O3 
               чернеет 

 

Обнаружение селенит- и теллурит-ионов (SeO3
2  и TeO3

2 )  

при совместном присутствии 

 

На фильтровальную бумагу помещают каплю раствора хлорида оло-

ва пС2 каплю испытуемого раствора. В случае присутствия в растворе се-

лекат-иона появляется красное или буро-красное пятно. Затем на пятно 



длительно нажимают капилляром с едкой щелочью. В случае присутствия 

в растворе теллурит-иона вокруг красного пятна появляется бурое кольцо. 

H2SeO3 + 2SnCl2 + 4HCl  Se + 2SnCl4 + 3H2O 
                                         буровато- 

                                               красный 

H2TeO3 + 2SnCl2 + 4HCl  Te + 2SnCl4 + 3H2O 
                                                             буро- 

                                                           черное 

 

Обнаружение гипохлорид-иона (ClO ) 

 

NaClO + 2NaI + H2O  I2 + 2NaOH + NaCl 

 Реакция хорошо удается в слабощелочном, близком к нейтральному 

раствору. Другие анионы-окислители окисляют иоды в иод только в кис-

лой среде. 

 Испытуемый раствор делают слабощелочным и помещают капилля-

ром на подкрахмальную бумагу. При этом выделяется иод. Подщелачива-

ние лучше всего производить содой. 

 

Обнаружение перманганат-иона в присутствии феррицианид-, иодат- 

и арсенат-ионов (MnO4
 , CrO4

2 , Fe CN( )6
2 , IO3  и AsO4

3 ) 

 

 Приданной комбинации окислителей возможны два случая: 

1) перманганата, сравнительно с другими амнионами, настолько мало, сто 

окраска его совершенно затемняется окраской других окрашенных 

ионов (хромата, феррицианида);  

2) перманганата много, и окраска раствора настолько интенсивна, что 

окраски других анионов совершенно заметно. 

 В первом случае на фильтровальную бумагу помещают каплю рас-

твора перекиси натрия и каплю испытуемого раствора. Затем в центр пят-

на нажимают капилляром, содержащим перекись натрия, до тех пор пока 

не будут уверены, что остальные анионы удалены из центра на периферию 

раствором перекиси натрия. Плотом к центру пятна прикасаются капилля-

ром, содержащим уксуснокислый раствор бензидина; посинение укажет на 

присутствие перманганата в растворе.  

 На периферии можно открыть остальные анионы. Когда вследствие 

преобладающего количества перманганата окраска других анионов совер-

шена, открытие  MnO4
  не представляет труда. 

 

Обнаружение ацетат-иона (CH COO3

 ) 

 

 К смеси из 3-5 капель исследуемого раствора и 3-5 капель этилового 

спирта прибавляют около 1 мл концентрированной H2SO4. Смесь слегка 



нагревают. Появление приятного фруктового запаха – признак присуствия 

ацетат-иона. 

 Можно обнаружить ацетат-ион непосредственно по запаху уксуса. К 

3-5 каплям исследуемого раствора прибавляют 1 мл разбавленной (1:1) 

H2SO4, осторожно нагревают и выделяющиеся пары испытывают на запах. 

 

Обнаружениеоксалат -иона (C O2 4

2 ) 

 

 Перманганат калия в кислом растворе окисляет оксалат-ион до угле-

кислого газа  

5K2C2O4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  10CO2 + 2MnO4 + 4H2O + 6K2SO4 

Этой реакции мешает восстановители. 

 К 2-3 каплям исследуемого раствора прибавляют 3-5 капель 2 н рас-

твора H2SO4. Смесь нагревают до кипения и прибавляют 1 каплю 0,1 н 

раствора KMnO4. В присутствии иона C O2 4

2  раствор KMnO4 обесвечивает-

ся. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1.  Какие анионы являются окислителями и какие восстановителями? 

2.  Почему при прибавлении AgNO3  к раствору, содержащему S O2 3

2 , выпа-

дает осадок Ag2S и S вместо осадка Ag2S2O3? 

3.  Какие соли серебра и анионов, осаждаемых в азотнокислой среде рас-

творимы в концентрированном растворе аммиака и как объяснить их 

растворимость? 

4.  Как объяснить, что CaF2, CaC2O4 и CaSO3  нерастворимы в уксусной 

кислоте и хорошо растворимы в сильных кислотах? 

5.  Почему при открытии иона C O2 4

2  должны отсутствовать в растворе SO2 

и ион SO3
2 ? 

6.  Какого цвета соли AgBr, AgI, Ag2CrO4, Ag[Fe(CN)6], Ag4[Fe(CN)6]. 

7.  почему ион NO2
  мешает открытию иона NO3

 ? 

8.  Для чего проводятся предварительные испытания при анализе смеси на 

анионы? 

9.  Какие предварительные испытания проводятся при анализе смеси на 

анионы? 

10. Каким методом ведется анализ смеси на анионы? 

11. какие анионы осаждаются азотнокислым серебром в среде 2 н HNO3? 

12. Какие анионы не осаждаются раствором Ca(CH3COO)2 и 

Ba(CH3COO)2? 

13. Какие анионы осаждаются раствором BaCl2 в среде 2 н HCl? 

14. Укажите сущность предварительного испытания на анионы-

восстановители и анионы-окислители. 

15. Какие анионы проявляют себя при предварительном испытании на 

анионы-окислители, а какие при испытании на анионы-восстановители? 



16. какие анионы проявляют себя при предварительном испытании на 

анионы неустойчивых кислот? 

17. Укажите анионы не осаждаемые солями бария и серебра? 

18. Почему при предварительном испытании на анионы-восстановители с 

раствором KMnO4 проявляет себя больше анионов,  чем при испытании 

с раствором (I2 + крахмал + CH3COO)? 

19. Какой из анионов сильнее как восстановитель: 

      хлорид-ион или бромид-ион? 

      бромид-ион или иодит-ион? 

      сульфид-ион или бромид-ион? 

      тиосульфат-ион или сульфид-ион? 

      сульфит-ион или сульфид-ион? 

20. Какой внешний эффект, указывающий на присутствие нитрат-иона, 

имеет место при действии на щелочной анализируемый раствор метал-

лическим алюминием? 

21. Какие анионы неустойчивых кислот могут присутствовать, ели при 

действии на пробу раствора соляной кислоты ощущается запах: а) запах 

тухлых яиц, б) запах горящих спичек и выпал белый осадок, в) острый 

запах горящих спичек, но белого осадка не образуется. 

22. Как открыть сульфат-ион из исследуемого раствора? 

23. Если раствор имеет желтую окраску, как доказать присутствие хромат-

иона, имея в виду реакцию образования надхромной кислоты? 

24. какой из растворов Ca(OH)2 или Ba(OH)2 поглощает  CO2  и не погло-

щает О2? 

25. Если бесцветный подкисленный соляной кислоты раствор, содержа-

щий смесь анионов, вызвал посинение раствора (KI + крахмал), какой 

анион мог так себя вести? 

26. Как опознать сульфат-ион в смешанном осадке SrSO4 и SrSO3? 

27. Затем берется бензол при открытии бромид- и иодид-ионов действием 

окисления? 

28. Какой из ионов I  или Br  может окисляться нитрит-ионом в кислой 

среде? 

29. Составьте уравнения:  NO2 + CO(NH2)2  CO2 + N2  

                                           AsO4
3  + Zn   AsH3 + Zn

2+ 

                                            NO3
  + Al  NH3 + AlO2

  

                                            NH4

3  + NO2
    N2 

                                   I2 + Cl2  IO3
  + Cl  

                                   I  + H2SO4  I2
  + H2S 

                                   Br  + H2SO4  Br2 + SO2 

                                   S O2 3

2   S + SO2 

                                   SO3
2  + I2    I  + SO4

2  

                                  SO4
2  + MnO4

   Mn
2+

 + SO4
2  



                                  Ag2S2O3  Ag2S + SO4
2  

30. Какие анионы и почему не могут присутствовать в кислом растворе? 

31. Чем отличаются по химическим и физическим свойствам осадки гало-

генидов серебра? 

32. Каким видимым эффектом сопровождается подкисление раствора тио-

сульфата и чем это обусловлено? 

33. Свободный бром и иод обесвечиваются в растворах щелочей, карбона-

тов и силикатов. Чем это объясняется? Напишите уравнение реакций.  

34. как обнаружить CO3
2 -ионы в присутствии S O2 3

2  и SO3
2 -ионов? 

35. Что произойдет, ели раствор, содержащий I  и NO2
 -ионы, подкислить? 
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