
Лабораторная работа № 2. ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФАТА АММОНИЯ 
 

Цель работы: получение сульфата аммония нейтрализацией серной кислоты и 
составление материального баланса процесса. 

 
Оборудование и материалы:  

1. Сатуратор 
2. Колба Вюрца.  
3. Электрическая плитка. 
4. Мерные цилиндры на 50 мл и 20 мл. 
5. Установка для фильтрования под вакуумом. 
7. Колба мерная на 100 мл 
8. Пипетки Мора на 5 и 10 мл 
9. Колба коническая на 250 мл 
10. Бюретка на 25 мл 

1. Аммиак, концентрированный раствор  
2. Серная кислота (75 % раствор) 
3. Гидроксид натрия (0,1 моль/л). 
4. Формальдегид (20 % водный раствор). 
5. Фенолфталеин (0,1% спиртовой раствор) 

 
Проведение работы: 
В сатуратор (1) установки помещают 

20 мл раствора серной кислоты. В колбу 
Вюрца (2) помещают 100 мл 
концентрированного раствора аммиака и 
несколько кипелок. Колбу закрывают пробкой 
и нагревают до кипения. Процесс 
пропускания аммиака ведут до получения 
слабокислого раствора и образования 
кристаллов сульфата аммония.  

Выпавшие кристаллы сульфата аммония 
отделяют от маточного раствора 
фильтрованием под вакуумом и промывают 
10 мл этанола, высушивают, взвешивают и 
определяют содержание сульфата аммония в готовом продукте. 

 
Определение сульфата аммония в полученном продукте 
Содержание сульфата аммония в полученном продукте определяют заместительным 

титрованием. Метод основан на определении серной кислоты образующейся в количестве 
эквивалентом содержанию ионов аммония в анализируемом растворе при добавлении 
формальдегида: 

2(NH4)2SO4 + 6СН2О = (CH2)6N4 + 2H2SO4 + 6H2O. 
Навеску полученного сульфата аммония массой 0,5 г, взвешенную на аналитических 

весах, переносят в мерную колбу на 100 мл и растворяют в дистиллированной воде. 
Отбирают пипеткой 10,0 мл анализируемого раствора в коническую колбу для титрования 
вместимостью 250 мл, добавляют 5,0 мл раствора формальдегида, тщательно перемешивают 
и оставляют на 1–2 мин, затем добавляют 2–3 капли фенолфталеина и титруют раствором 
гидроксида натрия до появления бледно-малиновой окраски, устойчивой в течение 30 с. 

По результатам двух параллельных определений рассчитывают массовую долю 
сульфата аммония в полученном продукте.  

 
Оформление результатов 
1. Считая, что серная кислот взята в недостатке рассчитывают теоретическую массу 

сульфата аммония и фактический выход (в % от теоретического). 



2. На основании полученных данных составляют материальный баланс процесса. 
Статья расхода «потери» складывается из потерь аммиака, образующейся при нейтрализации 
воды и растворимости сульфата аммония в маточном растворе. 

ПРИХОД РАСХОД 
Вещество г % Вещество г % 

Серная кислота (75 %)   Сульфат аммония   
в т.ч. H2SO4   в т.ч. (NH4)2SO4   

Аммиак (конц.)   Аммиак (p-p.)   
в т.ч. NH3   в т.ч. NH3   

   Потери   
ИТОГО  100 ИТОГО  100 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Чем отличаются простые и комплексные минеральные удобрения? Приведите приме-

ры простых азотных, калийных и фосфорных удобрений, комплексных удобрений. 
2. Приведите химические реакции и сущность процесса получения сульфата аммония из 

синтетического аммиака, аммиака коксового газа и гипса. 
3. Приведите функциональную и операторную схему производства сульфата аммония 

сатураторным методом из аммиака коксового газа.  
 
 

 
 
 

Приложение 1. Плотность растворов аммиака 
 

 



Приложение 2. Плотность растворов серной кислоты 

 


