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Введение. 

Роданистоводородная (тиоциановая) кислота — желтовато-розовая, маслянистая, резко 

пахнущая жидкость. Химическая формула HCSN. С солями данной кислоты, я познакомился 

на уроках химии в 9 классе. А данная кислота не изучается в школьном курсе химии. Поэтому 

меня заинтересовала эта тема, я решил  расширить свои знания по данной теме. 

 

Цель проекта: получить роданистоводородную кислоту и изучить её свойства. 

Задачи проекта: 

1.   Изучить методику синтеза роданистоводородной кислоты. 

2. Выполнить количественные расчеты  и получить экспериментальное доказательство выхода 

продукта синтеза. 

3. Отработать методику эксперимента по получению тиоцианата бария и 

роданистоводородной кислоты. 

4.  Исследовать свойства кислоты. 

 

Объект исследования:  Роданистоводородная  кислота. 

Гипотеза: роданистоводородная кислота  обладает типичными  свойствами 

неорганических кислот.  

Методы для достижения цели исследования: изучение учебной и научно-популярной 

литературы по данной теме, проведение синтеза  и экспериментальных опытов, обработка и 

интерпретация результатов исследования. 

Новизна исследования заключается для меня в том, что придется подбирать 

инструменты для исследования (выбор лабораторного оборудования) и, соответственно, 

проведение опытов, доказывающих свойства  синтезированной кислоты. 

Практическим результатом решения данной учебно-исследовательской проблемы будет 

являться получение и  свойства роданистоводородной кислоты. 

 

 

1.Теоретическая часть 

1.1. Обзор литературы. 

    Я начал изучение литературы  из сети Интернет, где можно почерпнуть большой объем 

информации с сайтов, а так же энциклопедий и другой химической литературы.  

Кислота 

Роданистоводородная кислота (тиоциановая кислота, роданид водорода) 

HSCN устойчива лишь при температурах ниже —90
о
С; в этих условиях она представляет 

собой бесцветную жидкость с острым запахом, затвердевающую при  —110° С  в  белую 

кристаллическую массу.  

Соли роданистоводородной кислоты —  роданиды — устойчивые 

кристаллические соединения, легко образуются при кипячении серы с 

водными растворами цианидов.   

Ранее была распространена точка зрения, что тиоциановая кислота представляет собой смесь 

двух таутомеров ( изомеров). 

Но в дальнейшем выяснилось, что кислота имеет строение HNCS. Тиоцианаты щелочных 

металлов и аммония имеют формулу Me
+
NCS

-
, для других тиоцианатов возможна формула 

Me(SCN)x 

Физико-химические свойства 

Роданистоводородная кислота устойчива только при низких температурах (около −90°C) или в 

разбавленных водных растворах ( 5%-ных и менее). Является сильной кислотой — её 

растворы почти полностью диссоциированы. Хорошо растворяется в воде и ряде 

органических растворителей   (этанол,  диэтиловый эфир,  бензол). В интервале от −90°C до 

−85°C  полимеризуется в бесцветную кристаллическую массу. При слабом нагревании в 
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вакууме образуется родануровая  кислота (HNCS)3, которая  переходит обратно в HNCS  при 

3-5 °C.  

Водные растворы устойчивы до 5 % концентрации, в более концентрированных растворах 

разлагается. 

Реагирует с щелочными металлами. Восстанавливается цинком в соляной кислоте до 

метиламина и 1,3,5-тритиана (тример тиоформальдегида). Окисляется перманганатом калия до 

серной кислоты, пероксидом водорода — до синильной кислоты, бромом — до цианида 

брома. Медленное окисление приводит к родану (SCN)2. Сероводородом разлагается до 

сероуглерода и аммиака. Присоединяется к ненасыщенным соединениям. Соли этой кислоты 

называются тиоцианатами.  

Применение. 
Практическое применение находят только соли роданистоводородной     кислоты, а также 

её сложные эфиры, используемые как инсектициды и фунгициды.  

 

2. Основная практическая часть 

Я изучил методику получения роданистоводородной кислоты. Для получения кислоты 

потребуется два вещества - это 𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 и 𝐻2𝑆𝑂4. Я столкнулся с трудностями, так как в 

лаборатории не было тиоцианата бария  и необходимо его  получить.  

2.1. Получение тиоцианата бария. 

Я изучил методику получения тиоцианата бария по книге Семишина В.И.,  «Практикум  по 

общей химии». Для получения потребуется Ba(OH)2  и NH4CSN .  Рассчитал необходимое 

количество исходных веществ для получения  15г   тиоционата бария.   

2.1.1 Получение Ва(SCN)2 

Роданид бария получают из гидроксида бария  и роданида  аммония.  

𝐵𝑎(𝑂𝐻)2 ∗ 8𝐻2𝑂 + 2𝑁𝐻4𝐶𝑆𝑁 = 𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂 + 2𝑁𝐻3 + 7𝐻2𝑂 
Для этого необходимо рассчитать количества исходных веществ  для получения 15 г роданида 

бария.  

2.1.2  Количественные расчеты 

Расчет количества гидроксида бария: 

𝐵𝑎(𝑂𝐻)2 ∗ 8𝐻2𝑂 + 2𝑁𝐻4𝐶𝑆𝑁 = 𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂 + 2𝑁𝐻3 + 7𝐻2𝑂 

m (𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂) = 15 г. 

n(𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂) = 15/307=0,049 моль 

M(𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂) = 307 г/моль 

n(𝐵𝑎(ОН)2 ∗ 8𝐻2𝑂) =0,049 моль 

M(𝐵𝑎(𝑂𝐻)2 ∗ 8𝐻2𝑂) = 315 г/моль 

m(𝐵𝑎(𝑂𝐻)2 ∗ 8𝐻2𝑂) = 315*0,049 = 15,4 г. 

Расчет количества тиоцианата  аммония: 

n(𝐵𝑎(ОН)2 ∗ 8𝐻2𝑂) =0,049 моль 

n(𝑁𝐻4𝐶𝑆𝑁) =0,049*2 = 0,098 моль 

M(𝑁𝐻4𝐶𝑆𝑁) = 76 г/моль 

m(𝑁𝐻4𝐶𝑆𝑁) = 0,098*76= 7,5 г. 

Расчет выхода полученного продукта: 

m(𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂) = 14 г. практическая масса 

w (𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂) = (14/15)*100% = 93,3% 

Так как гидроксида бария в лаборатории не было, нам пришлось получить  его 

с помощью окиси бария BaO и воды H2O.    

Расчет количества гидроксида бария: 

Mr(ВаО)= 153      Mr(Ва(ОH)2*8H2O) = 315 

m(𝐵𝑎(𝑂𝐻)2 ∗ 8𝐻2𝑂) = 15,4 г.        n(𝐵𝑎(ОН)2 ∗ 8𝐻2𝑂) = 0,049 моль 

n(𝐻2𝑂) =0,049*9=0,441 моль 

m(𝐻2𝑂) = 18 г/моль *0,441 моль = 7,94 г. 

V(𝐻2𝑂) = 7,94 г/ 1 г/мл = 7,94мл 
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n(𝐵𝑎О) =0,049 моль 

m(Ва𝑂) = 153г/моль * 0,049 моль = 7,5 г. 

Выпариванием получаем гидроксид бария в твердом виде. 

Далее по методике получаем 𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂 тиоционат бария. 

 

 

Отвешенные количества гидроокиси бария и роданида аммония 

предварительно растертого в  порошок.  

 Поместил в круглодонную колбу объемом 100 мл. Содержимое 

колбы сильно встряхивал под тягой, пока масса не стала 

жидкой. 

 

𝐵𝑎(𝑂𝐻)2 ∗ 8𝐻2𝑂 + 2𝑁𝐻4𝐶𝑆𝑁 = 𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂 + 2𝑁𝐻3 + 7𝐻2𝑂 

 Жидкость кипятил на маленьком огне до полного удаления 

аммиака. 

 Проверял влажной индикаторной бумагой. Пока она не 

перестала окрашиваться в малиновый цвет.   

 

 После длительного нагревания -  избавились от аммиака в 

продуктах реакции, затем в процессе фильтрования и  получили 

чистый 

 𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂.  

Получилось 14г . Выход продукта 93,3 % 

 

2.2.Получение роданистоводородной кислоты. 
После получения тиоцианата бария приступил к получению роданистоводородной кислоты. 

Для получения потребуется 𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂  и  H2SO4.  Рассчитал необходимое количество 

исходных веществ для получения  5% раствора роданистоводородной кислоты. 

  2.2.2  Количественные расчеты: 

Рассчитаем массу роданида бария, которую можно получить из кристаллогидрата   

𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂 массой 14г. 

𝐻2𝑆𝑂4 + 𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂 → 𝐵𝑎𝑆𝑂4 ↓ +2𝐻𝐶𝑆𝑁 + 3𝐻2𝑂 

m(𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂) = 14 г 

М(𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂) = 307 г/моль 

М(𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2) = 253 г/моль 

В 1 моль 𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂 - 1 моль 𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 

 Получаем  m(𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂) = 307 г,  m(𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2) = 253 г,  

следовательно, в 307г 𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂  - 253 г 𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2. 

Значит в 14г  (𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂) – Х г 𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2. 

Отсюда Х=(14*253)/300=11,8г    𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2. 

n(𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2) =11,8г/ 253г/моль=0,05 моль 

На осаждение 1 моль катионов Ва 
2+  

необходимо 1 моль анионов -  SO4 
2- 

Отсюда n(𝐻2𝑆𝑂4) = n(𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2) = 0,05 моль 

Рассчитаем m= 0,05 моль*98 г/моль = 4,9г 

Найдем V(𝐻2𝑆𝑂4) концентрированной. Плотность 1,84 г/мл 

V(𝐻2𝑆𝑂4) = 4,9г/1,84 г/мл = 2,67мл 

Необходимо получить 5% раствор 𝐻𝐶𝑆𝑁 ,так как он более устойчив. 
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Рассчитаем n(𝐻𝐶𝑆𝑁).  

n( 𝐻𝐶𝑆𝑁)= n(𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2)*2 = 0,05 моль*2 = 0,1 моль 

М(Н𝐶𝑆𝑁) = 59 г/моль 

m (Н𝐶𝑆𝑁) = 59 г/моль* 0,1 моль = 5,9г 

w(Н𝐶𝑆𝑁) = 5% , m р-ра (Н𝐶𝑆𝑁) =  5,9г * 0,05 = 118г. 

m (𝐻2𝑂) = 118г - 5,9г = 112,1г; 

V (𝐻2𝑂)= 112,1г *1г/мл=112,1мл 

m р-ра (𝐻2𝑆𝑂4) =  112,1г + 4,9г = 117г. 

w(𝐻2𝑆𝑂4) = (4,9г /117г)*100% =4,1 % 

Приготовил  4,1 % раствор серной кислоты. 

Далее по методике : 

 

В колбу с серной кислотой добавил тиоцианат бария.           

 

 

𝐻2𝑆𝑂4 + 𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 ∗ 3𝐻2𝑂 → 𝐵𝑎𝑆𝑂4 ↓ +2𝐻𝐶𝑆𝑁 + 3𝐻2𝑂 

 

Перемещал  вещества под тягой  и на дне образовался осадок 

белого цвета,  а на поверхности роданистоводородная кислота  

розового цвета.                    

 

 Далее необходимо получить чистую кислоту  и  избавиться от 

осадка сульфата бария  𝐵𝑎𝑆𝑂4 ↓.  

Для этого   несколько раз отфильровал  полученный раствор.     

Получил фильтрат -  кислота розового цвета   𝐻𝐶𝑆𝑁. 

    

2.3.Химические свойства кислоты. 

Взаимодействие кислоты с металлами, оксидами, щелочами, солями, другими 

кислотами и органическими веществами. 

Изучим  свойства полученной  кислоты. 

1. Изменение  окраски   

индикаторов 

    
с лакмусом, метилоранжем, 

фенолфталеином 

    Растворы  кислот  кислые на вкус, изменяют 

окраску индикаторов. Проверили  кислоту  

лакмусом, метилоранжем, индикаторной 

бумагой,  – цвет стал красным, что по шкале 

соответствует   рН=1,5. Фенолфталеин окраску 

не изменил. 

 Следовательно -  кислота сильная. 

 В водном растворе диссоциирует, образуя ион 

водорода   и  кислотный  остаток:     

HCSN=  H
+   

+  CSN
- 

2. Взаимодействие с металлами  

С натрием  

Реакция прошла бурно, выделился 

водород – наблюдаем пузырьки 

газа , 

образовалась соль 𝑁𝑎𝐶𝑆𝑁 

  𝑁𝑎 + 2𝐻𝐶𝑆𝑁 = 2𝑁𝑎𝐶𝑆𝑁 + 𝐻2 ↑ 

   

2. Взаимодействие с металлами  

С магнием. Реакция прошла бурно, 

выделился водород – наблюдаем 

пузырьки газа ,образовалась соль 

𝑀𝑔(𝐶𝑆𝑁)2. 

𝑀𝑔 + 2𝐻𝐶𝑆𝑁 = 𝑀𝑔(𝐶𝑆𝑁)2 + 𝐻2 ↑ 
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С кальцием. 

Результатом реакции стало 

выделение водорода, 

обесцвечивание раствора и 

образование соли 𝐶𝑎(𝐶𝑆𝑁)2. 

𝐶𝑎 + 2𝐻𝐶𝑆𝑁 = 𝐶𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 + 𝐻2 ↑ 

  

 С алюминием 

Реакция прошла очень медлено. В 

результате раствор  обесцветился 

выделился водород и образовалась 

соль  𝐴𝑙(𝐶𝑆𝑁)3 + 𝐻2 ↑. 

2𝐴𝑙 + 6𝐻𝐶𝑆𝑁 = 2𝐴𝑙(𝐶𝑆𝑁)3 + 3𝐻2 ↑ 

     
 С цинком 

Реакция прошла, выделился 

водород  и  образовалась соль 

𝑍𝑛(𝐶𝑆𝑁)2. 

 

𝑍𝑛 + 2𝐻𝐶𝑆𝑁 = 𝑍𝑛(𝐶𝑆𝑁)2 + 𝐻2 ↑ 

    

 С железом. 

Выделился  водород, цвет стал 

светло-оранжевый и образовалась 

соль 𝐹𝑒(𝐶𝑆𝑁)2. 

 

𝐹𝑒 + 2𝐻𝐶𝑆𝑁 = 𝐹𝑒(𝐶𝑆𝑁)2 + 𝐻2 ↑ 

    

 С  медью 

Реакция не идет при комнатной 

температуре,   при нагревании 

появился  осадок белого цвета 

 𝐶𝑢𝐶𝑆𝑁. 

2𝐶𝑢 + 2𝐻𝐶𝑆𝑁 = 2𝐶𝑢𝐶𝑆𝑁 + 𝐻2  

  

3. Взаимодействие с основными оксидами 

Реакция с окисью бария.  

Образовалась соль 𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 и 

вода. 

 

 

𝐵𝑎О + 2𝐻𝐶𝑆𝑁 = 𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 + 𝐻2𝑂 
 

 Реакция с оксидом алюминия. 

Реакция пошла при нагревании, 

выпал  белый осадок - образовалась 

соль 𝐴𝑙(𝐶𝑆𝑁)3, вода. 

𝐴𝑙2𝑂3 + 6𝐻𝐶𝑆𝑁 = 2𝐴𝑙(𝐶𝑆𝑁)3 + 3𝐻2𝑂 

    
 Реакция с оксидом меди. 

Реакция прошла при 

нагревании,образовалась соль 

темно-зеленой окраски 𝐶𝑢(𝐶𝑆𝑁)2, 

вода. 

𝐶𝑢𝑂 + 2𝐻𝐶𝑆𝑁 = 𝐶𝑢(𝐶𝑆𝑁)2 + 𝐻2𝑂 

   

4. Взаимодействие  с  основаниями (реакция нейтрализации) 

Реакция с гидроксидом  натрия. 

Реакция прошла и образовалась 

соль 𝑁𝑎𝐶𝑆𝑁 и вода,  раствор 

обесцветился. 

𝐻𝐶𝑆𝑁 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 = 𝑁𝑎𝐶𝑆𝑁 + 𝐻2𝑂 
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Реакция с гидроксидом кальция. 

Реакция прошла, вещество 

обесцветилось образовалась соль 

𝐶𝑎(𝐶𝑆𝑁)2и вода. 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 2𝐻𝐶𝑆𝑁 = 𝐶𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 + 2𝐻2𝑂 

   
Реакция с гидроксидом  

железа (II). 

Реакция прошла,  раствор стал 

зеленого цвета, образовалась соль 

𝐹𝑒(𝐶𝑆𝑁)2и вода. 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 2𝐻𝐶𝑆𝑁 = 𝐹𝑒(𝐶𝑆𝑁)2 + 2𝐻2𝑂 

 

5. Взаимодействие с солями 

Реакция с сульфатом алюминия. 

Реация прошла, раствор 

обесцветился,  образовалась соль 

𝐴𝑙(𝐶𝑆𝑁)3 и 𝐻2𝑆𝑂4. 

𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3 + 6𝐻𝐶𝑆𝑁 = 2𝐴𝑙(𝐶𝑆𝑁)3 + 3𝐻2𝑆𝑂4 

  

Реакция с карбанатом натрия. 

Реация прошла, раствор 

обесцветился,  образовалась соль 

𝑁𝑎𝐶𝑆𝑁,  выделился газ 𝐶𝑂2 ↑ 

 и вода 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 2𝐻𝐶𝑆𝑁 = 2𝑁𝑎𝐶𝑆𝑁 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 ↑ 

   

Реакция с хлоридом бария. 

Реакция прошла, раствор помутнел 

и образовалась соль 𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁) и 𝐻𝐶𝑙 
кислота. 

 

𝐵𝑎𝐶𝑙2 + 2𝐻𝐶𝑆𝑁 = 𝐵𝑎(𝐶𝑆𝑁)2 + 2𝐻𝐶𝑙 

   
Реакция с сульфатом меди. 

Реакция прошла, раствор  стал в 

зеленого цвета, образовалось соль 

𝐶𝑢(𝐶𝑆𝑁)2 и 𝐻2𝑆𝑂4 кислота. 

𝐶𝑢𝑆𝑂4 + 2𝐻𝐶𝑆𝑁 = 𝐶𝑢(𝐶𝑆𝑁)2 + 𝐻2𝑆𝑂4 

   
Реакция с хлоридом меди. 

Реакция прошла, наблюдаем  

изменение окраски раствора на 

зеленый, образовалась соль 

𝐶𝑢(𝐶𝑆𝑁)2 и 𝐻𝐶𝑙 кислота. 

𝐶𝑢𝐶𝑙2 + 2𝐻𝐶𝑆𝑁 = 𝐶𝑢(𝐶𝑆𝑁)2 + 2𝐻𝐶𝑙 

  

6. Взаимодействие с неметаллами 

Реакция с йодом.  

 Реакция прошла, раствор 

окрасился в оранжевый цвет, 

образовался родан. 

Йод проявляет окислительные 

свойства, кислота 

восстановительные. 

2𝐻𝐶𝑆𝑁 + 𝐼2 = 2𝐻𝐼 + (SCN)2  

 

 

 

7. Взаимодействие с органическими веществами 

Реакция с изобутиловым спиртом. 

Реакция не идет, спирт не 

смешивается с кислотой из-за 

разной плотности- видим четкое 

разделение фаз. 

𝐶4𝐻10𝑂 + 𝐻𝐶𝑆𝑁 = реакция не идет 
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Реакция с глицерином. 

Реакция не идет, глицерин  не 

смешивается с кислотой из-за 

разной плотности - видим четкое 

разделение фаз. 

Глицерин опустился на дно. 

𝐶3𝐻5(𝑂𝐻)3 + 𝐻𝐶𝑆𝑁= реакция не идет 

  
8. Качественная реакция на роданид – ион 𝑪𝑺𝑵-

  -  ион железа (III) 

FeCl3 + 3 НCNS  = Fe(CNS)3  + 3 НCl 

В присутствии иона железа (III) при 

добавлении роданид-иона образуется 

вещество красного цвета - роданид 

железа (III). Роданид  от греческого 

"родеос" - красный. 

 

 

3. Выводы : полученная роданистоводородная кислота обладает  свойствами неорганических 

кислот- 

1) диссоциацией  

2) взаимодействует  с индикаторами 

3) взаимодействует  с основаниями и амфотерными гидроксидами 

4) взаимодействует  с основными и амфотерными оксидами 

5) взаимодействует с металлами: в  реакцию вступают металлы, расположенные в ряду 

активности до водорода при комнатной температуре: 

Li, Rb, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pd, Pt 

С медью при нагревании.  

6) взаимодействует с солями 

7) качественная реакция -  на роданид – ион 𝐶𝑆𝑁-
  -  ион Fe 

3+   
железа (III).  

 

 4. Заключительная часть 

 1. Сделан литературный обзор по свойствам  роданистоводородной кислоты и тиоцианатов 

некоторых металлов. 

2. Методы и проблема, представленные в учебно-исследовательской работе, представляли для 

меня  новизну, так как  пришлось самостоятельно подобрать оборудование и найти способ  

получения  роданистоводородной  кислоты  из  тиоцианата  бария  по наиболее приемлемой 

методике. 

3. Задачи и методы исследования были выбраны и сформулированы корректно, что позволило 

получить результат, соответствующий цели исследования. Выход полученного продукта 

составил 5%  (m ( НSCN)) = 5,9 г.). 

4. Данная работа может представлять собой практическое пособие для получения 

роданистоводородной кислоты, а предложенный способ несет в себе потенциал для 

дальнейшего изучения свойств кислоты с органическими веществами. Полученное вещество 

можно использовать в синтезе некоторых неорганических веществ, в аналитической химии. 
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