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Целью нашей работы является изучение химиче-
ского состава «АнГрикапс» в капсулах различными 
методами. Объектом нашего исследования является 
«АнГрикапс» – комбинированный препарат, оказыва-
ющий жаропонижающее анальгетическое противо-
воспалительное действие при простуде и гриппе. Ка-
чественным и количественным методами анализа 
нами был изучен химический состав «АнГрикапс». 
Подлинность ацетилсалициловой кислоты определя-
ли по методике ГФ Х [1](стр.41). Появилось красное 
окрашивание, которое свидетельствует о наличии 
данной кислоты. Нами была проведена качественная 
реакция (ГФ Х, стр.42) на содержание аскорбиновой 
кислоты. Титриметрическим методом (ГФ Х, стр 255) 
нами исследовалось количество димедрола которое 
равно 0,0039 г,а должно быть 0,008 до 0,012 г. Нали-
чие рутина определялось с помощью спектрофотоме-
тра СФ 26 (ГФ Х стр. 151) в который входят дейтери-
евая лампа ДДС-30, лампа накаливания ОП-33-0,3 
контрольные светофильтры, а так же цифровой воль-
тметр Ш1312. УФ спектр имеет максимумы поглоще-
ния 375 и 362,5 нм. По расчетам масса рутина состав-
ляет 0,00316 г. Наличие кальция-йона проверяли по 
методике ГФ Х стр. 600 по окрашиванию пламени 
кирпично-красный цвет. Подлинность лактат-иона 
определяли по ГФ Х стр.600 ,а количественное содер-
жание кальция лактата – по ГФ стр.601 составило 
0,0596г, но по фармакопейной статье требуется от 
0,09 до 0,11г, то есть масса его занижена. На основа-
нии вышеизложенного нами были определены аскор-
биновой кислоты, димедрола, рутина и кальция-лак-
тата, которые не соответствуют фармакологическим 
требованиям. 
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Целью работы является изучение литературных 
данных о свойствах ванадия и его соединениях и экс-
периментальное получение соединений ванадия, в 
том числе и гидроксидов, в различных степенях окис-
ления, изучение их свойств. 

С кислородом ванадий образует несколько окси-
дов: VO, V2O3, VO2, V2O5. Им соответствуют гидрок-
сиды: V(OH)2, V(OH)3, VО(OH)2 и НVO3. VO и V(OH)2 
проявляют основные свойства, V2O3 и V(OH)3 – амфо-
терные с преобладанием основных свойств, VO2 и 
VО(OH)2 – амфотерные свойства и V2O5 и НVO3 – ам-
фотерные с преобладанием кислотных свойств [1]. 

Коричневый гидроксид V(OH)2, образующийся 
при действии щелочей на растворы солей V(II), про-
являет основные свойства и очень быстро окисляется 
до гидроксида ванадия (III): 

VSO4 + 2NaOH = V(OH)2↓+ Na2SO4. 

Для получения и сохранения V(OH)2 требуется 
инертная атмосфера.

Действуя на соли ванадия (III) щелочью, можно 
получить гидроксид V(OH)3, который выделяется при 
рН 4-5 в виде рыхлого грязно-зеленого осадка. Ги-
дроксид ванадия (III) проявляет свойства основания в 
большей степени, чем гидроксид Cr(III). Это веще-
ство является сильным восстановителем, на воздухе 
легко окисляется, постепенно переходя в оксоформу 
VO(OH)2 коричневого цвета: 

V2(SO4)3 + 6NaOH = 2V(OH)3 + 3Na2SO4,
4V(OH)3 + O2 = 4VO(OH)2 + 2H2O.

Гидроксид ванадия (III) не реагирует с раствора-
ми щелочей, однако ванадаты (III) (гипованадиты), 
например KVO2 могут быть получены нагреванием 
оксида ванадия (IV) с оксидом калия: 

2K2O + 4VO2 = 4KVO2 + O2.
При обычных условиях степень окисления +4 для 

ванадия наиболее характерна. Соединения V(III) до-
вольно легко окисляются до производных V(IV) моле-
кулярным кислородом, а соединения V(V) восстанав-
ливаются до производных V(IV). Наиболее устойчи-
вое координационное число ванадия (IV) равно 6. 
Оксид VO2 амфотерен; при растворении VО2 и его 
гидратов в неокисляющих кислотах образуются рас-
творы солей ванадия, при растворении VO2 в щело-
чах – растворы солей тетраванадистой кислоты или 
оксованадаты (IV) (бурого цвета), чаще всего состава 
M2

+1
 [V4O9] [2]. Соли ванадила получают восстановле-

нием ванадиевого ангидрида в кислом растворе этило-
вым спиртом, щавелевой кислотой, соляной кислотой, 
сернистым газом, тиосульфатом, роданидом и др. При 
взаимодействии ионов VO2+ и OH- в соотношении 1:2 
выпадает коричневый осадок гидроксида VO(OH)2: 

VOSO4 + 2NaOH = VO(OH)2 + Na2SO4. 
В избытке щелочи осадок растворяется с образо-

ванием желто- коричневых растворов, содержащих 
различные ванадат (IV)- ионы [1].

Среди оксидов ванадия наиболее устойчив, изве-
стен, важен ванадиевый ангидрид V2O5 желто-оран-
жевого цвета. Водные растворы V2О5 имеют кислую 
реакцию, реагируя со щелочами, дают соли. В щелоч-
ном растворе присутствуют разнообразные оксоанио-
ны, состав которых зависит от концентрации ванадия 
и рН среды. 

При восстановлении цинком раствора NaVO3 в 
сернокислой среде экспериментально получены сое-
динения ванадия VOSO4, V2(SO4)3, VSO4 соответ-
ственно синего, зеленого и фиолетового цвета: 

2NaVO3 + Zn + 4H2SO4 = 
= 2VOSO4 + ZnSO4 + Na2SO4 + 4H2O,

2VOSO4 + Zn + H2SO4 = V2(SO4)3 + ZnSO4 + 2H2O,
V2(SO4)3 + 2Zn + H2SO4 = 2VSO4 + 2ZnSO4 + H2.
Осадок разделяют на две части: к первой части 

добавляют 10 мл 2 М раствора H2SO4, наблюдая рас-
творение осадка и окрашивание раствора в бледно – 
фиолетовый цвет:

V(OH)2↓ + H2SO4 = VSO4 + 2H2O.
К другой части осадка приливают 10 мл 2 М рас-

твора NaOH, не отмечая никаких изменений.
V(OH)2 – гидроксид с основными свойствами.
К раствору соли V2(SO4)3 зеленого цвета прибав-

ляют 2 М раствор NaOH, наблюдают образование ко-
ричневого осадка V(OH)3, растворимого и в кислотах 
и щелочах:
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