
Инструкция к проведению практической работы. 

Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств.                                    

Распознавание карбонатов. 

Цель: научиться получать оксид углерода (IV), изучить его физические и химические свойства, 

научиться распознавать карбонаты,  закрепить знания в написании ионных уравнений реакций, уметь 

наблюдать и делать выводы. 

 Оборудование: пробирка с пробкой и газоотводной трубкой, мел, штатив с пробирками, 

лабораторный штатив, вода, р-р соляной кислоты, сульфата натрия, р-р гидроксида натрия, карбонат 

натрия, р-р нитрата серебра, хлорида натрия, р-р хлорида бария, силикат натрия,  фенолфталеин, 

синий лакмус.                                      

Соблюдайте правила техники безопасности! 

Ход работы. 

Опыт 1. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. 

В пробирку внесите несколько кусочков мела (мрамора) и прилейте немного разбавленной соляной 

кислоты. Быстро закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой, конец которой опустите в 

пробирку с известковой водой. В течение нескольких минут пропускайте углекислый газ через 

раствор известковой воды (сначала вода помутнеет, а затем вновь обесцветится). Напишите 

уравнения реакций: 

1) получения оксида углерода (IV); 

2) взаимодействия оксида углерода (IV) с гидроксидам кальция (известковой водой); 

3) взаимодействия оксида углерода (IV) с карбонатом кальция и водой. 

Реакции разберите в молекулярном и ионном виде.  

   Выделяющийся газ пропустите через воду подкрашенную синем лакмусом. Что наблюдаете? 

Напишите уравнение реакции. 

   В пробирку с раствором гидроксида натрия добавьте несколько капель фенолфталеина. Что 

наблюдаете? 

Затем через раствор пропустите газ. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции в 

молекулярном и ионном виде. 

 

Опыт 2. Распознавание карбонатов. 

  В четырех пробирках вам выданы кристаллические вещества: хлорид натрия, сульфат натрия, 

карбонат натрия, силикат натрия. Определите, какое вещество находится в каждой пробирке. 

Примечание: для определения реагентов используйте выданную вам таблицу «Определение ионов». 

Для этого: 

1) растворите все вещества в воде; 

2) полученные растворы разделите на две пробирки каждый; 

3) в каждую из пробирок прилейте соляной кислоты (в двух из них произойдут изменения). 

Определите по признакам реакций, какие вещества находились в этих пробирках. Опишите 

свои наблюдения, напишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

4) в оставшиеся  нераспознанные две пробирки прилейте раствор хлорида бария (в одной из них 

выделится осадок белого цвета). Определите по признакам реакций, какие вещества 

находились в этих пробирках. Опишите свои наблюдения, напишите уравнение реакции в 

молекулярном и ионном виде. 

5) В оставшуюся пробирку прилейте раствор нитрата серебра. Опишите свои наблюдения, 

напишите уравнение реакции в молекулярном и ионном виде. 

 

Оформите отчѐт о проделанной работе. 

Сделайте вывод. 


