
Инструкция к проведению практической работы  

 

Получение аммиака и опыты с ним. Ознакомление со свойствами водного 

раствора аммиака. 

 

Цель: научиться получать и собирать аммиак лабораторным способом, изучить его физические и 

химические свойства и свойства его водного раствора. Продолжить формирование умений 

наблюдать и делать выводы. 

Оборудование: фарфоровая ступка, пестик, лабораторный штатив, пробирки, спиртовка, 

пробирка с пробкой и газоотводной трубкой, вата, стеклянные  палочки, пробка для пробирки, 

фенолфталеиновая бумага, стакан с водой, р-р фенолфталеина, пробиркодержатель, р-р соляной 

кислоты; концентрированные серная, соляная и азотная кислоты; кристалл хлорид аммония,  

тверд. гидроксид кальция. 

                              Соблюдайте правила техники безопасности! 

 

                                                   Ход работы. 

Опыт 1.  

1. В фарфоровой ступке хорошо перемешайте приблизительно равные объемы 

кристаллического хлорида аммония NH4CI и порошка гидроксида кальция Са(ОН)2. 

приготовленную смесь насыпьте в пробирку на 1/3 ее 

объема. Соберите прибор как показано на рисунке.  

Закройте еѐ пробкой с газоотводной трубкой и укрепите в лапке 

штатива. На конец газоотводной трубки наденьте пробирку,  

перевѐрнутую вверх дном. Нагрейте вещества (соблюдайте 

правила техники безопасности!).  

Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции. 
 2. Для обнаружения аммиака поднесите к отверстию пробирки 

влажную фенолфталеиновую бумажку. Что наблюдаете? 

  3. Обнаружив аммиак, поднесите к отверстию пробирки 

стеклянную палочку, смоченную в концентрированной соляной 

кислоте. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции в молекулярном и ионном виде. 

 Аналогично проделайте с концентрированной серной и азотной кислотами. Опишите результаты 

своих наблюдений. Напишите уравнения химических реакций. 

  4.  Как только почувствуете острый запах аммиака, нагревание прекратите. Осторожно, не 

переворачивая пробирку, снимите еѐ с газоотводной трубки, закройте отверстие пробирки  

пробкой и опустите в сосуд с водой. Пробку снимите только под водой. Что наблюдаете? 

Напишите уравнения химических реакций в молекулярном и ионном виде.  
   После растворения аммиака снова закройте пробкой отверстие пробирки под водой и выньте еѐ 

из сосуда. 

5. Полученный водный р-р аммиака разлейте на две пробирки.  

 

Опыт 2.  В1-ую опустите красную лакмусовую бумажку. Что наблюдаете?  

 

Опыт 3. Во 2-ую прилейте р-р фенолфталеина Что наблюдаете?  

Затем прилейте р-р соляной кислоты. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции в 

молекулярном  и ионном виде. 

Ответьте на вопросы: 

1. Почему изменяется окраска индикаторов? О каких свойствах водного раствора аммиака 

свидетельствует его действие на индикаторы? Как называется реакция между раствором аммиака 

и соляной кислотой? 

 

Оформите отчѐт о проделанной работе. 

  СДЕЛАЙТЕ ВЫВОД. 


