
Инструкция к проведению практической работы. 

 

Получение соляной кислоты и изучение еѐ свойств. 

 

Цель: научиться получать хлороводород и соляную кислоту, изучить физические и химические 

свойства соляной кислоты, закрепить знания в написании ионных уравнений реакций, уметь 

наблюдать и делать выводы. 

 Оборудование: пробирка с пробкой и газоотводной трубкой, спиртовка, пробиркодержатель, 

кусочек ваты, штатив с пробирками, лабораторный штатив, лакмусовая бумажка, медь, магний, 

оксид меди(II), вода, р-р сульфата меди(II), р-р гидроксида натрия, карбонат кальция, р-р нитрата 

серебра, р-р хлорида натрия, р-р хлорида кальция, концентрированная серная кислота, 

кристаллический хлорид натрия. 

                                      Соблюдайте правила техники безопасности! (Обязательно прочти!!!) 

  Вы получат газообразный хлороводород, который является бесцветным веществом с резким 

запахом, поэтому при работе с ним надо строго придерживаться следующих правил: 

1. Нагревание реагирующих веществ надо вести осторожно, т. е. при сильном нагревании 

содержимое пробирки может быть переброшено в пробирку для собирания хлороводорода. 

2. Расстояние между газоотводной трубкой (из которой пойдет НС1) и поверхностью воды было 

минимальным. 

3. Газоотводная трубка ни в коем случае не должна касаться воды! В противном случае, как только 

газоотводная трубка коснется поверхности воды, воду перебросит в горячую пробирку и стекло 

обязательно лопнет! 

4. Следите за изменениями, происходящими у поверхности воды, т. к. при растворении 

хлороводорода объем раствора будет увеличиваться. 

5. Пропускайте  хлороводород в воду до тех пор, пока не прекратится реакция в пробирке, т. е. до 

израсходования одного из реактивов. 

Ход работы. 

Опыт 1. Получение соляной кислоты 

   Соберите прибор, как показано на рисунке.        

В пробирку насыпьте 2—3 г хлорида натрия и прилейте столько  

концентрированной серной кислоты (2:1), чтобы она смочила  

всю соль. Закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой.  

Конец трубки опустите в другую пробирку с водой так, чтобы он  

был примерно на расстоянии 0,5—1 см от поверхности воды. 

 Затем смесь в первой пробирке осторожно нагревайте в течение  

5—6 мин (следите, чтобы кислоту не перебросило во вторую 

 пробирку с водой!). Что наблюдаете? 

Напишите уравнения химических реакций, протекающих между концентрированной серной 

кислотой и хлоридом натрия при обычных условиях и при сильном нагревании. 

 

Опыт 2. Изучение свойств соляной кислоты. 

Полученную в опыте №1 соляную кислоту разделите на шесть пробирок. 

В пробирку №1 опустите лакмусовую бумажку. Что наблюдаете? 

В пробирку №2 положите магниевые стружки. Что наблюдаете? 

В пробирку №3 положите кусочек меди. Что наблюдаете? 

В пробирку №4 внесите немного оксида меди(II) и нагрейте раствор. Что наблюдаете? 

В пробирку №5 поместите немного свежеприготовленного гидроксида меди(II), которой получите, 

прилив к раствору сульфата меди(II) раствор гидроксида натрия. Что наблюдаете? 



В пробирку №6 положите кусочек мела. Что наблюдаете? 

Напишите уравнения всех химических реакций. 

 

Опыт 3. Распознавание соляной кислоты и её солей 

 Даны растворы следующих веществ: соляной кислоты, хлорида натрия и хлорида кальция. В 

каждую из этих пробирок прилейте раствор нитрата серебра.  Что наблюдаете? Напишите 

уравнения проделанных вами реакций в молекулярном и ионном виде. 

 

Оформите отчѐт о проделанной работе. 

 

Сделайте вывод. 


