
Урок «Амфотерные органические и неорганические соединения» 

Амфотерные соединения – соединения, которые в зависимости от условий проведения реакции 
могут проявлять как свойства кислот, так и оснований. 

К амфотерным неорганическим соединениям относят оксиды и гидроксиды следующих металлов 

– Al, Zn, Be, Cr (в степени окисления +3) и Ti (в степени окисления +4). Амфотерными 
органическими соединениями являются аминокислоты – NH2–CH(R)-COOH. 

Получение амфотерных соединений 

Амфотерные оксиды получают путем реакции горения соответствующего металла в кислороде, 

например: 
4Al + 3O2 = 2Al2O3 

Амфотерные гидроксиды получают по реакции обмена между щелочью и солью, содержащий 

«амфотерный» металл: 
ZnSO4 + 2NaOH = Zn(OH)2 + Na2SO4 

Органические амфотерные соединения – аминокислоты получают путем замещения галогена на 

аминогруппу в галогензамещенных карбоновых кислотах. В общем виде уравнение реакции будет 

выглядеть так: 
R-CH(Cl)-COOH + NH3 = R-CH(NH3

+Cl—) = NH2–CH(R)-COOH 

Химические свойства амфотерных соединений 

Главным химическим свойством амфотерных соединений является их способность реагировать с 
кислотами и щелочами: 

Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O 

Al2O3 + 2NaOH+ 3H2O= 2Na[Al(OH)4] 
 

Zn(OH)2 + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + 2H2O 

Zn(OH)2 + 2NaOH= Na2[Zn(OH)4] 

 
NH2–CH2-COOH + HCl = Cl[NH3–CH2-COOH] 

NH2–CH2-COOH + NaOH= NH2–CH2-COONa + H2O 

Специфические свойства амфотерных органических соединений 
При растворении аминокислот в воде аминогруппа и карбоксильная группа взаимодействуют друг 

с другом с образованием соединений, называемых внутренними солями: 

NH2–CH2-COOH ↔ +H3N–CH2-COO— 
Молекулу внутренней соли называют биполярным ионом. 

Две молекулы аминокислоты могут взаимодействовать друг с другом. При этом происходит 

отщепление молекулы воды и образуется продукт, в котором фрагменты молекулы связаны между 

собой пептидной связью (-CO-NH-). Например: 
 

Также для аминокислот характерны все химические свойства карбоновых кислот (по 

карбоксильной группе) и аминов (по аминогруппе). 

Задание: 
1. Закончите уравнения реакций:  

Cr(OH)3 + HCl = ?  

Cr(OH)3 + NaOH = ? 
2. Запишите уравнения реакций, описывающие следующие химические превращения:  

а) ZnCl2 + KOH(избыток) → осадок → растворение 

в) Be(NO3)2 + LiOH(избыток) → осадок → растворение осадка; г 
3. Осуществите ряд превращений:  

а) Al → Al(OH)3 → AlCl3 → Na[Al(OH)4];  

4.Вычислите массу соли, которую можно получить при взаимодействии 150 г 5%-го раствора 

аминоуксусной кислоты (NH2–CH2-COOH )с необходимым количеством гидроксида 

натрия(NaOH). 

Урок «Соли» 

     Солями называются сложные соединения, в составе которых обязательно присутствуют атомы 

металла (или аммоний NH4
+) и кислотные остатки. 



Как атомов металла, так и кислотных остатков в молекуле соли может быть не только один, но и 

несколько. Вместо атомов металла могут присутствовать и более сложные катионные группы, 
такие как NH4

+. 

Согласно теории электролитической диссоциации, соли – это сложные вещества, которые в 

процессе диссоциации образуют катионы металла или аммония и анионы кислотного остатка. 

Химические свойства солей 

Химические свойства разных солей могут существенно различаться. Это определяется прежде 

всего их составом и принадлежностью к определенному подклассу. Но все соли обладают и рядом 

общих свойств, характерных для этого класса химических соединений. 
 В результате воздействия сильного нагревания происходит разложение большинства 

солей. При этом как правило образуются кислотный и основный оксиды, а бескислородные 

соли (состоящие из двух элементов) разлагаются на металл и неметалл. 
CaCO3→CaO+CO2↑ 

2NaCl →2Na + Cl2↑ (в результате электролиза) 

В случае, если реакции разложения подвергаются нитраты (соли азотной кислоты), наблюдается 

выделение свободного кислорода. 
2Zn(NO3)2→2ZnO+4NO2+O2↑ 

2Hg(NO3)2→2Hg+4NO2+ O2↑ 

Кислород образуется также и при разложении перманганата калия. 
2KMnO4→K2MnO4+MnO2+O2↑ 

В результате разложения оксосолей хлора происходит образование хлоридов и выделение 

кислорода. 
KClO4→KCl+2O2↑ 

При разложении нитрита аммония образуются газообразный азот и вода. 

NH4NO2→N2↑+2H2O 

 Соли взаимодействуют с кислотами, в результате образуются новая соль и новая кислота. 
Такая реакция будет протекать при условии, что кислота является более сильной, чем соль, 

на которую она должна воздействовать. 

2NaCl+H2SO4→Na2SO4+2HCl↑ 
 В результате взаимодействия соли с основанием образуется другая соль и другое 

основание. 

Ba(OH)2+MgSO4→BaSO4↓+Mg(OH)2 (образующийся при этом сульфат бария выпадает в осадок) 
 Соли могут взаимодействовать с другими солями, образуя новые соли. 

NaCl+AgNO3→AgCl+NaNO3 

 Соли вступают в реакцию с металлами, которые в ряду активности расположены перед 

металлом, входящим в состав соли. В такой реакции предыдущий металл вытесняет 
последующий из солей, в составе которых он имеется. Образуются новая соль и новый 

металл. 

2Al+Cr2(SO4)3→Al2(SO4)3+2Cr↓ 

Способы получения солей 

Существует ряд способов, с помощью которых могут быть получены соли. Они образуются в 

результате: 

 взаимодействия определенных простых веществ (металла и неметалла): 
2Na+Cl2→2NaCl; 

 взаимодействия двух оксидов, один из которых является основным, или амфотерным, а 

другой – кислотным: 
ZnO+SO3→ZnSO4 (реакция начинается при нагревании); 

 реакции основного оксида с амфотерным: 

Na2O+ZnO→Na2ZnO2; 
 воздействия кислот на металлы: 

2HCl+Fe→FeCl2+H2↑; 

 реакции основного или амфотерного оксида с кислотой: 

Na2O + 2HNO3→2NaNO3 +H2O; 
 взаимодействия амфотерного оксида или основания со щелочью: 

2NaOH+ZnO →Na2ZnO2+H2O, 

2NaOH+Zn(OH)2→ Na2ZnO2+2H2O (обе реакции протекают при нагревании); 
 реакции кислот с гидроксидами металлов: 



Zn(OH)2+H2SO4→ZnSO4+2H2O; 

 взаимодействия щелочи с другой солью: 
ZnSО4+2NaOH→Na2SO4+Zn(OH)2↓; 

 взаимодействия кислоты с другой солью: 

2HCl+Na2S→2NaCl+Н2S; 
 реакции двух солей друг с другом (одна из образующихся солей должна быть 

нерастворима и выпадать в осадок): 

AgNO3+KCl→AgCl↓+KNO3. 

Задание 

1. Закончите уравнения реакций.  

Исходные вещества Продукты реакции 

2NaOH + H2SO4 =   

KOH + H2SO4 =   

3Ca(OH)2 + 2H3PO4 =   

Ca(OH)2 + H3PO4 =   

Ca(OH)2 + HBr =   

Ca(OH)2 + 2HBr = 

AgNO3 + FeCl3 = 
Na2S + HCl = 

Ba(NO3)2 + Al2(SO4)3 = 

(NH4)2SO4 + KOH = 
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