
Амфотерность – способность вещества проявлять и кислотные, и основные свойства. 
Амфотерные оксиды и гидроксиды образуют алюминий, хром, бериллий и цинк. К 
слабоамфотерным относится гидроксид железа (III). Рассмотрим свойства амфотерных 
веществ на примере алюминия и его соединений.  

Свойства оксида алюминия Al2O3 

Как кислотного оксида Как основного оксида 

1) Взаимодействие с основными оксидами 

Al2O3 + Na2O 
𝑡𝑡
→ 2NaAlO2 

   (HAlO2) 

1) Взаимодействие с кислотными оксидами 
Al2O3 + P2O5 

𝑡𝑡
→ 2AlPO4 

              (H3PO4) 

2) Взаимодействие со щелочами 

Al2O3 + 2NaOH 
𝑡𝑡
→ 2NaAlO2 + H2O 

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

2) Взаимодействие с кислотами 
Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O 

3) Сплавление с солями летучих кислот 

Al2O3 + Na2CO3 
𝑡𝑡
→ 2NaAlO2 + CO2 

Al2O3 + Na2SO3 
𝑡𝑡
→ 2NaAlO2 + SO2 

 

При взаимодействии амфотерных веществ с водными растворами щелочей образуются 
комплексные соли. Комплексный ион, записываемый в квадратных скобках, состоит из 
атома металла (комплексообразователя) и групп, связанных с ним (лигандов). 
Максимальное количество одновалентных лигандов, которые может присоединить металл, 
называется координационным числом (КЧ). У бериллия, алюминия и цинка в 
гидроксокомплексах оно равно 4, у хрома – 6. 

Составление формулы гидроксокомплекса начинаем с записи комплексообразователя. 
Затем к нему добавляем OH-группы, их количество должно быть равно КЧ металла. 
Получившуюся группу атомов заключаем в квадратные скобки, расставляем заряды: 

[Al+3(OH)4
–]. Определяем общий заряд комплексной частицы: +3 + 4∙(-1) = -1. Перед ней 

записываем атом металла, входящего в состав щелочи. Затем расставляем индексы: 

Na+[Al+3(OH)4
– ]− . 

Свойства гидроксида алюминия  

Как кислоты Как основания 

1) Взаимодействие с основными оксидами 

2Al(OH)3 + Na2O 
𝑡𝑡
→ 2NaAlO2 +3H2O 

        (HAlO2) 

1) Взаимодействие с кислотными оксидами 
2Al(OH)3 + 3N2O5 

𝑡𝑡
→ 2Al(NO3)3 + 3H2O 

                       (HNO3) 

2) Взаимодействие со щелочами 

Al(OH)3 + NaOH 
𝑡𝑡
→ NaAlO2 + 2H2O 

Al(OH)3 + NaOH(р-р) = Na[Al(OH)4] 

2) Взаимодействие с кислотами 
Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O 

3) Сплавление с солями летучих кислот 

2Al(OH)3 + Na2CO3 
𝑡𝑡
→ 2NaAlO2 + CO2 +3H2O 

 



Свойства алюминия 
Алюминий, как амфотерный металл, растворяется и в кислотах, и в щелочах. 

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 
2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2 

2Al + 6NaOH 
𝑡𝑡
→ 2NaAlO2 + 2Na2O + 3H2 

Свойства гидроксокомплексов: 
1) При нагревании теряют воду 

Na[Al(OH)4] 
𝑡𝑡
→ NaAlO2 + 2H2O 

2) Разлагаются кислотами или кислотными оксидами 
В избытке кислоты получаются две соли, при недостатке кислоты – амфотерное основание 
и соль: 

Na[Al(OH)4] + 4HCl(изб.) = NaCl + AlCl3 + 4H2O 
Na[Al(OH)4] + HCl(нед.) = NaCl + Al(OH)3 + H2O 

При взаимодействии с SO2, CO2 и H2S обычно образуется кислая соль активного металла и 
амфотерный гидроксид, если соответствующая соль амфотерного металла не существует: 

Na[Al(OH)4] + CO2 = NaHCO3 + Al(OH)3 + 2H2O. 

Упражнения: 
1. Охарактеризуйте свойства оксидов цинка, бериллия и хрома. 
2. Охарактеризуйте свойства гидроксидов цинка, бериллия и хрома. 
3. Напишите уравнения реакций со щелочами бериллия и цинка. 
4. Составьте уравнения реакций солей ZnSO4, AlCl3 и Cr(NO3)3 с недостатком и избытком 

раствора гидроксида калия. Укажите признаки реакций. 
5. Закончите уравнения реакций: 

а) NaAlO2 + HCl =    г) K2[Zn(OH)4] 
𝑡𝑡
→ 

б) Na2ZnO2 + H2SO4 =    д) K3[Cr(OH)6] 
𝑡𝑡
→ 

в) KCrO3 + HNO3 =   е) Na2[Be(OH)4] 
𝑡𝑡
→ 

6. Напишите уравнения взаимодействия гидроксокомплексов K2[Zn(OH)4], K3[Cr(OH)6] и 
Na[Al(OH)4] с 
а) HNO3 (изб. и нед.)  б) H2S   в) CO2  г) H2SO4 (изб. и нед.). 
Укажите признаки реакций.  

7. Осуществите превращения: 
а) Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → K[Al(OH)4] → Al(OH)3 → KAlO2 
б) Al → NaAlO2 → AlCl3 → Na[Al(OH)4] → Al(OH)3 → NaAlO2 
в) K2CO3 → K2ZnO2 → ZnSO4 → Zn(OH)2 → Na2[Zn(OH)4] → Na2ZnO2 → Zn(NO3)2 

8. Составьте уравнения всех возможных реакций между веществами в ряду, взятыми 
попарно: 
а) Fe2O3, H2SO4, Na2CO3, BaCl2  г) CO2, NaOH, HNO3, BeO 
б) ZnO, KOH, H2SO4, CuCl2  д) K2O, CH3COOH, BaCO3, ZnO 
в) CaCO3, HCl, Al2O3, AgNO3   е) Na2CO3, Zn(OH)2, BaBr2, KOH. 

9. Алюминий прореагировал с бромом. Образовавшееся вещество обработали сначала 
недостатком, а затем избытком раствора гидроксида натрия. К раствору полученного 
вещества добавили избыток соляной кислоты. Напишите уравнения четырёх 
описанных реакций.  

  



10. Гидрид калия растворили в воде. К полученному раствору добавили порошкообразный 
цинк. Образовавшийся прозрачный раствор выпарили, а затем прокалили. Сухой 
остаток растворили в серной кислоте. Напишите уравнения четырёх описанных 
реакций.  

11. Газ, выделившийся при прокаливании гидрокарбоната натрия, прореагировал с 
раствором, полученным при добавлении алюминия к раствору гидроксида натрия. 
Образовавшийся при этом осадок отделили и к оставшемуся раствору добавили раствор 
гидроксида бария. Напишите уравнения четырёх описанных реакций.  

12. Через раствор бромида алюминия пропустили аммиак, при этом выпал осадок белого 
цвета. Полученный осадок отделили и подействовали на него раствором гидроксида 
калия, в результате чего осадок полностью растворился. В полученный раствор по 
каплям добавляли серную кислоту. Сначала происходило выпадение белого осадка, а 
затем при добавлении новой порции кислоты – его полное растворение. Напишите 
уравнения четырёх описанных реакций.  

13. Определите массовую долю веществ в растворе, полученном в результате 
последовательного растворения в 100 мл воды 4,6 г натрия и 6,48 г оксида цинка. 

14. Порошок сульфида цинка массой 48,5 г прокалили на воздухе. К полученному твёрдому 
остатку добавили 460 г 14%-ного раствора гидроксида калия. Определите массовую 
долю гидроксида калия в образовавшемся растворе. В ответе запишите уравнения 
реакций, которые указаны в условии задачи, и приведите все необходимые вычисления.  

15. Определите массовую долю тетрагидроксоалюмината натрия в растворе, полученном 
при последовательном растворении в 220 мл воды 8,05 г натрия и 8,1 г алюминия.  

16. Оксид алюминия массой 10,2 г сплавили с карбонатом натрия массой 21,2 г. Весь плав 
растворили в 250 мл хлороводородной кислоты (плотностью 1,10 г/мл) с массовой 
долей 20%. Рассчитайте массовую долю хлороводорода в полученном растворе.  

17. При обработке 6,07 г смеси сульфида цинка и оксида цинка избытком соляной кислоты 
выделилось 560 мл газа (н.у.). Вычислите объём раствора гидроксида натрия с массовой 
долей 36% и плотностью 1,4 г/мл, который потребуется затратить для превращения 
образовавшегося хлорида цинка в тетрагидроксоцинкат натрия.  

18. Смесь магниевых и алюминиевых опилок обработали избытком разбавленной соляной 
кислоты, при этом выделилось 11,2 л (н.у.) водорода. Если такую же массу смеси 
обработать избытком раствора гидроксида калия, то выделится 6,72 л (н.у.) водорода. 
Рассчитайте массовую долю магния в исходной смеси.  
   


