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Аммиак 

• Слово «аммиак» происходит от 
древнего названия нашатыря 
NH4CI — salammoniac, который 
добывали в Ливии недалеко от 
святилища бога Амона. 

• При н. у. аммиак — 
бесцветный газ, легко 
конденсирующийся в 
жидкость при повышении 
давления или охлаждении

      (tпл=-78 °С, tкип=- 33 °С),
     Очень хорошо растворимый в 

воде: при 20°С в 1 литре воды 
может быть растворено 702 
литра аммиака, а при О°С — 
1176 л! Такая аномально 
высокая растворимость 
обусловлена образованием 
водородных связей между 
молекулами воды и аммиака.

     В природе аммиак образуется 
при гниении и разложении 
органических веществ, 
содержащих азот (белки).



Получение аммиака в промышленности

• Сырьё: 
азотоводородная 
смесь

• Температура: 400-
500°С

• Катализатор: железо

• Давление 100МПа

• Принципы 
производства: 
непрерывность, 
циркуляция,

     теплообмен



Получение аммиака в лаборатории

КОН +NH4Cl = 

KCl +H2O + NH3↑



Взаимодействие аммиака с водой

• NH3 +HOH  ⇄ NH4OH 

 NH⇄ 4
+ +OH- или 

NH3•H2O

• Реакция  
раствора            
щелочная.



Химические свойства аммиака
• Окисление аммиака

4NH3+302 = 2N2+6Н20

              4NH3 +5О2 = 4NO+6Н2О (катализатор -  Pt) 
• Оснóвные свойства 

NH3+HCl=NH4Cl

2NH3 +H2SO4=(NH4)2SO4

NH3 +H2SO4=(NH4)HSO4

• Разложение 

                               2NH3=N2+3H2

• Восстанавливает металл из оксидов, образуя азот 

2NH3 + 3CuO = 3Cu + N2 + 3H2O



Применение аммиака



Ответь на вопросы

1. Степень окисления  азота в аммиаке    а) 0, б) +3, в) -3. 

2. Аммиак при нормальных условиях                                      
 а) жидкость, б) газ, в) кристаллы. 

3. Аммиак можно собирать                                                       
а) вытесняя воздух из стоящего стакана,                           
 б) вытесняя воздух из перевёрнутого стакана,               
  в) вытесняя воду.

4. Плотность аммиака по сравнению с плотностью 
воздуха                                                                      
а)меньше, б) равна, в) больше.

5. Ион аммония а) анион, б) катион, в) вещество.

6. Раствор аммиака  в воде изменит цвет  
фенолфталеина на а) жёлтый, б)синий, в) малиновый



Проверь себя 

1. Степень окисления  азота в аммиаке  -3. 

2. Аммиак при нормальных условиях  газ . 

3. Аммиак можно собирать   вытесняя воздух из 
перевёрнутого стакана.                  

4. Плотность аммиака по сравнению с плотностью 
воздуха  меньше (М(NH3)= 17г/моль, М(воздуха)= 29 г/моль)

5. Ион аммония – катион.

6. Раствор аммиака  в воде изменит цвет  
фенолфталеина на малиновый.
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