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Понятие «амфотерность»
Под амфотерностью понимают способность некоторых
соединений проявлять в зависимости от условий как
кислотные, так и основные свойства
Оксиды

Основные
Na2O, CaO, BaO

Гидроксиды

Кислотные
SO2, CO2, SO3

Амфотерные

Al2O3, ZnO, Fe2O3

Основные
KOH, Ca(OH)2

Кислотные
H2SO4, H2CO3

Амфотерные

Al(OH)3, Zn(OH)2

Цель работы
Исследование кислотно-основных свойств оксида меди
(II), гидроксида меди (II) и оксида серебра (I) и
экспериментальная проверка их амфотерности

Габриелян О.С, химия, 8
класс, с. 250

Кузьменко Н.Е, Еремин
В.В. химия, 8 класс, с. 142

Новошинский И.И.,
химия, 8 класс, с. 142

CuO обозначен как
основный оксид

CuO и Cu(OH)2
обозначены как основные
соединения

Ag2O обозначен как
основный оксид

Актуальность, объект, предмет и
задачи исследования
Актуальность работы

заключается в опровержении информации,
содержащейся в школьных учебниках

Объект исследования:
Предмет

соединения переходных металлов

исследования:

гидроксид меди (II)

оксид

меди

(II),

оксид

серебра

(I),

Задачи работы:
1. Анализ научной литературы по данной проблеме
2. Выбор методов определения продуктов исследуемых реакций и подбор
концентраций растворов исходных веществ
3. Проведение твердофазного синтеза Na2CuO;
4. Исследование превращений в растворе нитрата меди (II) при
добавлении избытка щелочи
5. Изучение превращений в растворе нитрата серебра (I) при добавлении
избытка щелочи

Амфотерность CuO,
твердофазный синтез
CuO + 2NaOH = Na2CuO2 + H2O
Реагент
М, г/моль
Масса, г

Расплавленная щелочь,
до добавления оксида

CuO
80
5.0

NaOH
40
5.0

Конец процесса, после
добавления оксида

Амфотерность CuO,
гидролиз Na2CuO2
Na2CuO2 + H2O = Na2[Cu(OH)4]
Цвет раствора после
взаимодействия Na2CuO2 с водой
(слева в кювете) показан в
сравнении с раствором нитрата
меди (II) (справа в колбе)

Пропускание, %
До начала
100
реакции
После
69
протекания
реакции

Амфотерность Cu(OH)2,
образование комплексной соли
1. Cu(NO3)2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaNO3
2. Cu(OH)2 + 2NaOH = Na2[Cu(OH)4]

Установка для исследования и
pH-метр Metler Toledo seven
compact

Колориметр КФК-2 для
спектрофотометрического анализа

Амфотерность Cu(OH)2,
образование комплексной соли
15

pH
5
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Оптическая
плотность

Показания pH-метра
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Показания колориметра

Совместный анализ

10

Амфотерность Ag2O,
образование комплексной соли

9

1. 2AgNO3 + 2KOH = Ag2O + 2KNO3 + H2O
2. Ag2O + 2KOH + H2O = 2K[Ag(OH)2]
15

pH

10
5
0
0

50
100
Объем добавляемой щелочи, мл

Показания pH-метра
Оптическая
плотность
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Установка для исследования
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Объем добавляемой щелочи, мл

Показания колориметра

Заключение
На основании проведенного исследования была опровергнута
информация школьных учебников о том, что
оксид меди (II), оксид серебра (I), гидроксид меди (II)
являются соединениями только с основными свойствами
 Синтезирован купрат натрия. Спектрофотометрическим
анализа доказана способность купрата гидролизоваться в воде

методом

 При
совместном
использовании
спектрофотометрического
и
потенциометрического методов анализа изучено влияние избытка щелочи
на гидроксид меди (II) и оксид серебра (I). Установлен факт образования
комплексных солей Na2[Cu(OH)4] и Na[Ag(OH)2], растворимых в воде
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Спасибо за внимание!
Научная новизна исследования:

впервые дана оценка
кислотно-основным свойствам оксида меди (II), гидроксида меди (II) и
оксида
серебра
(I)
при
помощи
спектрофотометрического
и
потенциометрического методов анализа

Практическая

ценность

работы:

полученные
экспериментальные данные могут быть использованы в процессе
обучения на уроках химии в школах и колледжах

