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Соединения d-элементов 

Моногидрат ацетата меди (II) Cu(CH3COO)2·H2O 

Меры предосторожности. Какую опасность представляют 

соединения меди? Как надо обращаться сконцентрированными кислотами? 

Какова первая помощь при ожогах кислотами? Какую опасность 

представляют вещества, используемые при исследовании свойств 

полученного вещества? Какие меры предосторожности нужно применять 

при работе с ними? 

Методика синтеза. Синтез рассчитан на получение Cu(CH3COO)2·H2O 

массой 2 3 г. 

В 15 см
3 

дистиллированной воды растворяют ледяную уксусную 

кислоту в количестве, примерно в 2 раза большем, чем требуется по 

уравнению реакции. Раствор нагревают до 60
о
С (1) и порциями (2) вносят 

вычисленную по уравнению реакции навеску карбоната гидроксомеди. По 

окончании реакции (3) раствор фильтруют в горячем состоянии (4), 

переносят в фарфоровую чашку и упаривают (в вытяжном шкафу!) (5) до 

появления кристаллов на поверхности. Раствор охлаждают в кристаллизаторе 

с ледяной водой, осадок отфильтровывают под вакуумом, промывают на 

фильтре охлажденной до 0
о
С смесью этанол-вода (1:1) (6), затем чистым 

этанолом, сушат на воздухе, взвешивают и рассчитывают выход в % от 

теоретического (7). 

Исследование свойств полученного вещества. Примерно 0,1 г 

полученной соли растворите в воде объемом 2 см
3
, раствор разлейте на 

несколько пробирок. Измерьте индикаторной бумагой pH раствора. К одному 

раствору прибавьте по каплям 25%-й раствор аммиака, ко второму – 2 М 

NaOH, к третьему – раствор NaOH с концентрацией 10 моль/дм
3
. Испытайте 

также отношение раствора ацетата меди к раствору гидрокарбоната натрия и 

раствору фосфата натрия. Запишите все наблюдаемые явления, составьте 

уравнения соответствующих реакций. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Вопросы для допуска 

(1) Каким образом можно измерить температуру раствора?  

(2) Почему вносят соль именно порциями? 

(3) По каким признакам можно судить об окончании реакции? 

(4) Какое оборудование используется для горячего фильтрования и как оно 

проводится?  

(5) Почему нужно упаривать раствор в вытяжном шкафу? 

(6) Почему требуется охлаждение раствора? 

(7) По какому из исходных веществ и почему следует рассчитывать 

теоретический выход? 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Чем обусловлена окраска полученного вами вещества? 

2. По каким причинам реакцию проводят при нагревании? 

3. Запишите уравнение реакции гидролиза ацетата меди. Используя 

справочные данные оцените, кислая или щелочнаясреда в растворе этой соли. 

4. Какие факторы позволяют сместить равновесие процесса гидролиза? 

Использование какого из этих факторов позволяет избежать образования в 

ходе проведения синтеза примесей – продуктов гидролиза? 

5. Почему выпаривание фильтрата требуется проводить в вытяжном шкафу? 

6. Почему для синтеза используют значительный (2-кратный) избыток 

уксусной кислоты? 

7. Как можно было бы химическим путем доказать наличие анионов летучей 

органической кислоты (уксусной) в составе продукта реакции? Предложите 

план эксперимента.  
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