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Соединения d-элементов 

Дигидрат ацетата цинка Zn(CH3COO)2·2H2O 

Меры предосторожности. Какие меры предосторожности 

необходимо соблюдать при работе с концентрированными кислотами? Где 

требуется проводить реакцию? 

Методика синтеза. Для синтеза используют оксид цинка массой 

1,0 1,5 г. При расчете следует учесть, что ZnO берется с 15-20% избытком по 

отношению к требуемому по уравнению реакции количеству. Из ледяной (т. 

е. стопроцентной) (  = 1,0497 г/см
3
) уксусной кислоты готовят раствор с 

массовой долей 20%. (1). 

Навеску оксида цинка порциями вносят в нагретый до 75
о
С раствор 

уксусной кислоты. Раствор отфильтровывают в горячем состоянии, (2) 

добавляют несколько капель раствора пероксида водорода с массовой долей 

30%, нагревают до кипения (3) и добавляют небольшое количество (0,04–0,05 

г) карбоната цинка (4). Смесь кипятят 5 минут, затем 30-40 минут нагревают 

на водяной бане и фильтруют в горячем состоянии. Фильтрат подкисляют 

уксусной кислотой до слабого запаха (5), переносят в фарфоровую чашку и 

упаривают (под тягой!) на водяной бане до появления кристаллической 

пленки на поверхности, после чего охлаждают ледяной водой. Выпавшие 

кристаллы при необходимости фильтруют под вакуумом и сушат между 

листами фильтровальной бумаги (6). 

Исследование свойств полученного вещества 

Примерно 0,1 г продукта растворите в 2 см
3
 дистиллированной воды  

Измерьте универсальным индикатором рН раствора. 

Испытайте отношение этого раствора к действию: 

- раствора гидроксида натрия (добавлять по каплям!) 

- раствора аммиака с массовой долей 25% 

- раствора карбоната натрия с массовой долей 10% 
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- концентрированной серной кислоты (при комнатной температуре и 

при нагревании). В случае нагревания на краю пробирки укрепите 

смоченную дистиллированной водой индикаторную бумажку  

Вопросы для допуска 

(1) Проведите необходимые вычисления и опишите прцедуру 

приготовления нужной для проведения работы порции раствора 

уксусной кислоты. 

(2) Каким образом обычно проводят горячее фильтрование? Какое 

вещество останется на фильтре? 

(3) Протекание какой реакци возможно в случае наличия в оксиде цинка 

примеси цинка? 

(4) Какая реакция возможна в этом случае? 

(5) С какой целью проводится эта операция? 

(6) Что может происходить с кристаллогидратом при нагревании? 

Запишите уравнение возможной реакции. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Запишите электронные формулы атома цинка и катиона цинка. 

2. Запишите уравнение процесса гидролиза полученной соли, предложите 

способы смещения равновесия этого процесса вправо и влево. 

3. Протекание гидролиза может привести к загрязнению получаемой соли 

продуктами ее гидролиза. Какой прием используется в этой работе для 

предотвращения появления этой примеси при упаривании раствра 

ацетата цинка? 

4. К раствору соли цинка по каплям добавляют раствор щелочи до 

значительного ее избытка. Какие вещества и в какой 

последовательности при этом образуются? Запишите молекулярные и 

ионные уравнения этих реакций. 
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5. К раствору щелочи по каплям добавляют раствор соли цинка до 

значительного избытка соли. Какие вещества и в какой 

последовательности при этом образуются? Запишите молекулярные и 

ионные уравнения этих реакций. 

6. На основании справочных данных объясните реакцию среды в растворе 

ацетата цинка. 
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