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Соединения р-элементов V группы 

Цинкаммонийфосфат NH4ZnPO4 

Меры предосторожности. Какую опасность представляют 

соединения цинка и концентрированный раствор аммиака? Какова первая 

помощь при отравлении аммиаком? 

Методика синтеза. Работа рассчитана на получение 2 3 г продукта. 

Из рассчитанного количества ZnSO4 7H2O готовят 10%-ный раствор в 

дистиллированной воде (1). Навески Na2HPO4 12Н2О и NH4C1 (2) (обе соли 

требуется использовать с 50%-ным избытком по сравнению со 

стехиометрическими количествами) растворяют в таком же количестве 

дистиллированной воды, что и сульфат цинка. Добавляют несколько капель 

концентрированного водного раствора аммиака с массовой долей 20-25% (3) 

и при постоянном перемешивании сливают полученные растворы (4). 

Выпавший осадок отфильтровывают, промывают дистиллированной водой 

(5), сушат в сушильном шкафу при температуре, не превышающей 150 °С. 

Исследование свойств полученного вещества. 

Рассмотрите кристаллы полученного вещества под микроскопом. 

Небольшое количество цинкаммонийфосфата поместите в фарфоровый 

тигель и прокалите на плитке под тягой.  

Испытайте отношение полученного продукта к действию: 

- воды (измерьте рН полученного раствора); 

- избытка раствора щѐлочи; 

- избытка раствора аммиака; 

- раствора серной кислоты. 

Вопросы для допуска 

(1) Какова среда в растворе соли цинка? 

(2) Запишите ионные и молекулярные уравнения гидролиза каждой соли, 

оцените рН их растворов. 
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(3) Каким образом в лаборатории можно узнать точное содержание 

вещества в растворе? Для чего используют аммиак в этом синтезе? 

(4) В какой последовательности следует смешивать растворы? При 

помощи какого устройства можно обеспечить непрерывное 

перемешивание? 

(5) Предложите способ контроля полноты промывания осадка. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Изобразите схему образования иона аммония с позиций метода ВС. 

Каково геометрическое строение этого иона? 

2. Определите структуру ортофосфорной кислоты и ортофосфат-иона. 

3. Составьте структурные формулы триметафосфорной, 

триполифосфорной, фосфористой, фосфорноватистой кислот, укажите их 

основность. 

4. К какому классу соединений принадлежит полученное вещество. 

Напишите уравнение его диссоциации и выражение для константы этого 

процесса. Как понизить растворимость этого вещества? 

5. Рассмотрите взаимодействие молекулы аммиака с молекулой воды с 

точки зрения теории Бренстеда – Лоури. У какой молекулы основные 

свойства выражены в большей степени? 
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