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УДК 5443513

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМЕ ЙОДИД НИКЕЛЯ -  АЦЕТАМИД -  
ЙОДОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА - ВОДА

Р.Ш. Еркасов! P.M. Несмеянова, Р.Г. Рыска лиева2

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова 
2Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Методом растворимости изучены гетерогенные равновесия в четырёхкомпонентной системе йодид 
никеля —  ацетамид — йодоводородная кислота — вода при температуре 25°С. Установлены концентрационные 
границы образования исходных твёрдых компонентов, эвтонических составов, составляющих 
трёхкомпонентных систем, двойных соединений, существование которых установлено при изучении 
растворимости в системах ацетамид - йодоводородная кислота — вода и ацетамид —йиодид никеля -  вода, а 
также новых соединений, содержащих в своём составе одновременно ацетамид, йодид никеля, 
йодоводородную кислоту.

Известно, что биометаллы способны образовывать сложные координационные 
соединения, обладающие широким спектром полезных качеств [1 , 2 ].

Систематические исследования систем амид -  кислота -  вода позволили установить 
факт и условия образования ряда новых соединений, закономерности взаимодействия 
компонентов в них, определить строение, структуру, свойства и перспективные области их 
практического применения.

Целью настоящей работы является исследование процесса растворимости в 
четырёхкомпонентной системе: соль биометалла -  амид -  кислота — вода, в частности, в 
системе -  йодид никеля -  йодоводородная кислота -  ацетамид -  вода.

Изучение растворимости проводили по разработанной ранее методике [3]. Равновесие 
в системе устанавливалось в течение суток. Пробы твёрдой и жидкой фаз анализировали на 
содержание йодида никеля, ацетамида, йодоводородной кислоты. Содержание йодида никеля 
определяли по количеству иона никеля прямым комплексонометрическим титрованием 
трилоном Б, количество ацетамида — по содержанию азота, найденного методом Кьельдаля, 
кислоту отгитровывали 0,1 и раствором гидроксида натрия [4, 5].

Так как отличительной особенностью изучения растворимости в 
четырёхкомпонентных системах является её определение исходя из эвтонических составов 
составляющих тройных систем, то предварительно были уточнены составы эвтонических 
точек следующих трёхкомпонентных систем: ацетамид -  йодоводородная кислота -  вода, 
ацетамид -  йодид никеля -  вода при 25°С.

Результаты по растворимости изображены на рисунке в виде центральной проекции в 
% (масс.).

Фигуративные точки на проекции диаграммы выражают только солевой состав 
системы, т.е. состав её безводной части. Для учёта содержания воды в системе рассчитаны 
значения водного числа, которое равно количеству моль воды необходимого для растворения 
1 моль суммы солей, находящихся в растворе.

Ветвь изотермы, включающая точки 1-6 отвечает кристаллизации в твёрдую фазу 
эвтонической смеси системы йодид никеля — ацетамид -  вода, состоящей из ацетамида и 
тетраацетамидиодида никеля. Прибавление в эвтонический раствор системы йодид никеля — 
ацетамид — вода, содержащий 41,12% йодида никеля и 38,90% ацетамида йодоводородной 
кислоты (до 12,52%) приводит к снижению содержания йодида никеля (26,44%) и к 
увеличению концентрации ацетамида (45,90%). Это приводит к началу кристаллизации 
нового химического соединения состава 1ЧіІ2*4 СНзСОЫН2*НІ (точка 6). С ростом 
концентрации йодоводородной кислоты водное число уменьшается от 1,31 до 0,80, что
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указывает на всалнвающее действие йодоводородной кислоты на растворимость 
эатонической смеси, приводящей к образованию нового химического соединения.

Точки системы 6-10 соответствуют выделению в твёрдую фазу образовавшегося 
нового соединения, содержащего одновременно три исходных компонента 
Nil2*4CH3CONH2*HI. Увеличение концентрации йодоводородной кислоты от 12,52% до 
17,77% приводит к уменьшению количества йодида никеля и увеличению - ацетамида в 
растворе от 26,44% до 13,69% и от 45,90% до 56,66% соответственно. Водное число в этих 
растворах понижается от 0,80 до 0,53, что свидетельствует о всаливающем действии 
йодоводородной кислоты на растворимость нового образовавшегося соединения.

CH3CONH2

Рисунок I - Центральная проекция изотермы растворимости в системе Йодид никеля - аиетамид - 
йодоводородная кислота -  вода при температуре 25 °С

Точки 10-14 отвечают кристаллизации из насыщенных растворов эвтонической смеси, 
состоящей из ацетамида и его гидроиодида состава 4:1. Рост концентрации йодида никеля 
до I3,69% приводит к снижению водного числа от 1,51 до 0,53, что указывает на 
всалнвающее влияние его на растворимость смеси. При этом увеличивается количество 
ацетамида от 51,59% до 56,66%, концентрация йодоводородной кислоты понижается от 
18,52% до 17,77%.

Ветвь изотермы, соответствующая точкам 10, 15-20 отвечает выделению из 
насыщенных растворов соединения 4 CH3CONH2 -HI. Увеличение концентрации йодида 
никеля от 13,69% до 19,06% приводит к снижению концентрации ацетамида от 56,66% до 
39,45% и увеличению концентрации йодоводородной кислоты от 17,77% до 28,34%. Водное 
число при этом изменяется незначительно: от 0,53 до 0,66, т.е. и карбамид, и йодоводородная 
кислота оказывают слабое влияние на растворимость тетраацетамидиодида никеля. 
Прибавление в эатонический раствор системы йодид никеля — ацетамид -  вода 
возрастающих количеств йодида никеля приводит к образованию нового химического 
соединения N ih^C H jC O N H fH I (точка 20).

Ветвь изотермы, включающая точки 20-26 отвечает кристаллизации из насыщенных 
растворов эвтонической смеси, состоящей из гидроиодидов ацетамида состава 4:1 и 2:1. Рост
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концентрации йодида никеля до 19,06% приводит к снижению водного числа от 1,60 до 
0 ,6 6 , что указывает на всаливающее влияние его на растворимость гидроиодидов 
ацетамида. При этом количество ацетамида практически не изменяется (от 39,53% до 
39,45%), концентрация йодоводородной кислоты понижается от 30,40 % до 28,34%.

Ветвь изотермы, соответствующая точкам 20, 27-32 отвечает кристаллизации из 
насыщенных растворов гидроиодида ацетамида состава 2:1. Рост концентрации 
йодоводородной кислоты от 28,34% до 39,51% приводит к снижению содержания ацетамида 
от 39,45% до 25,99%, при этом количество йодида никеля увеличивается от 19,06% до 
21)25%. Увеличение водного числа от 0,66 до 0,72 указывает на высаливающее влияние 
йодоводородной кислоты на растворимость 2 СНзС(ЖН2-Н1 . В точке 32 наблюдается 
кристаллизация нового соединения ЫіЬ-СШзСОТШ^НІ.

Ветвь изотермы растворимости, соответствующая точкам 32-37 отвечает 
кристаллизации из насыщенных растворов эвтонической смеси, состоящей из гидроиодидов 
составов 1:1 и 2:1. Рост концентрации йодида никеля до 21,25% приводит к снижению 
водного числа от 1,6 8  до 0,72, что указывает на всаливающее влияние его на растворимость 
смеси амидкислот CH3CONH2 HI и 2 CH3CONH2 HI. При этом уменьшается количество 
ацетамида от 27,90% до 25,99%, концентрация йодоводородной кислоты понижается от 
42,04% до 39,51%.

Ветвь изотермы растворимости, соответствующая точкам 32, 38-43 отвечает 
кристаллизации из насыщенных растворов гидройодида ацетамида состава 1:1. Рост 
концентрации йодоводородной кислоты от 39,51% до 51,52% приводит к увеличению 
водного числа от 0,72 до 1,72, что указывает на высаливающее влияние её на растворимость 
соединения CH3CONH2 HI. При этом уменьшается количество ацетамида от 25,99% до 
6,79%, концентрация йодида никеля понижается от 21,25% до 16,05%.

Участок изотермы, включающий точки 6 , 44-47 отвечает кристаллизации из 
насыщенных растворов двойного соединения ЫіІ2*4 СНзС(ЖН2. Рост концентрации йодида 
никеля от 26,44% до 33,86% приводит к уменьшению содержания ацетамида в растворе от 
45,90% до 34,44%, при этом концентрация йодоводородной кислоты возрастает от 12,52% до 
17,39%. Увеличение водного числа от 0,80 до 0,83, указывает на высаливающее влияние 
йодоводородной кислоты на растворимость соединения ЫіІ2'4 СНзСОМН2 и это приводит к 
образованию нового соединения ЫіІг^СНзСОЫНг НІ (точка 47).

Ветвь изотермы, соответствующая точкам 20, 47-50 соответствует выделению в 
твёрдую фазу образовавшегося нового соединения содержащего одновременно три исходных 
компонента состава ЫіІг^СНзСОМНгНІ. Рост концентрации йодоводородной кислоты от 
17,39% до 28,34% приводит к уменьшению содержания йодида никеля в растворе от 33,86% 
до 19,06% и увеличению концентрации ацетамида от 34,44% до 39,45%. Понижение 
значения водного числа от 0,83 до 0,66, указывает на всаливающее действие йодоводородной 
кислоты на растворимость образовавшегося тройного соединения.

Ветвь изотермы растворимости, соответствующая точкам 47, 51-55 отвечает 
кристаллизации из насыщенных растворов двойного соединения ЫіІ2'4 СНзСОЫНг. 
Увеличение концентрации йодида никеля от 33,86% до 36,10% приводит к снижению 
концентрации ацетамида от 34,44% до 23,24% и увеличению концентрации йодоводородной 
кислоты от 17,39% до 26,42%. Водное число при этом изменяется незначительно: от 0,83 до 
0,89, что свидетельствует о слабом высаливающем действии на растворимость 
тетраацетамидиодида никеля. Прибавление в эвтонический раствор системы йодид никеля -  
ацетамид — вода возрастающих количеств йодида никеля приводит к образованию нового 
химического соединения NilrCKbCONHh’HI (точка 55).

Участок изотермы, включающий точки 32, 55-59 отвечает кристаллизации из 
насыщенных растворов образовавшегося нового химического соединения 
Nil2-CH3CONH2*HI. Увеличение концентрации йодоводородной кислоты от 26,42% до 
39,51% приводит к уменьшению концентрации йодида никеля от 36,10% до 21,25%, и 
увеличению содержания ацетамида от 23,24% до 25,99%. Уменьшение значения водного
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числа от 0,89 до 0,72 указывает на всаливающее влияние йодоводородной кислоты на 
растворимость соединения ЫіІ2*СНзСОЫН2*НІ.

Ветвь изотермы, содержащая точки 55, 60-68 отвечает выделению смеси 
тетраацетамидиодид никеля и гексагидратиодид никеля. Рост содержания йодоводородной 
кислоты от 0% до 26,42% приводит к снижению содержания йодида никеля и ацетамида от 
64,52% до 36,10% и от 35,48% до 23,24% соответственно. Увеличение водного числа от 0 до
0.89.указывает на высаливающее действие йодоводородной кислоты на растворимость этих 
соединений.

Ветвь изотермы, соответствующая точкам 55, 69-76 отвечает кристаллизации из 
насыщенных растворов исходной соли гексагидратиодид никеля. С ростом концентрации 
йодоводородной кислоты в растворе от 26,42% до 44,25% происходит снижение содержания 
и йодида никеля (с 36,10% до 24,54%), и ацетамида (с 23,24% до 1,49%). Водное число с 
ростом концентрации йодоводородной кислоты увеличивается от 0,89 до 2,41, что 
свидетельствует о высаливающем влиянии йодоводородной кислоты на растворимость 
NiI2*6H20 .

Таким образом, при изучении растворимости в четырёхкомпонентной системе: йодид 
никеля — ацетамид — йодоводородная кислота -  вода при температуре 25°С установлены 
области кристаллизации соединений эвтонических составов составляющих 
трёхкомпонентных систем N ib 'C H sC O N Ib’bbO и СНзССЖНг’НГНгО, концентрационные 
пределы образования в твердой фазе известных ранее двойных соединений и новых тройных 
соединений составов: ЫіІ2’СНзСОЫН2*НІ, ЫіІ2*2 СНзСОЫН2*НІ, Nil2*4CH3CONH2*HI.
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НИКЕЛЬ ЙОДИДІ-АЦЕТАМИД-ЙОДСУТЕК ҚЫШҚЫЛЫ-СУ ЖҮЙЕСІНДЕГІӘРЕКЕТТЕСУ

Р.Ш. Еркасов, P.M. Несмеянова, Р.Г. Рыскалиева

25°С кезіндегі никель йодиді -  ацетамид -  йодсутек кышқылы -  су төрткомпонентгі жүйесшдегі 
гетерогеңдік тепе -  тецдік ерігіштік әдісімен зертгелді. Алғашқы қатта компонентгердің, эвтоникалык 
қүрамдардын, үшкомпоненпі күрауыштарының ацетамид - иодсутек қышқылы - су жүйелерін зертгегенде 
олардьщ болуы анықгалған қос қосылыстардың, сонымен катар қүрамында ацетамид, никель йодиді және 
йодсутек кышкылы бар жаца қосылыстардын түзілуінің концентрациялық шекаралары аныкталды.

THE HETEROGENEOUS BALANCES IN THE FOUR-COMPONENT SYSTEM NICKEL IODIDE -  
ACETAMIDE -  HYDROIODIC ACID -  WATER

R.Sh.Yerkassov,. Necmeinova R.M., R.G. Ryskaliyeva

Via the solubility method the heterogeneous balances in the four-component system nickel iodide -  acetamide -  
hydroiodic acid -  water at 25°C has been studied. Concentration limits of forming the initial solid components, of the 
eutonic composition, the components of the three-component systems, double compounds, the existence of which was 
ascertained during the study of solubility in the systems acetamide -  hydroiodic acid -  water and acetamide -  nickel 
iodide -  water, as well as of two new compounds that simultaneously contain acetamide, nickel iodide and hydroiodic 
acid have been determined.
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