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У Д К  544.351.3

РАСТВОРИМОСТЬ В СИСТЕМ Е  
2 п(СЮ 4)2 - СО(МН2)2 - НСЮ 4 -  Н20  ПРИ 25°С

Р.Ш. Еркасов, Р.М. Несмеянова 
Павлодарский государственный университет 

им. С. Торайгырова

Химия координационных соединений с органическими 
лигандами является одним из актуальных направлений 
современной химической науки и технологии. Особое место 
среди них принадлежит координационным соединениям 
на основе биометаллов и амидов. Это связано с их важной 
ролью в биохимических процессах, их перспективностью в 
качестве аналитических и органических реагентов, исход
ных продуктов в химической промышленности [1, 2].

Целью настоящей работы является исследование про
цесса растворимости в четырёхкомпонентной системе: соль 
биометалла -  амид -  кислота -  вода, в частности, в системе: 
перхлорат цинка -  карбамид -  хлорная кислота -  вода.

Изучение взаимодействия соли с протонированным 
карбамидом проводили методом растворимости [3]. От
личительной особенностью изучения растворимости в 
четырёхкомпонентных системах является её определение 
исходя из эвтонических составов составляющих тройных 
систем. После уточнения составов эвтонических точек сле
дующих трёхкомпонентных систем: карбамид -  хлорная 
кислота -  вода, карбамид -  перхлорат цинка -  вода при 
25°С к ним прибавляли определенные всевозрастающие 
количества четкептогп комппнентя Ппобы твёпяой и
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Полученные результаты по растворимости приведе
ны в таблице в % (масс.) и изображены на рисунке в виде 
центральной проекции пространственной изотермы.

Фигуративные точки на проекции диаграммы выража
ют 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.

Рисунок 1 Центральная проекция изотермы растворимости в 
системе перхлорат цинка -  карбамид -  хлорная кислота -  вода 

при температуре 25°С 
Ветвь изотермы, включающая точки 1-5, отвечает 

насыщенному эвтоническому раствору системы пер
хлорат цинка -  карбамид -  вода, находящегося в рав
новесии с карбамидом и гексакарбамидперхлоратом 
цинка. Кристаллизация нового химического соединения 
2 п(СЮ4)2»4СО(НН2)2*НСЮ4 начинается в точке 5. К на
чалу кристаллизации нового химического соединения 
приводит прибавление в эвтонический раствор системы
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перхлорат цинка -  карбамид -  вода, содержащий 23,52% 
перхлората цинка и 50,40% карбамида хлорной кислоты 
(до 9,02%) приводит к снижению содержания перхлората 
цинка (до 21,38%) и к увеличению концентрации карбами
да (до 50,55%). С ростом концентрации хлорной кислоты 
водное число уменьшается от 1,56 до 1,04, что указывает 
на всаливающее действие хлорной кислоты на раствори
мость эвтонической смеси, приводящей к образованию 
нового химического соединения.

Точки системы 5-10 соответствуют выделению 
в твёрдую фазу образовавшегося нового соединения, 
содержащего одновременно три исходных компонента- 
2п(СЮ4)2*4С0(МН2)2»НС104. Увеличение концентрации 
хлорной кислоты от 9,02% до 20,85% приводит к уменьше
нию количества перхлората цинка и карбамида в растворе от 
21,38% до 10,44% и от 50,55% до 50,51% соответственно. Вод
ное число в этих растворах понижается от 1,04 до 0,93, что 
свидетельствует о всаливающем действии хлорной кислоты 
на растворимость нового образовавшегося соединения.

Точки 10-14 отвечают кристаллизации из насыщенных 
растворов эвтонической смеси, состоящей из карбамида и 
его гидроперхлората состава 2:1. Рост концентрации пер
хлората цинка до 10,44% приводит к снижению водного 
числа от 1,33 до 0,93, что указывает на всаливающее вли
яние его на растворимость смеси. При этом увеличивается 
количество карбамида от 51,96% до 50,51%, концентрация 
хлорной кислоты понижается от 22,09% до 20,85%.

Ветвь изотермы, соответствующая точкам 10,15-21 от
вечает выделению из насыщенных растворов соединения 
2СО(1\[Н2)2* НСЮ4. Увеличение концентрации перхлората 
цинка от 10,44% до 13,28% приводит к снижению кон
центрации карбамида от 50,51% до 31,79% и увеличению 
концентрации хлорной кислоты от 20,85% до 37,90%.
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Рост водного от 0,93 до 0,99 указывает на высаливающее 
влияние хлорной кислоты на растворимость соединения 
2С О (Ш 2)2- НСЮ4.

Ветвь изотермы, включающая точки 21,22-25 отвечает 
кристаллизации из насыщенных растворов эвтонической 
смеси, состоящей из 2СО(]ЧН2)2* НСЮ4 и СО(]ЧН2)2* НСЮ4. 
Рост концентрации перхлората цинка до 13,28% приводит 
к снижению водного числа от 1,66 до 0,99, что указывает 
на всал ивающее влияние его на растворимость соединений. 
При этом количество карбамида уменьшается от 33,06% 
до 31,79%, концентрация хлорной кислоты понижается от 
38,92 % до 37,90%. Прибавление в эвтонический раствор 
системы карбамид -  хлорная кислота -  вода возрастающих 
количеств перхлората цинка приводит к образованию ново
го химического соединения 2п(С104)2*2С0(ЫН1)2,НСЮ).

Ветвь изотермы, соответствующая точкам 21, 26-32 
отвечает кристаллизации из насыщенных растворов 
СО(МН2)2*НСЮ4. Рост концентрации хлорной кислоты 
от 37,90% до 53,90% приводит к снижению содержа
ния карбамида от 31,79% до 5,12% и перхлората цинка 
от 13,28% до 12,00%. Увеличение водного числа от 0,99 
до 2,41 указывает на высаливающее влияние хлорной 
кислоты на растворимость СО(1ЧН,)2» НСЮ4.

Ветвь изотермы, соответствующая точкам 5, 33-37 от
вечает кристаллизации из насыщенных растворов двойного 
соединения 2п(СЮ4)2*6СО(ЫН2)2. Рост концентрации хлор
ной кислоты от 9,02% до 15,76% приводит к уменьшению 
содержания карбамида в растворе от 50,55% до 33,11%, при 
этом концентрация перхлората цинка повышается от 21,38% 
до 33,14%. Увеличение значения водного числа от 1,04 до 
1,20, указывает на высаливающее влияние хлорной кислоты 
на растворимость кристаллизующихся соединений.

Ветвь изотермы растворимости, соответствующая 
точкам 37-42 отвечает кристаллизации из насыщенных
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растворов эвтонической смеси, состоящей из двойных 
соединений 2п(СЮ4)2«6СО(КН2)2 и 2п(СЮ4),*4СО(ЫН2)2 
Рост концентрации хлорной кислоты до 15,76% приво
дит к снижению водного числа от 1,88 до 1,20, что ука
зывает на всаливающее влияние её на растворимость 
смеси, приводящее к образованию нового соединения 
2 п(СЮ4)2*2СО(НН2)2*НСЮ4 (точка 37). При этом умень
шается количество карбамида от 38,10% до 33,11% и пер
хлората цинка от 35,79% до 33,14% в растворе.

Участок изотермы, содержащий точки 21, 37, 63-67 
отвечает кристаллизации образовавшегося нового соеди
нения 2 п(С104)2«2С0(КН2)2*НСЮ4.

Ветвь изотермы растворимости, соответствующая 
точкам 37,43-47 отвечает кристаллизации из насыщенных 
растворов двойного соединения 2п(СЮ4)2«4СО(МН2)2. 
Рост концентрации хлорной кислоты от 15,76% до 25,93% 
приводит к увеличению водного числа от 1,20 до 1,36, что 
указывает на высаливающее влияние её на растворимость 
2п(С104)2*4С0(]\1Н2)2. При этом уменьшается количество 
карбамида от 33,11% до 16,43% и увеличивается количес
тво перхлората цинка от 33,14% до 40,88% в растворе.

Ветвь изотермы, соответствующая точкам 47-55 от
вечает кристаллизации из насыщенных растворов смеси, 
состоящей из исходной соли 2п(СЮ4)2 и двойного соеди
нения 2п(СЮ4)2*4СО(ЫН2)2 . Рост концентрации хлорной 
кислоты в растворе до 25,93% приводит к увеличению 
содержания карбамида в растворе от 8,52% до 16,43%, 
при этом концентрация перхлората цинка понижается от 
66,48% до 40,88%. Уменьшение значения водного числа от 
3,53 до 1,36 указывает на всаливающее действие хлорной 
кислоты на растворимость соединений.

Ветвь изотермы, соответствующая точкам 47, 56-62 
отвечает кристаллизации из насыщенных растворов ис
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ходной соли 2 п(СЮ4)2. С ростом концентрации хлорной 
кислоты в растворе от 25,93% до 45,51% происходит сниже
ние содержания и перхлората цинка (с 40,88% до 25,80%), 
и карбамида (с 16,43% до 1,88%). Водное число с ростом 
концентрации хлорной кислоты увеличивается от 1,36 до 
2,56, что свидетельствует о высаливающем влиянии ио- 
доводородной кислоты на растворимость соли 2п(СЮ4)2.

Таким образом, при изучении растворимости в че
тырёхкомпонентной системе: перхлорат цинка -  карбамид 
-  хлорная кислота -  вода при температуре 25°С установлены 
образование и концентрационные пределы кристаллиза
ции из кислых водных растворов известных ранее двой
ных соединений и новых тройных соединений составов 
2п(СЮ4)2*4СО(1ЧН2)2*НСЮ4 и  2п(СЮД«2СО(КН2)2*НСЮ4.


