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РАСТВОРИМОСТЬ В СИСТЕМЕ 
МЫ12 - СН3СОМН2 - Н1 - н20 ПРИ 25 °С

1Р.Ш. Еркасов, С.Р. Масакбаева, 2Р.Г. Рыскалиева,
1 Павлодарский государственный университет 

им. С. Торайгырова,
2Казахский национальный университет 

им. Аль - Фараби, г. Алматы

25 °С - дагы марганец иодидг - ацетамид -иодсутекпй 
цышцыл - су  ж уйестдегг ерш ш пйк изотермиялык, од 1спен 
зерттелдг. Ушкомпонентпй жуйеш к^раушы крс байланыс- 
тардыц жоне эвтоникалъщ цурамдардыц т узщ ч анъщтал- 
ды, сонымен цатар к^рамында б1р мезгшде ухи алгашцы ком
понент: марганец иодидг, иодсутекпй цышцыл ж оне аце
тамид б а р  уш ж аца координацияльщ  цосы лы ст арды ц  
тузглуг анъщталды.

Изотермическим методом изучена раст воримост ь в 
системе иодид марганца - ацетамид - иодоводородная кис
лота - вода при 25 °С. Установлено образование двойных 
соединений и эвтонических составов, составляющих трех
компонентных систем, а также трех новых координаци
онных соединений, содерж ащих в своем составе одновре
менно три исходных компонента: иодид марганца, иодо- 
водородную  кислоту и ацетамид.

У1а IНе 1хо1кегта1 те!Нос! 1ке хоЫЪИИу т  1ке хух1ет 
тап§апехе инИАе - асеЛатШе - куДго юсН(1е аси1 - м>а(ег аI 
25 °С кая Ьееп х1шНес1. Тке /огтаНоп о /  с1оиЫе сотроипс1х
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апс! еШогпс сотроаМоп о/1кгее-сот ропеМ  $ух1етх, ах м’вН 
ап о /  1/1гее нем’ соогсИпаЧоп сотроипйя 1ка< хгти1{апеоих1у 
соШа 'т IНгее тШ а1 сотропеШх: тан%апе$е юс1Ше, кус/го 
1осИ(1е аси/  апс! асеШтШе, кая Ъеен азсег1ате<1.

При изучении взаимодействия в системах ацетамид - иодо- 
водородная кислота - вода [1] и ацетамид - иодид марганца - 
вода [2] установлены закономерности взаимного влияния ком
понентов, а также определены концентрационные области об
разования новых двойных соединений, представляющих как 
теоретический, так и практический интерес [3]. Сведений о со
единениях, содержащих в своем составе одновременно ацета
мид, кислоту и соль немного [4 - 6], поэтому продолжено изу
чение процессов и продуктов кислотно - основного взаимо
действия в четырехкомпонентных системах соль металла - аце
тамид - иодоводородная кислота - вода методом растворимос
ти по ранее разработанной методике [5,6].

Пробы фаз анализировали на содержание иодида марганца, 
ацетамида и кислоты. Количество иодида марганца определяли 
прямым комплексонометрическим титрованием трилоном 1>, 
ацетамида - по содержанию азота, найденного методом Къель- 
даля, кислота оттитровавалась 0,1 N раствором гидроксида на
трия [7,8]. Результаты по растворимости приведены в таблице и 
масс.% и изображены на рисунке в виде центральной проек
ции. Количество воды в жидкой фазе учитывалось по значению 
водного числа, которое равно числу молей воды, необходимой 
для растворения одного моля суммы солей.
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СВ,СО*!Н;

Центральная проекция изотермы растворимости в системе 
иодид марганца - ацетамид - иодоводородная 

кислота - вода при 25 °С
Ветвь изотермы, включающая точки 1 - 5 ,  отвечает крис

таллизации из насыщенных растворов эвтонической смеси, 
состоящей из ацетамида и тетраацетамид иодид марганца.

Увеличение концентрации иодоводородной кислоты в ра
створе до 7,47% приводит к снижению концентрации ацета
мида от 59,73 до 24,62 % и незначительному увеличению ко
личества иодида марганца от 24,13 до 11,83 % и в точке 5 
начинается образование нового сединения 
Мп12 • 4СН3СОМН2 • Н1. Водное число с ростом концентрации 
иодоводородной кислоты в растворе снижается от 0,82 до 0,81, 
что связано с незначительным всаливающим действием кис
лоты на растворимость исходных компонентов.

Точки системы 5 - 10 отвечают выделению из растворов об
разовавшегося нового тройного соединения Мп12 4СН3С(ЖН2 Н1. 
Рост количества иодоводородной кислоты в растворе от 7,47 до 
17,52 % приводит к снижению содержания иодида марганца от 
24,62 до 13,32% и незначительному увеличению концентрации 
ацетамида в растворе от 52,87 до 55,09%. Водное число при этом 
постепенно уменьшается от 0,81 до 0,71, что указывает на всали- 
вающее действие иодоводородной кислоты на растворимость 
образовавшегося тройного соединения.
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Ветвь изотермы соответствующая точкам 10-14, отвечает 
кристаллизации из насыщенных растворов эвтонической сме
си, состоящей из ацетамида и гидроиодида тетра(ацетамида). 
Увеличение концентрации иодида марганца до 10,20% при
водит к незначительному увеличению количества иодоводо- 
родной кислоты от 17,55 до 19,01%, а затем оно несколько сни
жается до 18,89%. Увеличение водного числа от 0,71 до 0,81 
свидетельствует о высаливающем влиянии иодида марганца 
на растворимость исходной эвтонической смеси. В точке 10 
начинается образование нового сединения состава 
Мп12 • 4СН3С О Ш 2 • Ш.

Точки 10,15 - 18 отвечают насыщению растворов гидроио- 
дидом тетра(ацетамида) 4СН}С(ЖН2 Н1. Увеличение кон
центрации иодоводородной кислоты от 17,55 до 26,18% при
водит к снижению количества ацетамида от 55,09 до 44,95%. 
При этом концентрация иодида марганца в начале увеличи
вается от 13,32 до 17,72%, а затем в более концентрированных 
растворах кислот она снижается до 16,87%. Водное число с 
ростом концентрации иодоводородной кислоты уменьшается 
от 0,71 до ,66, что свидетельствует о незначительном всалива- 
ющем влиянии кислоты на растворимость 4СН3С01ЧН2 -Н1.

Прибавление в эвтонический раствор системы ацетамид - 
иодоводородная кислота - вода, содержащий ацетамид 39,53% 
и иодоводородную кислоту 30,40%, иодида марганца до 
13,23%, приводит к росту содержания количества ацетамида 
в растворе от 39,53 до 45,76% и увеличению концентрации 
иодоводородной кислоты от 30,40 до 32,14%, а затем их сни
жению до 44,85 и 29,27% соответственно. Водное число в этих 
растворах уменьшается от 0,69 до 0,66, что свидетельствует о 
незначительном всаливающем влиянии иодида марганца на 
растворимость этих амидкислот. В точке 18 начинается обра
зование нового сединения состава Мп12 • 2СН3С01''Щ2 • Н1.

Ветвь изотермы, включающая точки 18, 24 - 30, соответ
ствует кристаллизации ацетамидкислоты состава
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2СН3С01ЧН2 -Н1. Увеличение содержания иодоводородной 
кислоты в растворе от 26,18 до 43,71% снижает концентрацию 
ацетамида от 44,95 до 21,15% и увеличивает содержание иодида 
марганцаот 16,87 до 23,62%. Рост водного числа от 0,66 до 0,85 
свидетельствует о высаливающем влиянии иодоводородной 
кислоты на растворимость данной амидкислоты.

Точки 30 - 36 отвечают кристаллизации из насыщенных 
растворов эвтонической смеси, состоящей из гидроиодидов 
ацетамида состава 2:1 и 1:1. Рост концентрации иодида мар
ганца до 19,33% приводит к некоторому увеличению содер
жания иодоводородной кислоты от 43,71 до 44,82% , содержа
ние ацетамида при этом изменяется от 21,15 до 23,30%. Увели
чение водного числа от 0,85 до 0,89 свидетельствует о выса
ливающем влиянии иодида марганца на растворимость смеси 
амидкислот. В точке 30 начинается образование нового седи- 
нения Мп12 -СН3С(ЖН2-Н1.

Точки системы 30, 37 - 40 отвечают насыщению растворов 
гидроиодидом ацетамида СН3СО]ЧН2 Н1. Увеличение количе
ства иодоводородной кислоты в растворе от 43,71 до 55,52% при
водит к снижению концентрации как иодида марганца от 23,62 
до 21,79% , так и ацетамида от 21,15 до 12,18%. Водное число с 
ростом концентрации иодоводородной кислоты несколько воз
растает от 0,82 до 0,86, что свидетельствует о слабом высаливаю
щем влиянии кислоты на растворимость гидроиодида ацетамида.

Ветвь изотермы, включающая точки 5,41 - 44, соответствует 
кристаллизации из насыщенных растворов тетра(ацетамид) 
иодида марганца. Увеличение содержания иодида марганца 
от 24,62 до 31,08% приводит к изменению концентрации иодо
водородной кислоты и ацетамида в растворе в интервалах 7,47 
14,55 и 52,87 40,28% соответственно. Увеличение водного 
числа от 0,81 до 0,89 свидетельствует о высаливающем влия
нии иодида марганца на растворимость соединения 
Мп12 • 4СН3С(Ж Н, . В точке 44 начинается образование ново
го сединения состава Мп12 • 2СНЗССЖН2 • Н1.
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Точки 18, 44 - 48 соответствуют выделению в твердую фазу 
образовавшегося нового тройного соединения, содержащего 
одновременно три исходных компонента состава 
Мп1, -2СН3СОМН, • Н1. Увеличение количества иодоводород- 
ной кислоты в расторе от 14,55 до 26,18% сопровождается сни
жением количества иодида марганца от 31,08 до 16,87% и уве
личением концентрации ацегамида от 40,28 до 44,95%. Вод
ное число в этих растворах уменьшается от 0,89 до 0,66, что 
свидетельствует о всаливающем влиянии иодоводородной кис
лоты на растворимость нового тройного соединения.

Точки системы 44, 49 - 52 соответствуют кристаллизации 
в равновесную твердую фазу тетра(ацетамид) иодида марган
ца. Увеличение количества иодида марганца от 31,08 до 37,20% 
приводит к снижению содержания ацетамида от 40,28 до 28,12% 
и увеличению концентрации иодоводородной кислоты от 14,55 
до 21,58%. С ростом содержания иодида марганца водное чис
ло увеличивается от 0,89 до 1,15, что свидетельствует о выса
ливающем влиянии иодида марганца на растворимость 
Мп1п • 4СН3СОМН^. В точке 52 начинается образование ново
го сединения состава Мп12 • СНЗССЖН2 • Н1.

Ветвь изотермы, соответствующая точкам 30, 52 - 57 отве
чает выделению из растворов образовавшегося нового трой
ного соединения Мп12 • СН3СОМН2 • Н1. Увеличение концент
рации иодоводородной кислоты от 28,12 до 43,71% приводит 
к снижению содержания иодида марганца от 37,20 до 23,62% и 
увеличению в начале содержания ацетамида 19,71 до 25,90%, 
а затем в более концентрированных растворах кислот оно сни
жается до 21,15%. Водное число с ростом концентрации иодо
водородной кислоты постепенно снижается от 1,05 до до 0,85, 
что свидетельствует о высаливающем влиянии иодоводород
ной кислоты на растворимость тройного соединения.

Точки 52, 58 -61 соответствует кристаллизации из насы
щенных растворов Мп12 • 4СН3С(ЖН7. Рост концентрации 
иодоводородной кислоты от 28,12 до 31,06% приводит к уве



170 Вестник ПГУА'°4, 2007

личению содержания иодида марганца от 37,20 до 41,33% и 
уменьшению концентрации ацетамида от 21,58 до 16,22% Уве
личение водного числа от 0,92 до 1,05 свидетельствует о выса
ливающем влиянии иодоводородной кислоты на растворимость 
тегра(ацетамид) иодида марганца.

Прибавление в эвтонический раствор системы иодид марганца
- ацетамид - вода, содержащий ацетамид 8,23% и иодид марганца 
66,85%, возрастающих до 28,71% иодоводородной кислоты со
провождается снижением количества иодида марганца от 66,85 
до 43,90% и увеличением концентрации ацетамида от 8,23 до 
14,31%. Водное число при этом снижается от 3,89 до 1,23 что 
указывает на значительное всаливающее влияние иодоводород
ной кислоты на растворимость эвтонической смеси, состоящей 
из иодида марганца и тетра( ацетамид) иодида марганца.

Ветвь изотермы, включающая точки 61, 69 - 74, отвечает 
кристаллизации из насыщенных растворов исходной соли 
иодида марганца. С ростом концентрации иодоводородной 
кислоты в растворе от 31,06 до 44,45% происходит снижение 
содержания как иодида марганца от 41,33 до 24,09%, так и аце
тамида от 16,22 до 1,42%. Водное число с ростом концентра
ции иодоводородной кислоты повышается от 0,99 до 3,93, что 
свидетельствует о высаливающем влиянии иодоводородной 
кислоты на растворимость иодида марганца.

Таким образом, изучение растворимости в четырехкомпонен
тной системе иодид марганца - ацетамид - иодоводородная кис
лота - вода при 25 ОС позволило установить ряд закономерностей 
взаимного влияния компонентов друг на друга, определить обла
сти кристаллизации соединений ацетамида с иодоводородной 
кислоты и иодидом марганца, существование которых было ра
нее установлено при изучении соответствующих трехкомпонен
тных систем [1 - 3], а также установить образование трех новых 
координационных соединений, содержащих в своем составе од
новрем енно три исходны х ком понента: М п 1 ,  ■ СН^ССЖН, " ГО,
Мп12 -2СН3СО Ш 2 ГО, Мп12 • 4СН3С(ЖН2 ■ ГО.
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