
Р г б од ^'^ правах рукописи 

г I СЕН Ь 9 Ь 

СКОРИК Юрий Андреевич 

ТЕРМОДИНАМИКА ПРОТОАИТИЧЕСКИХ РАВНОВЕСИЙ И 

ПРОЦЕССОВ КОМПАЕКСООБРАЗОВАНИЯ 

N-АРИА-З-АМИНОПРОПИОНОВЫХ КИСАОТ С ИОНАМИ 

ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Спетдаальность — 02.00.04 — физическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертагхии на соискание ученой степени кандидата химических иаук 

Екатеринбург -1998 



Работа выполнена на кафедре аналитической химии Уральского государственно! 

университета им. А.М. Горького 

Научный руководитель: кандидат химических наук, 

доцент Неудачина Л.К 

Официальные оппоиенты: доктор химических наук, 

профессор Калиниченко И.И. 

кандидат химических наук, 

старший научный сотрудник Ятлук Ю.Г. 

Ведущая организация: Институт химии твердого тела УрО РАН 

Защита состоится "'v$ октября 1998 года в 13°" на заседании диссертационно: 

совета К 063.78.01 по присуждению ученой степени кандидата химических и ка 

дндата физико-математических наук в Уральском 10сударствснном унивсрситс 

им. A.M. Горького по адресу: 620083, Екатеринбург, нр. Ленина, 51, комн. 248. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Уральского государствешю 

университета им A.M. Горького 

Автореферат разослан 2. сентября 1998 года 

Ученый секретарь диссертационпого совета, vO-- ' ' ' ' 

кан^уидат химических наук, доцент O ^ ' ^ / f ^ '— Подкорытов А.Л. 



Актуальность темы. В качестве комплексопов мпогоцелевого назначения в на
стоящее время наряду с полиаминополиуксусными кислотами, предложенными 
Шварценбахом, используются соединения, содержащие вместо ацетатных другие 
кислотные группы: алкилфосфоиовые, алкиларсоновые, алкплсульфоновые и дру
гие, связанные с различными алифатическими и ароматическими радикалами. 
Большая устойчивость пх комплексов с ионами металлов объясняется образова
нием пятичлепных хелатных циклов, не содержащих двойшлх связей. Однако это 
свойство подобных комплексонов является причиной их недостаточной избира
тельности к близким по свойствам ионам металлов. 

Максимальной селективности можно достигнуть на путл создания жестких 
полидентатных органических реагентов, отвечающих при1пщпу минимального 
удовлетворения геометрических н координационных требований цегггрального 
иона при возможно пол1юм неудовлетворении требований всех остальных хюнов 
металлов. Этот пргщцип является одним нз вариантов известного способа диф
ференцирования свойства ряда химических соединений путем его ослабления. 

Известно, что введение в молекулу комплексона ароматического ядра и заме
на ацетатных групп на пропионатные приводит к уменьшению устойчивости 
кологлексов с катионами металлов. Сочетание же в одной молекуле бензольного 
ядра, ампнопротюнатшлх групп и различных заместителей в' бензольном кольце 
позволяет 1гадеяться па увеличение селективности нового класса комплексонов -
N-арил-З-аминопропионовых кислот (ААПК). Отмечена высокая избирательность 
к ионам медп (II) Ы,Ы-ди(2-карбоксиэтил)анилина [1] и N,N,N',N'-TeTpa(2-
карбоксиэтт1л)-л-фенилендиахМИна [2]. Следовательно, пз\'ченне физико-
химических характеристик ААПК и их координационных соедпненнй с ионами 
переходных металлов является актуа,\ьной задачей. 

Работа выполнена в рамках государственной программы «Университеты Рос-
сгпда (подпрогра.мма «Фундаменгальные исследования в химии», rpairr UNI-044-95, 
1995-1997 гг.) и межвузовской научной программы «Угщверсгггеты России — фун
даментальные исследования» (грант 449,1998-2000 гг). 
Цель Аиссертяцнонной работы: хщченпе физико-химических свойств N-арил-
З-аминопропионовых кислот и их коордгщационных соединений, определяющих 
воз.мож1ЮС1ъ их практического применения. 

Аля достижения поставлетюй цели: 
• исследованы протол1гтческие равновесия тринадцати N-арил-З-амино-

прошюновых кислот: определены констаоты ионизации, установлен механизм 
ионизации; 

• комплексом физико-химических методов определены состав, констагггы устой
чивости, характер координацгщ центрального иона в комплексах ААПК с ио
нами Си *, Ni' , Со * в водных растворах и кристаллическом состоянии; 

• проведен корреляционный анализ кислотно-ос1Ювных и комп.чексообразую-
щих свойств ААПК. 

Научная новизна. 
• Определены констаты кислотной ионизащщ одиннадцати N,N-AH(2-

карбоксиэтил)ан1ь\инов и м-, я-N,N,N',N'-тeтpa(2-кap6oкcпэтил)фeнилeн-
днамн1юв, которые носят справочный характер. Для больш1Ц1Ства соединений 
они получены впервые. 



• Установлены основные закономерности в изменении харак^ернсгик УФ спек 
тров водных растворов ААПК в зависимости от заместителя в бензольном ядре. 

• Впервые изучены ИК спектры водных растворов некоторых ААПК, нредложе 
ны критерии идентификации цвиггер-ионных форм ААПК. 

• На основании анализа данных, полученных методами УФ, ИК спектроскопии 
1Ютепциометр1Н1 установлены мехалшзмы кислотной понизации ААПК в вод 
ных растворах. 

• Установлены оптимальные условия комплексообразования ААПК с ионами ме 
ди (II), никеля (II), кобальта (II) в водных растворах, определен состав, констан 
ты устойчивости комплексных соедипснин, которые могут быть использовань 
как справочные физико-химические величины. 

• Впервые синтезированы кристаллические комплексона1Ъ1 меди (II) и никеля (1Г 
с ААПК, получены данные об их строешш и физико-химических свойствах 
Установлен характер координации ионов меди (IT) и никеля (II) с ААПК. 

• Проведен комплексный анализ кислотно-основных и комплексообразуюпцп 
свойсгв ААПК в ВОД1ШХ растворах и кристаллическом состоянии. Устаповлень 
некоторые корреляционные зависимости между структурой комнлексона и егс 
кислотно-основными, комплексообразутощпми и спектральными свойствами. 

• На основании выявленных корреляционных зависимостей выбран наиболее 
нерснектпвный комплексен для использования в качестве аналитического pea 
гснта на ионы меди (II). Разработаны спектрофотометрическис методики опре 
деления меди на уровне 0.5-5 % в сплших па основе алюминия, щтка , тшеля. 

Практическая ценность. 
Комплексный анализ полученных сведений по устойчивости и структуре ко 

ординаццо1П1ых соедипений ААПК в растворе и в твердом состошпш 1ЮЗВоли/ 
установит!, некоторые корреляционные зависимости между структурой комплек 
сона и его ко\тлексообразующими свойсгвами. Эта информация люжет быть ис 
пользована для разработки аналитических методик определения ионов металлов i 
различных объектах, в том числе в объектах окружающей среды, а также при вы 
боре путей и способов модифицироватш молекул ААПК с целью повышепиг 
селективности и чувствительностп взаимодействия с иона.ми мета<\лов и сишезг 
новых комплексоноБ. 

Разработаны селективные спсюро(}ютомстрические .методики определение 
содержания меди в сплавах на основе ал10М[нгия, цинка и нпке.ля. 
Автор выносит на защиту: 
1. Результаты изучения кислотно-основных рав1ювесий в водных растворах N,N-

ди(2-карбоксиэтил)а1П1Линов и м-, й-Ы,Ы,Ы',Н'-тетра(2-карбоксиэтнл)фенилен-
диалнпюв: констатъг кислотной понизации, мехшшзм иопизашн!. 

2. Интерпретащпо ИК спектров водных растворов ААПК. 
3. Результаты изучения комплексообразования ААПК с ионами Си^*, Ni^*, Со^* Е 

водных растворах и кристаллическом состоянии: состав, константы устойчиво
сти комплексных соедшхсний, характер координащн! катионов. 

4. Корреляционный анализ кислотно-основных и комплексообразующих свойств 
ААПК. 



5. Разработанные методики определения меди в сплавах на основе алюминия, 
цинка, никеля с использованием Ы,Ы-ли(2-карбоксиэтил)-«-анизидпна. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей, 10 тезисов докладов. 
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы доложены и 
обсуждены на Международной научной конференции «Перспективы развития ес
тественных наук на Западном Урале» (Пермь, 1996), Научно-технической конфе
ренции, посвященной 150-летню oirniKo-механической фирмы Carl Zeiss (Екате 
ринбург, 1996), XIII Уральской конференции по спектроскоппи (Заречный, 1997), 
Всероссийской конференции молодых ученых «Современные проблемы теорети
ческой и эксперпме1Ггальной химии» (Саратов, 1997), Международном конгрессе 
по аналитической химии (Москва, 1997), Молодежной научной школе по органи
ческой химии (Екатеринбург, 1998), XVI Менделеевском съезде по общей и при
кладной химии (С.-Петербург, 1998), VII Международной конференции «Пробле
мы сольватации и комгь\ексообразования в растворах» (Иваново, 1998). 
Объем и структура работы. Лиссертация состоит из введения, шести глав, выво
дов и списка литературы, включающего 150 библиографических ссылок, 
8 приложений. Работа изложена на 134стран1щах машинописного текста, содер
жит 37 рисунков н 25 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введсшт обоснована актуальностъ те.мы, практическая п научная значи-

мостт», сформулированы основные це.лп работы, 
В первой главе систематизированы и проапа.\из[1ровапы литературные дан

ные о наиболее близких аналогах ААПК — ароматических аминодиуксусных и 
дпаминотетрауксусных кислотах, а,лифатических и гетероциклических аминодп-
пропионовых кислотах. При этом особое внимание уде.\ено кислотгго-осповным 
и комплексообразуюшим свойствам рассматриваемых соединений, основным за
кономерностям в изменении этих свойств. Отмечено, что систематического изу
чения ААПК не проводилось, имеющиеся сведения весьма немногочисленны и 
1ГОСЯТ отрывочный характер, 

Во второй главе рассматриваются объекты, аппаратура и экспериментальные 
методы, используемые в процессе исс\едования. 

Используемые нами ААПК синтезированы на кафедре органической химии 
УрГУ. Соединетпш идентифицированы данными элеметтюго анализа, ИК, ПМР 
спектроскопии. Индцвидуа.\ьносп> доказана методом ТСХ и определением мо
лярной массы методом потепциометрического титрования. Нумерация соедпне-
1гнй приведена в табл. 1 и 2, 

CmiTea комплексонатов осуществляли из водных растворов ААПК по реак
ции с CuCOj или NiCOj. Выпавшие оса/укп отфильтровывали и высушивали на 
воздухе, очистку проводили перекристаллизацией из воды или водно-этанолыплх 
смесей. На основании э.Л-ементного анализа предложен состав комплексов. 

Потенциометрическое ттпрованне водных растворов проводили в инертной 
ат?1юсфере азота при ионной силе ц=0.1 М или 1.0 М КС1 и 20+1° С, используя 
но1Юмер И-130М, оснащенный стеклянным (ЭСЛ-43—07) и насыщенным хлорсе-
ребряным (ЭВЛ—1М3.1) электродами. 



Расчет констант кислотной ионизации проводили алгебраическим методе: 
по авторской программе на персональном компьютере типа IBM Pentiutn 133, ее 
ставленной в математическом процессоре MathCad 6.0+ и основашюй на рсш( 
шш системы «-ypaBHCiHiH (я-ос1Ювность кислоты): 

и 
I 

/ = 0 <^«о-Н"Т*М 
2 - Г j.1 -/ / 

-К / / + • п к. W L . ; = о J 
••о,к^ 

в каждое из которых подставляли текущие значения концетрацпи ААПК CH,Q 
рН, соответствующие значенпю степенп нейтрализации в, вход!ицему в один и 
интервалов значений /—0.8 < а< / - 0 . 2 (t—l.-.n). 

Константы устойчивости комплексов ААПК с ионхми металлов рассчитывг 
ли из данных рН-метрнческого ттпрования водных растворов, содержащих экви 
молярные количества ААПК и хлорида металла, при )J,=0.1 М K Q и 20±1 °С. Рас 
четы проводили по авторским программам, исходя из предположения, что в о£ 
ласти значений я — 0.8 <а<п — 0.2 доминирует комплекс состава MQ. 

Электроншле спектры поглощения в области длин волн 200-1000 нм регист 
рнровали на спектрофотометре СФ-46, используя кварцевые кюветы с толхцино: 
поглощающею слоя 1.0 см. Разделение спектральных кривых на гауссовы состав 
ляющие проводили с помощью программы PcakFit. 

ИК спектры водных растворов в области 1500-1100 см"' получены на спе» 
трофотометре ИКС-29 в кюветах из Сар2 с прокладками из ({зторопласта. И] 
спектры твердых образцов измерены в области 4000-400 см ' па спектрофотометр 
Specord 75-IR в ГЮС УрО РАН. Образцы готовили прессоваЕшсм таблеток с КВг 

Спектры ЭПР монокристаллических образцов получены на ЭПР спектро 
метре РЭ-1301 при комнатной температуре и температуре жидкого азота на ка 
федре компьютерной физики УрГУ. 

Ренттепофазовый анализ порошков был проведен на дпфрактометре Studi ] 
(Stoe, Germany) на Си Kai излучении в лаборатории структурхюго н фазового ана 
лпза ПХТГ УрО РАН. 

Третья глава посвящена изучению кислотно-основных рав1ювесщ"1 ААПК 
водных растворах. По протолитнческим свойствам изучаемые ААПК можно раз 
делпть па три фуппы: к первой группе относятся соединения I-IX, являющиес 
двухнротоншлми кислотами (HjQ), вторая группа — трехпротонные кислоты (со 
единения X и XI, H3Q), третья группа - четырехпротонные кислоты (соедпне 
ния XII и XIII, H4Q). Кроме того, соединения I-XI способны к присоединенпк 
дополнительного протона с образованием кати01юв HjQ* или H^Q*. Соедине 
ния XIIII XIII MorjT дополнительно присоединять один или два протона, образу, 
соответственно катионы HjQ* или H^Q"*. 

Методом рН-мегричсского тнтровашш определен полный набор констан-
кислотной ионизации всех ААПК (табл. 1, 2). Константы гюппзацип соедине 
НИИ I-V, VII и ХГ1 хорошо согласуются со значениями, определенными ранее [1 
3]. Значения констант, соответствующих ионизации катионных ({зорм (рКд и рК ,̂, 
и константы ионизации соедршений VI, VIII-XI и XIII определены впервые. 

Изучение механизма кислотной ионизации ААПК проведено методом У<3 
спектроскопии. Для адекватгюй щггерпретации изменений в УФ спектрах ААПК 
а также для установления корреляции между строением колшАексо1ЮВ и формо! 

б 



спектралымх кривых проведено отнесение полос поглощения определенным 
электронным переходам. Спектралыпле характеристики представлены в табл. 3, 4. 

Анализ спектров соединений I-IX показывает наличие двух светопоглощаю-
щих частиц, а соединений XIII — трех. Это согласуется с теоретическими пред
ставлениями: поглощение бензольного хромофора чувсгвительпо к процессам 
протоннрования непосредственно ко1гьюгированных с ним атомов азота. 

Обнаружено, что в спектрах мета- и пара-ААПК (табл. 3) положение полосы 
поглощения 'В2„ в целом определяется электронодонорным или электроноакцеп-
торным влиянием заместителя, причем и в том, и другом случае наблюдается ба-
тохромный сдвиг полосы, возрастающий с увеличением соответствующего эф
фекта. Орто-ААПК не вписываются в общую закономерность, что можно рас
сматривать как одно из проявлений орто-эффекта.. 

Константы кислотной ионизации из спектрофотометрических данных нахо-
дилп расчетным методом из зависимостей оптической плотности от рН растворов 
при выбранных длинах волн, обычно совпадающих с максимумами полос погло
щения депротонированнон фор.мы ААПК (табл. 1 и 2). 

Сравнение этих копстант с найденными потен1щометрически значениями 
позволяют предложить схемы ионизации ААГ1К. У соедщгеннй II-IX сначала ио-
1Н13ируются карбоксильные группы, а только затем — аммонийная; 

н^сн^ш^сош +̂ ^̂ сн2СН2Соо- +св,Ш2С0сг сн,щст-
1 С Н , С Н , С 0 0 Н ^ Х^Н,СН,СООН р^^ i^CH,CH,COO- jfcH,CH,COO-

ц--̂  iF^^" ^кх^ ^О-^ 
у соединения I реа^^нзуется обратный порядок нопизации: 

ч^Ш^СНгСООН ^CHjCH^COOH .̂Ш,СН,СОО- СН,СН,СОО-
Y сн,сн,соон^ JVH,CH,COOH ^^ Joifn^coon ^^ j W c u c o o -

Константы ио1газации соединений X, XI и ХГП не могут быть определены из 
УФ спектров, поскольку они окисляются кислородом воздуха с образованием се-
михиноидных и хинопдных форм. Поэтому в качестве дополнительного метода 
использована ИК спектроскопия водных растворов. 

Отнесение полос поглощения проведено на основании литературных дан
ных: 1400 см' - v^COO"; 1415 см"' - колебания С-О-Н; 1320 с м ' - 5NM4; 1290-
1250 см ' - vC-O. Полоса 1185-1180 см"' обнаружена нами впервые и отнесена к 
вале1ггньгм колебаниям С,^ф-Ы* на основании поведения данной полосы погло
щения в зависимости от рН, учшывая также, что валентные колебания C-N в 
алифатических аминах проявляю1ся в области 1220-1020 см"'. Вероятнее всего эта 
полоса обусловлена сложным нормальным колебанием с участием связи С,^^—N*. 



Константы ионизации и комплексообразования Ы,Ы-ди(2-карбоксиэтил)анил 
при ц=0.1 М КС1 и t=20°C 

№ R рКо' р К / рКз" рКз" Р К / 
I M-NO2 

-
4.05+0.06 

4.13±0.03 • 
4.8710.07 
4.8410.06" 

~ 1.1010.09 •• 3 

II я-Вг 2.91±0.0б 3.98±0.05 
3.9010.08" 

5.66+0.04 
5.4910.06" 

~ 5.5210.08 5 

III Н 2.91±0.07 3.9010.05 
3.89+0.02" 

4.13* 

6.5310.07 
6.4110.07" 

6.55* 

6.4710.07 5 

IV м-СК, 3.05±0.08 4.0310.06 
3.8810.05' 

6.6610.04 
6.6310.07' 

- 6.7210.15 6 

V п-СН, 2.99±0.05 3.94+0.04 
3.9310.10' 

7.0610.05 
6.9610.06" 

~ 6.97+0.06 6 

VI о-СНз 2.92±0.03 3.9510.02 7.2610.03 - 7.1810.15 4 
VII и-ОСНз 2.97+0.05 3.9210.06 

4.0010.10" 
7.2010.03 
7.2910.23' 

- 7.2510.12 7 

VIII о-ОСНу 3.15±0.05 4.2010.06 7.6410.05 - 7.5810.11 9 
IX 3,4-du-CHj 2.83±0.0б 3.9010.04 7.1410.07 - 7.2610.08 7 
X «-ОН 2.94±0.05 3.9910.05 7.5510.04 10.32+0.07 « 

XI о-ОН 3.22+0.06 4.1610.06 7.13+0.04 11.0010.08 " 

Примечание, а) Определены потенциометрпчески. 6) Определены спектрофотомет 
г) ц=1.0 М КС1. А) [1]. е) Не определены из-за побочной окислптелыю-восстановптел 



Таблица 2 
Константы ионизации и- и л/-Ы,Ы,Н',Ы'-гетра(2-карбоксиэтнл)фениленлиаминов 

(соединения XII и ХШ) при t=20°C в среде КС1 
№ рКоо' рКо" pKi рКа- рКз' р К / рк. 
XII 0.1 М 3.88±0.03 

3.75" 
4.24±0.02 

4.17" 
5.0610.03 

4.95" 
8.3410.04 

8.18" 
1.0 М 1.0910.40 2.9510.12 3.8010.07 4.28+0.06 5.05Ю.04 8.31Ю.08 

XIII 0.1 М 3.8410.05 4.2710.03 5.0710.04 7.5310.03 7.26Ю.15 
1.0 М 1.0710.32 29110.10 3.8110.06 4.2510.06 5.О1Ю.05 7.5010.05 0.9+0.3 

Примечание, а) Определены потенциометрически. б) Определены спектрофо-
тометрически. в) [2]. 

В спектрах соединений X и XI в процессе последовательной нейтрализации 
при переходе от формы HjQ" к H Q ^ исчезают полосы поглощения 5N*-H и v C -
N*, что свидетельствует о депротонировании N-атома Нейтрализация третьего 
протона привод1гг к гиперхромии полосы поглощения vC-O. Последнее указыва
ет на отщепление протона от фепольного гндроксила. Таким образом, из ИК 
спектров четко прослеживается механизм ионизации соединений X и XI, при ко
тором первыми ионизируются карбоксильные группы, затем аммошгйная и, нако
нец, ионизируется фыюльный гндроксил: 

СН2СН2СООН 
NH 

^^СНгСНгССЮ' 
NH 

ГсНгСН^СООН Т\;Н2СНгС0ОН 

СНгСНгСОО' 
NH 

СНгСНгСОО' 

СН2СН2СОО" СНгСНгСОО' 

0Н=^ 

ГСН2СН.СОО' 1 CHjCHjCOO' 

в ИК спектрах соединений XII и XIII при переходе от формы HjQ^ к HQ^ 
происходят следующие изменения: полоса v,COO" стапов1Тгся более интенсив
ной, тогда как плечо, обусловленное поглощениел» С-О—Н группы, практически 
исчезает, полосы поглощения 5N*—Н и vC—N* не изменяют своей интенсивности. 
Нейтрализация четвертого протона сопровождается исчезновением гюлос 5N*-H 
и vC—N . Совокутгность полученных свелений позволяет нредложгггь схему ки-
слотао-основных реактщй соединений XII и XIII в водных растворах, согласно 
которой pK^-pKj соответствуют ионизации карбоксильных групп, тогда как рК^о и 
рК, относятся к ионизации бетаиповых протонов. Обсуждаются причины этого 
явления с позиции элек1ронньгх эффектов заместителей при сопоставлении с 
алифатическими и ароматическими диамипотетрауксуснымн кислотами. 

В работе [3] была замечена закономерность в изменении pKj соединений I-V 
и VII. Величины pKj увеличиваются при переходе от электроноакцептоных к 
электроподонорным заместителям в бензольном ядре, однако количественного 
описания этой завис1'пчости проведено не было. В подобных случаях полезным 
может оказаться корреляционный анализ. На рис. 1 представлена корреляция кон-
crairr ионизации, характеризующих основность атома азота Ы,Ы-ди(2-
карбоксиэтил)анилпнов (соединения I-XI), а°-ко»ста1ггами Гаммета. 



Характеристики УФ спектров водных растворов Ы,Ы-ди(2-кар6оксиэтил)ани 
Соед. R Протоиированная форма Деп Соед. R 

'Вь %. 'в̂ . 
Соед. R 

V, см"' е. 
л/моль см 

Vi/2, с м ' ' V, с м ' С, 
л/моль см 

Vi/2, с м ' V, с м ' 
л/моль с 

I ^-NOj замаскирована 39773164 8057177 3197171 24133161 19560167 
II я-Вг 38103132 976+6 1474±36 44947148 9026183 1703153 320601270 1730+29 
III Н 39575±62 2б8±5 1622+90 >50000 - - ^532801160 1520117 
IV м-СН, 38600±540 394±14 1500+100 >50000 - - 330601220| 1790121 
V я-СН, 39284+84 220±5 1650±90 >50000 - - 325401230 1300115 
VI о-СН, 38430+140 455±37 1332+160 >50000 - - замаскиро 
VII ^г-ОСН, 37020±100 982±44 1140±95 44957176 67771120 1689170 328001280 1122174 
VIII o-OCHj 36847±130 1890±160 1310+1301 >50000 - - 359701190 2410115 
IX 3,4-<ги-СНз 38220±100 367±13 1360198 } >50000 - - 329401210 1240111 

спектров водных раство зов N,N,1 ̂ • . N ' - T e r p а(2-карооксиэтил) 
Форма %. Форма 

V, см' ' Б, 
л/моль см 

Vi/2, с м ' ' V, с м ' 

Дипротонированная 46988162 1446132 1331199 387771306 

Монопротонированная 38194140 116831100 1334141 32763189 

Депротонированная 418131117 202861242 33331102 322031117 
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Piic. 1. Корреляции констант кислотной ионизации, характеризующих основ
ность атома азота, (1) и копстапт устойчивости комплексов мета- и пара-\^}Л-^\\0.-
карбоксиэтил)анилинов с ионами меди(11), с^-константамп Гаммета 

Линейная зависимосгь наблюдается для соединений I I IV, VTI, IX и X 
(р=3.03±0.20 1^0.999). Отклонение ]1ри ноложителыппс значениях а" (соедине
ния I II II) об7)Ясняется конкуренцией между аминогруппой и карбоксилатггыми 
группами за «обладание» протоном, поскольку их допорная способность близка. 

Особглш свойсгвами обладают ^*й/(>-замещенные ЛАПК. Находясь в орто-
положении, заместитель может оказывать двоякое влияние на основность азота: с 
одной стороны, согласно своей природе, либо увеличивать либо уменьшать ос
новность N-атома, с другой стороны, находясь в непосредствешюй близости, ор-
От|7-заместитель наругааст копланарность несвязывающей электронной орбитали 
азота аминодипропионатной группы с ароматическим ддром. Последний эффект 
всегда действует в сторону увеличения основности. Так как соединения VI и VIII 
содержат объемные электронодонорные заместители в бензольном я,\ре, то оба 
указанных эффекта действуют в одном направлении, и они обладают более высо-
К00С110В1ГЫМ атомом азота, чем их мета- и яд^йд-пзомеры. Кроме рке указанных 
эффешов оксшруппа соединения XI способна к образованию внутримолекуляр
ной водородной связи с аммонийной группой. Этот эффект является определяю
щим и приводиг к тому, что осиовносгь азота орто-\\ъоъ.к-^ъ. ниже, чем пара-
изомера [pKj(XI)<pK:2(X)]-

Четвертая глава посвящена изучению комплексообразования ЛАПК с ио
нами Си^*, N P * И СО^* В водных растворах. 

Для выяснения условий образования комплексных соединеши"! АЛПК, их со
става и некоторых других характеристик нами использован cHeKTpo(j30TOMe4pn4e-
:кий метод в УФ и видимой областях спектра. Особенностью изучения УФ спек-
фов координационных соединений АЛПК с ионами Си^*, Ni^*, Со^* является 



фиксирование изменения электронного состояния лиганла при •комплексообразо-
вании с катионом металла, поскольку в этой области спектра поглощением обла
дает только лиганд, аквакомплексы изучаемых ионов не имеют собственного по
глощения. В видимой области регистрируется изменение координашюнного ок
ружения центрального иона металла при образовании комплексных соединений. 

Изучены УФ спектры соединений I-IX и XIII в присутствии эквимолярньпв 
количеств хлоридов меди, 1П1келя или кобальта в спектральной области 200-
400 им в диапазоне рН=1-г8 с шагом не менее 0.5 ед. рН. Соединения X-XII не 
изучались по причине их легкой окисляемое™. 

Нарушение закона аддшивности, являющееся подтверждением происходя-
Щ1гх процессов комплексообразования, зафиксировано в системах 
соединения II-IX, XIII, Ni^* (Со^*)-сосдиненне VIII. Для остальных систем во всем 
изучипюм интервале рН спектры в присутстБин катиона металла в пределах по-
rpeniHOCTH экспериме1гга совпадают со спектрами свободного лигапд! Это указы
вает на отсутствие коорАииащ1и атома азота катионом металла. Установлены об
ласти рН, наиболее благоприятные для образования комплексных соединений. 

Нами такнсе изучены спектры поглощмшя иона Си * в присутствии эквимо-
лярного количества соединений II-IX и XIII в области рН=1-г8. Плохая раство
римость соедине1пш I пс позволила получить раствор необход1гмой ко1ще1ггра-
ции. В cneKipax всех исследованных растворов наблюдали одну широкую нераз
решенную асимметричную полосу поглощеппя. Образование комплексных со
единений с ионами меди (II) обнаружено для всех изученных лигандов II-IX и 
XIII. Комплексообразование проявляется в пп1сохромном сдвиге и гиперхромии 
полосы поглощения. Интересно отмеппъ, что спектры Си̂ * в npiicyrcTBini лиган
дов II-V, VII, IX, XIII и зависимость этих спектров от рН идентичны в пределах 
точности экспергьмсггга (А.=740 нм, 8=97±3). Это может свидетельствовать об изо-
структурностн коордипащюнных рлов в комплексах меди (II) с этими соедгше-
НИЯМИ-

Спектры координационных соедипепий меди с орто-АКПК (лиганды VI и 
VIII) отличаются от вышеупомянутых как положением полосы поглощения, ее 
щггенсивпосгью, так и зависимостью И1Ггепсивности поглощения от рН. 

Положение полосы поглощеши в случае координационного соединения ме
ди (II) с лигандом VI не из.меняется по сравнешно с мета- и пара-КАПК 
(Я,=740 нм), однако ее шгтенсивность существсщю ниже (Е=71) . Кривая зависимо
сти Е от рН смещена в сторону больших значенш! рН, что указывает на меньшую 
прочность образуемого комплексного соединения. Все наблюдаемые эффекты 
обусловлены стернческими препятствиями, создаваемыми метальной группой, на
ходящейся в ^ото-положении к ком1ь\.ексообразующсй группировке. 

Батохромный сдвиг полосы в случае комплекса меди (II) с лигандом VIII 
(Х=760 нм, £=54) по сравнению с другими ААПК показывает на изменение коор-
дипациошюго окружения иона меди (II). Дело в том, что метоксигруппа, находя
щаяся в (^Л5о-положении, способна участвовал в координащш иона металла. На 
это указывает также смещение зависимосга Б от рН для этого комплекса в более 
кислую область, поскольку участие метоксигрушш в образовании дополнитель
ного хелатпого цикла существенно увеличивает устойчивость комплекса. 
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Изучение изомолярньгх серий растворов для систем Си ^-соединения II-IX, 
Ni^* (Со^*)-соединение VIII показало, что максимум отклонения от аддитивного 
значения оптической плотности находится при молярном соотношении компо
нентов, равном 1:1. Аналогичные результаты получены с использованием метода 
молярных отногнений при переменной концегпрации одного из компоне1ггов. 

Другая картина наблюдается для системы Си^*-соедипепие XIII. Различные 
методы определения состава комплексггых соединений дают противоречивую 
информацию. Однако совокупность получе1Н1ых сведений позволяет предполо-
яшть, что в этой систехме наиболее вероятоо образование двух комплексных со
единений с соотношением металла к лиганду 1:1 и 2:1. Образование биядерных 
комплексов вполне вероятно, если учест1>, что в структуру соединения XIII входят 
две аминодипропионатные группы, каждая из которых способна участвовать в об
разовании комплекса с катионами меди (II). 

На основании предложенной в работе [4] модели замещения лигандами мо
лекул воды в аквакатаоне [Cu(H20)J^* можно сделать предположение, что амино-
ipynna и метоксигруппа (в случае соединения VIII) должны входитт) в эь-ватори-
альные, а карбоксилатныс — в аксиальные позиции коордтн^ациопного октаэдра 
меди (II). Однако следует отметить, что для хелатных соединений большую роль 
играет стереохимия лнганда, поэтому такую структуру комплексов можно рассмат
ривать только как одну из возможных. 

Константы устойчивости комплексов соелиненнй I-XI с иона.\1и металлов, 
рассчтп-анньге из данных рН-метрического титровашм, представлены в табл. 1. 
Коисташы устойчивости комплексов гюнов Ni^* и Со^* с соед1П1епия,ми I-VIII п 
IX настолько малы, что они не поддаются оценке э т м методом. 

Рассмотрим корреляцию конспигг устойчивости комплексов медн (II) с 
ААПК в координатах Гаммета (рис. 1). Линейная зависимосП) наблюдается для 
соединений III-V и VII и IX (р=-б.27±0.87 г=0.997). При положительных значе
ниях а° наб.людается оттслонение от линейной зависимости. Установлено, что ли
нейная зависимость выполняется лишь в том случае, если основность атома азота 
но крайней мере на 2.5 порядка выше ос1Ювпости карбоксилатных групп (т.е. рК.^— 
рК[>2.5). Если же эта разница меньше 2.5, то значительное влияние па константу 
устойчивости оказывает основность двух карбоксилатных групп (соедине1И1е II), а 
при весьма низкой основности N-атома (когда основность карбоксилатных фупн 
выше основности азота, соединение I) - всецело определяет ее. В последнем слу
чае, по-внд1гмому, образуются макроцнклические карбоксилатные комплексы. 

Особыми свойствами обладают соединения VI и VIII, содержащие орто-
заместители в бензольном ядре: метальная группа в соединении VI пе участвует в 
комплексообразовапии и создает стерическне эффекты, препятствующие образо
ванию комплекса, тогда как метоксифунпа в соедщгенпи VIII участвует в образо
вании допо.л-нительного 5-члепного хелаттюго цикла, что увеличивает устойчи
вость комплекса. 

Комнлексообразовапие исследуемых ААПК с нонами Ni^* и Со^* обнаружено 
нами только для лигандов VIII и XI, содержащих (^да(?-заместатели, способные 
участвовать в образовании комплекса. Устойчивость комплексов согласуется с ря
дом Ирвинга-Вильямса и уменьшается в ряду Cu^*>Ni^*>Co^*. 



Таким образом, комплексообразование ААПК. не является -функцией одного 
параметра — основности атома азота. Только при высокой основности N-атома 
для мета- и ид^а-ЛАПК этот параметр превалирует над остальными. Выявлено, что 
мета- и «<^д-замещенные ААПК, содержахцис электронодоиорпые заместители, 
обладают повышипюй избирательностью к ионам меди (II). 

Пятая глава посвящена синтезу и изучению кристаллических комплексона-
тов ААПК с ионами меди (II) и никеля (II). Синтез осуществляли взаимодействи
ем насыщышых водных растворов ААПК с карбонатами меди или никеля. Уда
лось выделить комплексонаты меди соединений III-IX и комплсксонат никеля со
единения VIII. Другие комплексонаты в этих условиях выделить не удалось. Атте
стацию полученных образцов проводили методами элементного анализа, ИК, 
ЭПР спектроскопии, рентгеновской дифракции. 

Для подтверждения индивидуальности полученных комплексонатов они бы
ли подвергнуты рештенографическому исследованию. Поиск структурных анало
гов был проведен с использованием Search/Match Programme (Stoe Software) и 
библиотеки JC PDS PC PDF2. Структуршле аналоги не были найдены. Сложность 
строения, отсутствие структурных аналогов не позволило довеста рентгеновскую 
аттестацию до определения параметров кристаллической решетки. 

Анализ ИК спектров соединетн! III-IX показывает (табл. 5), что в кристал
лическом состоянии они существуют в форме димера и имеют бетаиновое строе
ние. На первое указывает невысокое значение vC=0 , характерное для димерггых 
форм карбоповых кислот. Цвитгер ионное строение лиганда подтверждается на
личием полос колебаний связи N'^-H (vN*-H, 5N*-H), а также иолос, характери
зующих ионизирова1и1ую карбоксильную группу (v,COO-, v^COO-). 

ИК С11ек1ры комплексонатов отличаются от спектров свободных лнгандов 
отсутствием полос поглощения протонированпой карбоксильной группы (vC=0 
и 50Н) и аммонийной группы (vN*-H и 5N*-H). Эти изменения являются следст
вием коорди11ащ1и карбоксилатных и амино- групп ионом металла. Координаци
онное насыщение цегггрального иона происходггг за счет молекул воды, входящих 
в кристаллогидрат. 

В области валентных колебаний vO-H воды в ИК спектре регистрируются 
полосы иоглоще1П1Я при 3400 и 3250 см' , что свидетельствует об энергетической 
неравноценности молекул воды, входящих в кристаллотдраты. Вероятно, одни из 
них входят во внутреннюю координационную сферу комплекса, а другие являют
ся внеиншсферными. Для кристаллизационной воды характерны также полосы 
поглощения 8 0 - Н при 1630-1600 см' . Однако они перекрываются с полосой 
v,COO-, давая сложный мультиплет в области 1615-1555 см"'. 

Полосы поглощения, относящиеся к эфирной группе, не изменяют своего 
положения при переходе от ИК спектра соедгшения VII к спектру комплексоната 
CuQ ЗН^О. Очевидно, метоксигруппа в этом соединении не участвует в коорди
нации и не проявляет мосгиковой функции. Напротив, в спектрах комплексов со
единения VlII полосы поглощения Vj^Ar-O-CHj смещаются в cropoiry более низ
ких частот, что указывает па координацию катионом металла (5(»и(о-метоксигруппы. 
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ИК cneiopi л (v, CM"') Ы,Ы-д11(2-карбоксиэт11л)аиил1Шов н их коорди 
Соед. vO-H HjO vN"-H vC=0 v„COO- V.COO- 5N* 

Ill - 2700-2400 1715 с 1585 ср 1380 ср 1345 
CuQ^'SHjO 3380, 3260 - - 1585-1525 1380 с -
IV - 2700-2400 1705 с 1595 ср 1395 ср 1350 
Cug'^sHjO 3350, 3250 - - 1595-1555 1385 с -
V - 2700-2400 1705 с 1605 ср 1385ср 1350 
CuQ^'AHjO 3390, 3250 - - 1595-1555 1380 с -
VI - 2670-2450 1730 с 1600ср 1400 с 1375 
CuQ'''5H20 3390, 3250 - - 1600-1545 1380 с -
VII ~ 2700-2400 1715 с 1620 ср 1395 ср 1355 

CuQ̂ '̂ -SĤ O 3400, 3250 " - 1600-1560 1380 ср -

VIII - 2700-2400 1725 с 1595 ср 1395 ср 134 

CuQ'^SHp 3350, 2190 - - 1615-1565 1375 с 

IX 

3370, 3280 

"2700-2400 'l705"c 

1565 ср 

1600 с 

1385 с 

IX 

3370, 3280 

"2700-2400 'l705"c 

1565 ср 

1600 с 1395 ср 134 
CuQ'^SHp 3380, 3240 - - 1600-1575 1380 ср 
Примечание, с - сильная, ср — средняя, ел - слабая. 



Для получения дополит-ельно!! характеристики координационного окр)'же-
ния ионов меди (II) в комплексах с ААПК нами привлечены данные ЭПР спек
троскопии. Чтобы пзмер1ггь анизотропию g-фактора удобнее всего пспользоват! 
монокристаллпческне образцы. При этом, независимо от ширины сигнала, можнс 
обнаружить различия в положении сишала ЭПР при различной ориехгтацип маг 
нитт£ого поля относительно кристаллических осей. Поэтому получены ЭПР спек 
тры только тех комплексов, которые удалось выделить в виде монокристаллов. 

Спектры состояли из одной широкой линии, сверхтонкая структура, обу
словленная ядерными спинами изотопов "Си и '^Си, не разрешалась. Из угловог 
зависимости положения этой линии определены компоненты эффективного g 
тензора парамагнитного центра (табл. 6). 

Таблица( 
Параметры спектров ЭПР комплексонатов меди (П) с ААПК 

Соединение fc-y 
CuQ^-5Ufi 2.066 2.095 2.295 
Cug^4H^O 2.070 2.174 2.206 
CuQ^'SHjO 2.056 2.096 2.313 
CuQ'^SHjO 2.061 2.162 2.219 
CuQ"^-5H,0 2.060 2.090 2.327 

Полученные значения являются тшн1чными для 3d ' ионов. Существенные 
различия между всеми тремя компопе1ггами g-тензора позволяют говорить о за 
метаых искажениях локального окружения парамагнитного рюна меди (II). 

Ш е с т а я глава посвшнена изучению возможности использования ААПК i 
аналитической химии для определения содержагим 1юнов медп (II). СоглаС1Ю вы
явленным кoppe/vяциoнны^^ закономерносгям наиболее перспективным из пзу 
чегпгых сосдпнешгй для спектрофотометрического определения меди (II) оказалс; 
Ы,Ы-Аи(2-карбоксизтил)-й-анизиАНН (лиганд VII) поскольку: 
• образует один из наиболее устойчивых комплексов с ионами меди (II); 
• обладает высокой избирателыюсп.ю к ионам меди (II); 
• содержит ауксохромную метоксигрупну, что увеличивает свстопоглощснис Kai 

самого рсагснга, так и его комплекса с ноналн! меди (II); 
• при обычных условиях не окисляется кислородом воздуха и 1гонами медп (II) 

его водные расгворы устойчивы по крайней мерс в течение месяца. 

Установлено, что комплекс соедгщенпя VII с ионалш Си^* лабильный, И1г 
тенсивность свстопоглощения осгается постоянной, 1Ю крайней мере, в течение 
двух часов. При оптимальных условиях (рН=5.5-7.0; аммиач1Ю-ацетатный буфер 
ный раствор; г=10 мпн) уравнение градупровоч1юго храфика имеет ыи 
А=(2315±75)'С при ^=272 нм. Свободный член в уравнении градунровочногс 
графика пе значим. Предел обнаружения меди, рассч1гтанный по стандартной ме 
тодике, составляет 1.310^ моль/л. Определекпю меди не мешают 1000-кратны( 
молярные избытки и01юв Ni *, Ctf", Mg^*, щелочных мета,\лов, SOj^', Q , 500 
кратные Со^*, Мп^*, 200-кратные Zn^*, 100-кратпые Са'*, 25-кратные NOj', 5 
кратные AI'*, 3-кратные Сг'*. Правильносгь разработатюй методики подтвержле 
на анализом стандартных образцов дуралю.миния N° 69-г и антис|)рикционногс 



сплава № 2б8-а мстода\п1 градуировочного графика и добавок. Результаты анали
за представлены в табл. 7. 

Таблица 7 
Результаты опреле.\ения меди в сплавах 

Содержание меди, 
% 

Метод Найдено, % п S S„ % Ди, % 
(Р=0.95) 

По паспорту СО Дуралгомнннй № 69-г 
З.Зб Градунр. график 3.34 9 0.07 2.08 0.05 

Метод добавок З.Зб б 0.02 0.44 0.02 
Введено с пробой Никель № 172 

3.65 Градуир. ipac})HK 3.71 1 10 0.13 3.44 0.08 3.65 
Метод добавок 3.65 10 0.02 0.51 0.01 

По паспорту СО Антифрикционный сплав № 2б8-а 
1.46 Градуир. график 1.44 5 0.07 4.85 О.Об 1.46 

Метод добавок 1.47 1 8 0.01 1.29 0.03 

Для изучения возможности определения меди в сплавах на основе никеля в 
стандартный образец никеля № 172 на стадии растворения пробы была введена 
добавка меди. Результаты анализа (табл. 7) показывают, что, как н в предыдущих 
случаях, погреппюст1> ниже при пснользовапип метода добавок, хотя разнрпга ме
жду средним и действите.лыпл! значением опредсляелюй величи1Н11 во всех случа
ях Егаходнтся в пределах доверительного иптервала. 

выводы 
1. Методом рН-метрического титрования определены конста>ггы кислотной 1Ю-

низа1пш и констагггы устойчивости KONrnACKcoB Си'*, Ni^* и Со~* с ААПК при 
11=0.1 MKClnt=20°C. 

2. Впервые проведено отнесение полос поглощенпя в электронных cneinpax вод
ных растворов ААПК. Установлено, что положение полосы 'В;^ определяется 
характером электрошюго влияния заместите.\я. С увеличением и электронодо-
норного, и электроноакцепторгюго эффекта увеличивается батохромное сме
щение по.\осы поглощения. 

3. В ИК спек-фах водных растворов А У \ П К обнаружена неописанная в .литературе 
полоса vC—N*=1180 см'', чувствительная к процессу протонировапия атома 
азота. Прелложены критерии идентнфикащп! цвиттер-попных форм ААПК на 
основании ИК спектров водных растворов. 

4. На основаннн комплексного анализа данных, полученных методами УФ, ИК 
спектроскопнн, потенцпометрни устаповлепы механизмы протолнтическнх 
реакций ААПК в водных растворах. Показано, что ААПК, содержащие элек-
гронодонорные заместители существуют в водном растворе в виде нвиттер-
иона, а aм^юнийнaя гр^тгпа ионизируется последней; для соедгщеннй, имею
щих сильные акцепторные заместители, реализуется обратный порядок 1юнп-
защш- Особый мехагщзм нонизацин имеют «-, (^•N,N-An(2-
карбокснэтил)ам1пгофенолы (соединения X, XI) и «-, .л^-N,N,N',N'-тcтpa(2-
карбоксиэтил)феннленАиамины (соединения XII, XIII). 

17 



5. Методом электронной спектроскопии показано, что все изученные ААПК об 
разуют комплексные соединения с ионами меди (II), с нонами 1гикеля (II) и ко 
бальта (II) — только те, которые содержат ^«^-заместители к аминодипроппо 
иатной фуппе, способные принимать участие в комплексообразова 
НИИ (соединения VIII и X). Определен состав образующихся комплексных со 
единений: во всех случаях — 1:1, за исключепиел! ААПК-производтлх фени 
ленднаминов (соединения XII и XIII). Для последних наиболее вероятно обра 
зование комплексов с соотношышем кат1юнов Си^* к лиганду 1:1 и 2:1. 

6. Проведен корреляционный анализ констант кислотной ионизации и констшг 
устойчивости коАшлексов меди (II) с N,N-ди(2-кap6oкcиэтил)aнилинaми о" 
константами Гаммета. Показано, что в обоих случаях линейная зависимост 
выполняется только для мета- и яг^йл-ААПК, у которых ApK^=pK2-pKj>2.5 
Особыми свойствами обладают ^яf(^AAГЖ. 

7. Впервые сиптезнровашл комплексные соединения меди (II) и никеля (II) 
ААПК, для которых на основании данных элемештюго анализа установле) 
следующий состав: CuQ^^SH^O, CuQ'^SHA CuQ^^^Hp, CuQ^^SH^C 
CuQ'^SHjO, CuQ'^-SHjO, N iQ '^ -SHA CuQ^^SH^O. Методом ИК спектре 
скопин уста1ювлеи характер коорА1П1ации ионов меди (II) и никеля (II) в ука 
занных комплексах: соединепия II-VII и IX выступают как тридентатные ли 
ганды, в коордштации участвуют атомы азота третичной аминогруппы и атом1 
кислорода карбоксилатных групп; соединение VIII - тетрадентатный лиган/ 
ион металла дополнительно коордпнирует атом кислорода орте 
метоксигругшы. Для монокристаллов CuQ'^'SHjO, CuQ^^HjO, CuQ^'SHjC 
CuQ^'^5H20, CuQ^^'SHjO методом ЭГТР установлены значительные ромбоэл 
рическне искан<сния координационных октаэдров меди (II), налагаемые стерео 
химическими требованиями лигандов. 

8. На осиованни выявленных корреляционных зависнлюстей выбран наиболе 
перспективный колшлексон для использования в качестве аналтического pea 
гента для определения ионов мели (II) — Ы,Ы-Аи(2-карбоксиэтпл)-«-анизид1п: 
Разработаны спектрофотометрические методики определения медн на уровн 
0.5-5 % в сплавах па основе алюмпгшя, цишса, гшкеля. 
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