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ВВЕДЕНИЕ 

Накопление и обобщение знаний по составу комплексных форм и 
константам их образования в растворах является одной из важнейших 
задач химии координационных соединений. Для анализа данных по 
ступенчатому комплексообразованию Я.Бьеррум [1] ввел понятие о 
ступенчатом эффекте {Ti_n.i = lg(Ki/Kn.i)}. Разделение последнего 
на статистический эффект (Si_n.i) и лиганд-эффект (Li_i+i) не ут
ратило своего значения и в настоящее время. Анализ лиганд-эффек-
тов позволяет расширить и углубить наши представления о роли вза
имного влияния лигандов (ВВЛ), растворителя, кислотности и ионно
го состава среды при ступенчатом комплексообразовании. а также о 
состоянии вещества в растворе. Он способствует выявлению взаимос
вязи между положением элементов, соответствующих центральным ато
мам или донорным атомам лигандов, в Периодической системе и отно
шениями Ki /Ki +1. а также зависимости последних от различных спе
цифических факторов (сольватация. ВВЛ, л-дативное взаимодействие, 
изменение геометрии комплекса, амбидентатность лиганда и т.д.). 
Более глубокое понимание роли факторов, определяющих характер 
распределения концентраций комплексных форм в растворе, необходи
мо для решения многих прикладных задач в аналитической химии, ге
охимии. электрохимии, гидрометаллургии и биохимии. 

Кислотность среды является важным фактором, влияющим на рав
новесия ступенчатого комплексообразования. До сих пор в литерату
ре отсутствуют обобщения или рекомендации, пригодные для прогно
зирования или объяснения изменения распределения концентраций 
различных форм при ступенчатом комплексообразовании от рН в усло
виях одновременного гидролиза центрального иона и протонирования 
лиганда. Исследования в этой области имеют несомненное теорети
ческое и практическое значение, так как изменение кислотности 
среды может служить одним из наиболее доступных средств управле
ния равновесиями ступенчатого комплексообразования в растворах. 

В расчетах сложных химических равновесий большое значение 
имеет использование "условных констант устойчивости", которые яв
ляются постоянными только при заданных условиях эксперимента (рН. 
состав раствора и т.д.) и учитывают влияние побочных реакций на 
равновесие комплексообразования (Шварценбах. Рингбом). Их приме-



нение для установления зависимостей концентраций комплексов от рН 
во многом ограничено из-за отсутствия достоверных данных по гид
ролизу центрального иона. Это не позволяет использовать предло
женные в литературе уравнения для априорного вычисления оптималь
ных для образования комплексов рН (рНопт). необходимых для опти
мизации условий аналитических определений, экстракционного и ад
сорбционного извлечения или разделения, выщелачивания и т.д. По
иск других способов определения рНощ представляется важным. 

Известно, что отношения Ki/Ki+i во многом определяются при
родой реагирующих веществ, но в целом проблема взаимосвязи между 
свойствами центрального атома и лиганда, с одной стороны, и зако
номерностями ступенчатого комплексообразования. с другой стороны, 
не нашла достаточного освещения в современной литературе. Уста
новление общих закономерностей в соотношениях ступенчатых конс
тант устойчивости для групп, сходных по свойствам центральных ио
нов или лигандов, их экспериментальное и теоретическое обоснова
ние является актуальным. 

Обычно наблюдается последовательность К1>К2>Кз>-..>Ки (N -
-максимальное координационное число),однако в ряде случаев встре
чаются равновесные системы с Ki+i>Ki. К последним относятся рав
новесия образования фторидных и тиомочевинных комплексов р-эле-
ментов III-Y групп Периодической системы Д.И.Менделеева. В этом 
случае имеет место специфическое поведение, связанное с перерасп
ределением электронной плотности или стерическими эффектами. 

Настоящая работа выполнена в соответствии с координационным 
планом АН СССР(с 1992г.РАН) по разделам 2.19.1 "Исследование тер
модинамических свойств неорганических веществ" и 1.1.14 "Теорети
ческие и экспериментальные исследования реакций комплексообразо
вания и окислительно-восстановительных превращений благородных. 
редких и цветных металлов в важных в гидрометаллургии средах". 

Целью настоящей работы является установление общих законо
мерностей влияния кислотности среды, природы центрального атома и 
лиганда на равновесия ступенчатого комплексообразования в водных 
растворах путем обобщения и анализа собственных и литературных 
экспериментальных данных для фторидных и тиомочевинных комплексов 
р-элементов III-Y групп Периодической системы. 

В связи с поставленной целью необходимо было решить следую
щие задачи; 
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- определить состав и константы устойчивости фторидных и ти
омочевинных комплексов элементов IIIA-YA групп Периодической сис
темы Д.И.Менделеева в водных растворах различного ионного состава 
с разной кислотностью среды; 

- разработать и экспериментально обосновать новые методики 
анализа влияния рН на равновесия комплексообразования в растворе 
и на границе раздела "гидратированный оксид (гидроксид)-раствор"; 

- на примерах исследуемых систем выявить взаимосвязь между 
свойствами центрального атома и (или) лиганда, кислотностью сре
ды. с одной стороны, и закономерностями в соотношениях ступенча
тых констант устойчивости комплексов, с другой; 

- рассмотреть место установленных нами закономерностей в об
щей системе знаний о комплексообразовании в растворах и на по
верхности раздела между твердой и жидкой фазами. 

Научная новизна. Выявлена ваЕная роль значений стехиометри-
ческих коэффициентов в уравнениях равновесий комплексообразования 
и сопряженных с ними равновесий протонирования лиганда или гидро
лиза центрального иона. Соотношения между стехиометрическими ко
эффициентами определяют зависимость распределения концентраций 
комплексных форм от кислотности среды. 

Предложены новые методики анализа влияния рН на равновесия 
комплексообразования в водном растворе при гидролизе центрального 
иона и протонировании лиганда. Они теоретически и эксперименталь
но обоснованы с использованием собственных и литературных экспе
риментальных данных по образованию фторидных комплексов крем-
ния(П) и германия(1У). 

С помощью данных методик объяснен различный характер распре
деления равновесных концентраций комплексных форм в зависимости 
от рН. На примерах исследованных систем установлена возможность 
целенаправленного смещения равновесий ступенчатого комплексообра
зования путем регулирования кислотности среды. 

В результате применения разработанных методик к равновесиям 
комплексообразования на поверхности предложены новые способы ин
терпретации результатов по влиянию рН на специфическую адсорбцию 
катионов и анионов гидратированными оксидами и гидроксидами. 

Впервые проведено обобщение собственных и литературных экс
периментальных данных по константам устойчивости тиомочевинных 
комплексов элементов IIIA - YA групп. Установлены закономерности 
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в изменении констант устойчивости в зависимости от параметров, 
связанных с природой центрального атома и лиганда. 

Получено более 300 новых значений констант равновесий. 
Практическая ценность работы. Установленные в работе законо

мерности являются важным этапом на пути более углубленного пони
мания роли рН, свойств центрального атома и лиганда при ступенча
том комплексообразовании. С помощью разработанных методик можно 
прогнозировать накопление концентраций одних и практическое от
сутствие других комплексных форм в определенном интервале рН, на
ходить рНопт образования комплексов, вычислять а priori величины 
рНопт специфической адсорбции катионов и анионов на поверхности 
гидратированных оксидов и гидроксидов. Выявленные особенности 
влияния рН на процессы специфической адсорбции анионов слабых 
кислот или гидролизующихся ионов металлов предложено учитывать в 
современных моделях пассивации и коррозии металлов. 

Определены константы устойчивости тиомочевинных и фторидных 
комплексов элементов IIIA-YA групп, которые могут быть использо
ваны при проведении расчетов равновесий. Для изученных систем ус
тановлено незначительное образование ряда промежуточных форм. 

В ходе работы разработаны способы аналитического определения 
фтора в криолите, иодид-ионов в рассолах (а.с.СССР N1432400), ио
нов аммония в растворах производства пенициллина и хлортетрацик-
лина (а. с. СССР N1703697,акты внедрения прилагаются), внедрена ус
тановка для автоматизированного контроля за содержанием фтора в 
сточных водах Красноярского алюминиевого завода(акт прилагается). 

Автор выносит на защиту: 
- экспериментальное исследование, результаты определения 

состава и расчета констант устойчивости, установленные закономер
ности в изменении констант устойчивости фторидных и тиомочевинных 
комплексов р-элементов III-V групп Периодической системы в водных 
растворах; 

- новые методики анализа влияния кислотности среды на равно
весия комплексообразования, учитывающие соотношения стехиометри-
ческих коэффициентов в уравнениях сопряженных равновесий; 

- закономерности влияния рН на равновесия ступенчатого комп
лексообразования при протонировании лиганда и гидролизе централь
ного иона; 

- вывод о том, что отрицательные лиганд-эффекты при образо-
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вании тиомочевинных комплексов Bi(III), In(III). Pb(II) и T1(I) 
прежде всего связаны с наличием у лиганда донорного атома серы; 

- новые способы интерпретации данных по влиянию рН на равно
весия специфической адсорбции катионов и анионов на поверхности 
гидратированных оксидов и гидроксидов; 

- уравнения для априорного расчета оптимальных для образова
ния комплексов значений рН (рНош)-

Апробация работы. Результаты работы обсуждались на XIII, XYI 
и ХУН Всесоюзных Чугаевских совещаниях (Москва,1979; Красноярск. 
1987; Минск, 1990); XIII Всесоюзной конференции по химической 
термодинамике и калориметрии (Красноярск, 1991), Всесоюзной кон
ференции "Современные проблемы химической технологии (Красноярск, 
1986), Всесоюзном совещании "Химия процессов экстракции" (Москва, 
1984), конференции "Химия внешнесферных комплексных соединений" 
(Красноярск, 1983), Международной конференции "Теория и практика 
процессов сольватации и комплексообразования в смешанных раство
рителях" (Красноярск, 1996), Всесоюзном симпозиуме "Стандартиза
ция исследования комплексообразования" (Красноярск, 1982), II ре
гиональной конференции "Аналитика Сибири-86" (Красноярск, 1986), 
Y конференции "Аналитика Сибири и Дальнего Востока" (Новосибирск, 
1996), краевой конференции "Проблемы современной химии и химичес
кой технологии" (Красноярск, 1980), краевого семинара молодых 
ученых и специалистов по вопросам внедрения научных разработок в 
производство (Красноярск, 1979). 

Публикации. Содержание диссертации опубликовано в 38 статьях 
и 24 тезисах конференций, получено 2 авторских свидетельства. 

Объем и структура работы, диссертация содержит 298 страниц, 
61 таблицу, 25 рисунков и состоит из оглавления, введения, шести 
глав, выводов, и списка цитируемой литературы, включающего 326 ис
точников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе диссертации обсуждаются известные модельные 
представления о ступенчатом комплексообразовании, рассматриваются 
количественные и качественные зависимости ступенчатых констант 
устойчивости Kj от 1. Выделены основные фа,кторы, влияющие на со
отношения ступенчатых констант устойчивости (статистический, при
рода центрального иона и лиганда, сольватационный). Отмечено, что 



определение Kj при условии Ki<Ki+i представляет сложную задачу, 
из-за возрастающего влияния экспериментальных ошибок на конечные 
результаты. Проведен критический анализ корреляционных соотноше
ний между константами устойчивости комплексов и параметрами, ха
рактеризующими свойства центрального иона и лиганда. 

Во второй главе подробно рассмотрена концепция "условных 
констант устойчивости", имеющая широкое применение для практичес
ких расчетов химических равновесий. Для ее успешного применения 
нужна достоверная информация о константах образования протониро-
ванных форм лиганда L^' (HjL^"') и гидролизованных форм комплек-
сообразователя МЮЮдОр^'Ч-^р (2-заряд иона М^*). Литературные 
данные по равновесиям гидролиза, в частности об образовании моно
ядерных гидроксокомплексов, разрознены и противоречивы. Поэтому 
представляется важным поиск новых полезных функций для условных 
или эффективных констант устойчивости, пригодных для априорной 
оценки влияния кислотности среды на комплексообразование, напри
мер, с целью выбора оптимального для образования комплекса значе
ния рН (рНопт) иди регулирования равновесного состава раствора. 
Практически отсутствуют теоретические разработки по проблеме вли
яния рН на характер распределения концентраций комплексных форм 
при гидролизе центрального иона и протонировании лиганда. Систем
ный анализ новых возможностей в этой области является актуальным. 

Третья глава диссертации посвящена описанию особенностей ис
пользуемых .методов изучения равновесий комплексообразования в 
растворах, таких как потенциометрия с применением мембранных ио-
носелективных электродов (ИСЭ) или редокс-пары "тиомочевина-фор-
мамидиндисульфид", спектрофотометрия, калориметрия, ЯМР^Н и Рама-
новская спектроскопия. Расчеты констант устойчивости проводили 
с использованием данных о зависимости среднего лигандного числа и 
или закомплексованности от концентрации лиганда, а также некото
рых частных методов (уравнение МакКоннела-Дэвидсона и т.п.). Для 
вычисления констант устойчивости применяли программы, в основе 
которых лежат линейный метод наименьших квадратов (ЛМНК) или не
линейный метод наименьших квадратов (НМНК). Расчеты ЛМНК проводи
ли с учетом статистических весов. В основе программы для вычисле
ния констант устойчивости НМНК из функции Бьеррума лежит алгоритм 
Ньютона-Гаусса. Адекватность выбранной модели в ЛМНК оценивали по 
критерию Фишера, в НМНК - по критерию Гамильтона. 



1. ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ СРЕДЫ НА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 
ГИДРОЛИЗЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИОНА И ПРОТОНИРОВАНИИ ЛИГАНДА 

1.1. Система "M(OH)qOp - L - HjL - ML„" (q, p. m=const. K K k ) 
Для ряда центральных атомов характерно образование в водных 

растворах только одной гидролизованнои формы в широкой области рН 
среды. По этому признаку их целесообразно объединить в родствен
ные группы, к которьш можно применить единый подход. Установлен
ные для них закономерности будут полезны при рассмотрении равно
весий комплексообразования в случае ступенчатого гидролиза М^*. 

В общем виде состав гидролизованнои формы центрального иона 
М^* (опуская молекулы воды во внутренней координационной сфере) 
соответствует формуле М(0Н)дОр^"''"^Р. которая учитывает возмож
ность образования оксо-, гидроксо- и смешанных оксогидроксоформ. 
Для простоты в настоящем обсуждении часто предполагается образо
вание только моноядерных гидроксокомплексов М(ОН)д, а заряды всех 
форм кроме Н* и ОН" здесь и далее опущены. Полученные при этом 
результаты легко распространяются на случаи образования при гид
ролизе М оксо- или оксогидроксосоединений, так как с точки зрения 
использованного ниже способа анализа влияния рН на равновесия 
комплексообразования при гидролизе М и протонировании L один 
О^'-ион оказывается формально эквивалентен двум ОН"-ионам. Обра
зование комплекса с координационным числом (КЧ) по L, равному т. 
при взаимодействии M(OH)q и L представлено уравнениями 

M(OH)q + mL ^ M(OH)qL^ (1) 
M(OH)q + ml - M(OH)q_tL„ + tor (2) 
M(OH)q + mL + n r - M(OH)q.nL„ + nHgO (3) 
M(OH)q + mL + nH* ^ M(OH)q-rLmHt+ rHgO. n=r+t (4) 

Равновесия (1). с одной стороны, и (2-4), с другой стороны, имеют 
принципиальное отличие. Первое предполагает сохранение стехиомет
рии "гидроксо-фрагмента" M(OH)q в процессе комплексообразования, 
последние характеризуются её изменением, сопровождающимся просто 
замещением некоторых ОН"-групп или их нейтрализацией в кислых 
растворах. Для щелочных и нейтральных растворов равновесие комп
лексообразования лучше отражается уравнением (2), а для кислых -
(3). Оба эти уравнения исключают образование протонированных 
комплексов и применимы только для комплексов с лигандами типа F", 
С1", Вг", CN" и т.д., которьм соответствуют сопряженные одноос-
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новные кислоты. Равновесие (4) является более общим по сравнению 
с (3), оно учитывает образование протонированных комплексов. 

Возвращаясь к сопоставлению уравнений (1) и (2)-(4), необхо
димо отметить, что вопрос о том, сопровождается или нет вхождение 
лиганда в координационную сферу центрального атома замещением 
ОН"-групп (и их нейтрализацией в кислых растворах до воды), явля
ется принципиально важным при последующем анализе влияния рН на 
равновесия комплексообразования. В литературе существует опреде
ленное противопоставление этих двух возможностей (Назаренко. Ку-
мок). Изучение устойчивости фторидных комплексов легко гидролизу-
ющихся элементов (см.разд.2) показало, что в кислых растворах их 
образование описывается равновесием (3). 

На примере взаимодействия гидролизованных форм состава 
M(OH)qOp с F', нами выделено несколько типов равновесий с различ
ными соотношениями стехиометрических коэффициентов п и т : 

1) m>n=0, иОг^* + 5F- s UOgFs^" (q=0, р=2) (5) 
2) m>nM, В(ОН)з + 3F-+ 2П* s ВРзОГ + гНгО (q=3, р=0) (6) 
3) т=пМ, Ge(0H)4 + 4F- + 4Н* = GeF^ + 4НгО (q=4, р=0) (7) 
4) 1<т<п, S1(0H)4 + F-+ 2r=Sl(0H)2F*+2H2 0 (q=4, р=0) (8) 

Протонирование лиганда, в данном случае F'-иона, является конку
рирующим с комплексообразованием равновесием. Рассмотрено влияние 
кислотности среды на равновесия типа (5) - (8) при условии, что 
весь М, не связанный в комплекс с L, существует в растворе в виде 
гидролизованной формы M(OH)qOp (q и p=const). Равновесие типа (5) 
по мере увеличения рН будет смещаться вправо за счет ослабления 
роли конкурирующего процесса протонирования лиганда. Что касается 
равновесий (6)-(8), то в этих случаях установление характера вли
яния рН на образование комплексов требует отдельного рассмотре
ния. Уменьшение рН, с одной стороны, приводит к усилению протони
рования лиганда, что в итоге будет подавлять комплексообразова-
ние; с другой стороны, нейтрализация гидроксогрупп при этом ста
новится более полной и равновесия (6)-(8) должны за счет этого 
смещаться вправо. 

При анализе влияния рН на равновесия комплексообразования, с 
целью получения результатов в более общем виде, исследовано взаи
модействие между оксогидроксоформой M(OH)qOp и протонируемым ли-
гандом L. Вначале предположено, что образуется только один комп
лекс ML„, в состав которого не входят Н*-,ОН"- и О^'-ионы, и весь 
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несвязанный М находится в виде формы M(OH)qOp. Равновесия в исс
ледуемой системе представлены уравнениями 

L + 1Н* ~ HiL. PHIL d < 1 С к) (9) 
M(OH)qOp + mL + п Г - MLn, + (p+q)H2 0. К^ (n=q+2p) (10) 
С применением уравнений материального баланса (МБ) и закона 

действующих масс (ЗДМ) в выбранном нами базисе (равновесия 9 и 
10) были выявлены особенности влияния рН на смещение равновесия 
комплексообразования (10) в зависимости от значений стехиометри-
ческих коэффициентов п, m и К. 

После несложнж математических преобразований получено 

|5„'= = Y = (И) 
1=к 1=к 

[M(OH)qOp]-( Z[HiL])" (1 + Z PHIL 1ВП')^ 
1=0 1=1 

где I[HiL] = CL' - концентрация навязанного в комплекс лиганда 
L. к - максимальное число ионов Н*. присоединяющихся к L при про-
тонировании, PHIL - общие константы протонирования лиганда, р^' -
условная или эффективная константа образования комплекса ML^, 
обозначенная для удобства математического анализа Y. 

В результате математического анализа функции Y([Н*]) уста
новлено, что при условии кП1>п (п>0) значение [Н'']опт. соответс
твующее максимальной величине функции У([Н*]), находится как 
единственный действительный положительный корень уравнения 

(n-km)PHKL [Н*]'̂ +.. . + (п-1га)Рн11 tr]^ + - • • +(n-m)PHL [Г]+п=0. (12) 
а при к=1: [Г]опт=п/{(т - n)PHL) или рН = pKHL-lg{n/(m-n)} (13) 
Если km<n. то с уменьшением рН значения Y монотонно увеличивают
ся. При п=0, а m)l ( равновесие 5 ) понижение кислотности среды 
благоприятствует комплексообразованию (если т=0, то взаимодейс
твие М с L отсутствует). Полученные результаты в равной степени 
применимы для более общего случая образования одного протониро-
ванного смешанного гидроксолигандного комплекса 
M(OH)qOp + mL + п Г = M(0H)q.t0p.vLn,Hj. + (t+v)H20. n=t+2v+r (14) 
Их мошо использовать при анализе влияния рН на равновесия (3), 
(4) и другие, которые являются частными случаями равновесия (14). 
Для расчета [Н*]опт и далее рНопт нужны значения п. т. к и PHIL-

Таким образом, на основании данных о стехиометрии равнове
сий (3), (4), (10) и (14) удается предсказывать характер влияния 
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рН на равновесия образования комплексов. Регулированием величины 
рН можно создавать оптимальные условия для существования конкрет
ных комплексных форм, а с использованием справочных данных по 
PHIL лиганда предсказывать рНопт комплексообразования. Положение 
экстремума (рНощ) не зависит от Си и CL. Этот вывод и уравнения 
для расчета [Н*]опт справедливы при условиях доминирования в 
растворе единственной гидролизованной формы центрального иона и 
образования только одного комплекса, например с максимальным ко
ординационным числом по лиганду ML^ при CL>C„ или монолигандного 
ML при CJ,>CL. В этом случае рНопт определяется значениями ступен
чатых констант протонирования L и величинами к, п и т . 

В результате обобщения полученных результатов предложена но
вая методика анализа влияния рН на комплексообразование при гид
ролизе М и протонировании L. Она заключается в последовательном 
использовании 1) представления о комплексообразовании как процес
се равновесного замещения лигандом L гидроксо- и (или) оксоионов, 
связанных с центральным атомом М, 2) соотношения между п и к-т, 
определяемого из уравнений равновесий комплексообразования и про
тонирования лиганда, и 3) уравнения (12) для расчета оптимального 
значения рН образования комплекса (рНощ) при условии га>п. В пер
вую очередь, представляет практический интерес ее применение для 
выбора оптимальной кислотности среды при взаимодействии с лиган-
дами таких доминирующих в широкой области рН гидролизованных 
форм, как Si(ОН)4, Ge(0H)4, В(ОН)з, Т1(0Н)2^*, Hf(0H)4 и т.д. 

На нескольких десятках примеров продемонстрировано успешное 
применение уравнения (12) для расчета а priori величин рНощ' что 
очень важно при обнаружении в растворе малоустойчивых форм, нап
ример, трис-орто-дифенолятных комплексов кремния(IY) и герма
ния (IY), образующихся в узком интервале рН. 

Аналогичный анализ применим для прогнозирования характера 
влияния рН на взаимодействие преобладающей в растворе протониро-
ванной формы лиганда со ступенчато гидролизующимся М. В данном 
случае в качестве базисных удобно выбрать равновесия 

mHqL + пОН" + М - MLn,Hp(OH)t + (n-t)H20, К;„'. n=mq-p+t (15) 
м +dOH- - M(OH)j . Р]°" (К d< N') (16) 

При выявлении закономерностей влияния рН на смещение равновесия 
(15) с учетом равновесия (16) все сводится к анализу функции 
Y'([OH"]), которая формально, с точки зрения роли стехиометричес-
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ких коэффициентов, аналогична функции Y([H'']) (уравнение 11). По
этому влияние соответствующих стехиометрических коэффициентов на 
равновесия (15) и (10) долшо быть однотипным. При N'>n и образо
вании одного комплекса концентрация последнего (при С„. С[,=сопз1) 
максимальна при значении [ОН"]опт. которое находится как единс
твенный действительный положительный корень уравнения 
(n-N')PN'°"[OH-]'''+..+(n-J)P/"[OH-]J+. . + (n-l)Pi°"[OH-]+n=0 (17) 

Удобньши объектами для демонстрации возможностей разработан
ной нами методики оказались комплексы металлов с комплексонами 
состава 1:1. Экспериментальные значения рНопт их образования ус
тановлены с достаточной точностью и позволили провести корректное 
сопоставление с соответствующими результатами априорных вычисле
ний по соотношению (12). С другой стороны, не менее важной зада
чей является установление состава гидролизованных форм М и комп
лексов МЬщ с помощью экспериментально определенных величин рНощ-
Для этого сопоставляли теоретически вычисленные по уравнению (12) 
значения рНопт (рНопт^"**) с полученньми экспериментальным путем 
(рНопт^'^""). Расчет первого параметра проводили с использованием 
литературных данных по PHIL- Например, образование комплекса гер-
мания(1У) с ЭДТА (H4Y) представлено равновесием (Бусев с сотр.) 

Ge(OH)n*-" + Y*- + П Г S GeY + пНгО, n=q (18) 
В табл.1 приведены значения рНопт^"'' образования GeY при фикси
рованных значениях параметра п. Величина рНопт̂ '''̂ " равна 1.7-1.8. 
т.е. совпадает с вычисленной при п=4. Поэтому гидролизованная 

Таблица 1 форма германия(IY) имеет состав 
РНопт^"'' GeY при разных п Ge(0H)4. альтернативными фор-

; 1 1 1 1 1 1 мулами являются С5е0(0Н)2 и GeOg. 
I п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Таким образом, при известных 
IpHonT^"''|8-2|4.5|2.4|1.8|1.2| составе комплекса И рНопт можно 
' ' ' ' ' ^ ' судить о q или р в M(OH)q или МОр 
и. наоборот, при известных q или р и рНопт- предсказывать стехио
метрию образующегося комплекса. Справедливость этого вывода подт-' 
верждена на примерах образования комплексов ионов некоторых ме
таллов с ксиленовым оранжевым и метилтимоловым синим. 

Предложенная интерпретация применима для анализа влияния рН 
на растворимость солей, образованных катионом слабого основания и 
анионом слабой кислоты. Например изменение растворимости солей 
М(ох)2 (М=Си, N1 и Zn; ох"- анион оксихинолина) в воде в зависи-
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мости от рН можно связать с варьированием концентраций комплексов 
такого же состава в растворе. После подстановки значений 1ЕРНОХ= 
=9.9 и 1нРн2ох=14.9 (Инцеди) в уравнение (12) при п=1 и га=2 полу
чено рНопт 9-9- Экспериментально найдено рН^пт Ю (Хольцбехер). 

Показано, что априорный выбор рНопт. часто с достаточной для 
практических целей точностью, можно сделать и без использования 
значений констант устойчивости гидроксокомплексов M(OH)q, если 
имеется информация о составе существующих гидролизованных форм 
комплексообразователя и образующихся комплексов. 

1.2. Влияние рН на ступенчатое комплексообразование 
В общем виде проанализировано влияние рН на мольные доли 

форм при ступенчатом комплексообразовании с участием единственной 
гидролизованной формы центрального иона M(OH)q и лиганда, образу
ющего при протонировании одноосновную кислоту, в зависимости от 
значений стехиометрических коэффициентов п и m в уравнении (3). 
Принято, что п и га являются переменными величинами, а мольная до
ля Опщ соответствует комплексу, который образуется согласно урав
нению (3) при значениях стехиометрических коэффициентов п и га. 

На основании результатов математического анализа сделаны 
следующие выводы по влиянию рН на равновесие (3) при CL'=const: 

1. Мольная доля СХЦ,^ при n=m=q может только возрастать с 
увеличением кислотности раствора. 

2. Накопление комплексных форм с m>n в зависимости от рН 
должно иметь экстремальный характер. 

3. Зависимости an.m(pH) при n=m<q могут иметь экстремумы. 
Эти выводы качественно объясняют накопление форм SIF4, GeF4, TIF^ 
и HfF4 в сильнокислых растворах и тот факт, что зависимость моль
ной доли MFg^' (M=Sl,Ge и Hf) от рН имеет экстремальный характер 
(подробное обсуждение этого вопроса приведено в разд.2). 

Для равновесия (15) подобные вьшоды о роли значений коэффи
циентов п, т, q и N' (см.уравнение 16) можно сформулировать так: 

1) мольная доля комплекса MLj,Hp(OH)t («rapt) при N'=m-q=n 
должна возрастать с увеличением рН среды; 

2) при N' > п функция c(n,pt(pH) имеет максимум; 
3) зависимости OmptCPH) при n=N'<m-q могут иметь экстремумы. 

На примерах равновесий образования цианидных комплексов ме
таллов показано, что совместное использование уравнений (12) и 
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(17) позволяет объяснять и прогнозировать необычный характер 
распределения концентраций комплексных форм, проявляющийся в до
минировании или практическом отсутствии в растворе определенных 
комплексных форм в рассматриваемом диапазоне рН. 

Уравнения (12) и (17) для априорного расчета рНопт выведены 
нами впервые и могут быть рекомендованы для применения в химии 
равновесий комплексообразования в растворах. 

1.3. Новые методики анализа влияния рН на равновесия 
специфической адсорбции катионов и анионов оксигидроксидами 
Адсорбционное равновесие на поверхности гидратированных ок

сидов или гидроксидов (оксигидроксидов) представлено в виде 
(>М'ОН)з + М^* + ПОН" = (>M'0)jM(0H)n-3^-" + JH2O (19) 

и проанализировано влияние на него рН при адсорбции микроколи
честв иона металла М.Гидролиз катиона при его низких концентраци
ях (<10"^ моль/л) обычно сводится к образованию моноядерных гид-
роксокомплексов (равновесие 16). Равновесия (19) и (15) фор.маль-
но, . с точки зрения влияния на них значений п и М', подобны. Поэ
тому, как и для комплексообразования в водном растворе (уравнение 
15) , различные сочетания коэффициентов п и N' приводят к разным 
закономерностям влияния рН на равновесие (19). 

В определенном интервале рН можно пренебречь кислотной дис
социацией ОН"-групп на поверхности оксигидроксида, например для 
адсорбентов на основе двуокиси кремния. Тогда при К'>п оптималь
ное для адсорбции значение концентрации ОН'-ионов находится как 
один из корней уравнения (17) N'-степени. Если пренебречь свобод
ным членом п (при N>2), то уравнение(17) преобразуется его к виду 

рНопх « 14 - 0.5 (Ig К„ + Ig Kn.i) (20) 
где Кд и Kn^i - ступенчатые константы устойчивости гидроксокомп-
лексов М по п-ой и (п+1)-ой ступеням и п - стехиометрический ко
эффициент в уравнении (19). Следует отметить, что подобное выра
жение уже приводилось в работах П.И.Артюхина, но в контексте нас
тоящей работы значение п имеет принципиально иной смысл. Коэффи
циент п в уравнении (20) состоит из двух слагаемых, а именно чи
сла (J) ОН"-ионов, затраченных на нейтрализацию J-поверхностных 
протонов, и числа (n-J) ОН"-ионов, израсходованных в результате 
гидролиза адсорбируемого катиона металла М. В отличие от него, 
коэффициент п в известном из литературы уравнении учитывает толь-
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ко гидролитическое равновесие адсорбируемого иона металла в раст
воре. Уравнение (20) качественно объясняет необычно высокие зна
чения адсорбции многозарядных, легко гидролизующихся ионов метал
лов на кремнеземе при низких рН. Действительно, усиление гидроли
за, т.е. увеличение величин К^ и Kn+i приводит к уменьшению рНопт 
и максимум адсорбции наблюдается в кислых растворах. Наоборот, 
для мало гидролизующихся катионов рНопт обычно находится в щелоч
ных средах. Значение pHonj определяется величинами не общих, а 
ступенчатых констант устойчивости гидроксокомплексов. 

Значения рНоп^ адсорбции гидролизующихся ионов М на стеклах 
и силикагеле (табл.2), вычисленные по уравнению (20) [рНц '] и 

Сопоставление рНощ^"'' 
Таблица 2 
с рНопт 

полученные экспериментально (рНопт'^"^") { литературные данные }, 
удовлетворительно совпадают. Это указывает на пригодность соотно
шения (20) для априорного расчета величин рНоп,. адсорбции. 

Настоящий подход,в отли
чие от известных, учиты
вает сопряженность рав
новесий гидролиза М, 
протонирования L и по
верхностных функциональ
ных групп адсорбента. 

Значения рНош^'"^" 
(табл.2) не всегда сов
падают с рНопт образова
ния в растворе незаря
женного гидроксокомплек-
саМ(0Н)2°. Показано,что 
максимумы на кривых "ад
сорбция - рН" для катио
нов могут появляться 
только при условии обра

зования отрицательно заряженных гидроксокомплексов. Образование 
последних не установлено для Am(III), Ce(III), Pm(III), Tl(III), 
Pu(IY) и U(YI) (табл.2). Это не согласуется с представлением 
П.И.Артюхина об адсорбции как о простом распределении нейтральных 
гидроксокомплексов между раствором и поверхностью оксигидроксида. 
Расчеты с использованием литературных данных показывают, что при 
рН>9 на поверхности адсорбентов на основе SiOg доминируют 

1 1 
1 Адсорбент! М^* 

1 1 
|п|рНопт°" 1 1 

1 
nH ЭКСП1 

1 Стекло 
1 1 1 

121 10 10 ! 
1 - п - lUOg^^ 111 5.4 5.0-5.4 1 
1 - п - |Ве2* 121 10 9.0-9.5 1 
1 - п - IBI^* 131 8.2 8.0-8.5 1 
1 - п - IY13 + 111 2.0 3 1 
1 - п - iTh** 121 3.0 4.2 1 
1 - п - lAm^* 111 7.0 5.8-6.0 1 
1 - п - iPm^* 111 4.4 5.6 1 
1Силика- iCe^* 111 4.3 5.0+0.5 1 
1 гель IPU** I3| 4.1 5.0+0.5 ! 
1 - п - luô ^̂  41! 5.4 5.0+0.5 1 

J L. 
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>810'-группы. Поэтому адсорбционное равновесие в районе рНоп^ для 
ионов Zx?* и Ве^* (М^*) можно представить уравнением (п=2,табл.2) 

(>310-)з + М^^ + 20Н- ^ (SiO)jM(OH)2^- (21) 
В этом случае коэффициент п совпадает с z в M(OH)z° и адсорбция 
действительно определяется равновесием образования незаряженного 
гидроксокомплекса в растворе. Этот пример показывает, что предло
женное П. И.Артюхиньм уравнение для вычисления рНопт адсорбции ка
тионов является частным случаем полученного нами соотношения(20). 

Многие металлы имеют окисленную поверхность, что позволяет 
рассматривать адсорбцию на них как адсорбцию на соответствующих 
оксигидроксидах и ожидать совпадения рНопт Для металлов-адсорбен
тов и соответствующих им оксигидроксидов. Более того, иногда 
практически такие же величины рНопт адсорбции катионов, как для 
металлов-адсорбентов и оксигидроксидов, экспериментально установ
лены для некоторых органических полимеров (Старик. Беллони). Как 
следует из уравнений (17) и (20), при доминировании на поверхнос
ти адсорбента одной разновидности функциональных групп >М0", >МОН 
или >МОНг* величина рН^пт не зависит от природы адсорбента. 

Таким образом, применение предложенной нами методики анализа 
влияния рН (разд.1.1) к равновесиям специфической адсорбции ионов 
металлов позволяет объяснять или предсказывать появление максиму
мов на кривых "адсорбция - рН" и совпадение рНоп^ адсорбции опре
деленного катиона на поверхности адсорбентов различной природы, а 
также рассчитывать рНопт с использованием констант устойчивости 
моноядерных гидроксокомплексов М в растворе. 

Сравнение уравнений (4) и 
(>M-OH)j + \?- + пН* - (>M)jLHn.-,"-^ + jHgO, (22) 

показывает, что равновесие специфической адсорбции анионов фор
мально (с точки зрения роли стехиометрических коэффициентов) по
добно равновесию комплексообразования в растворе. Поэтому вычис
ление рНопт адсорбции анионов можно проводить по уравнению (12), 
что и было подтверждено в результате анализа литературных данных 
(работы Горичева, Шиндлера, Штамма). Получены соотношения для 
расчета pHom, специфической адсорбции катионов и анионов в усло
виях изменения степени протонирования поверхностных функциональ
ных групп, приведены примеры их использования. 
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2. ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ СРЕДЫ НА РАВНОВЕСИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ФТОРИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЭЛЕМЕНТОВ 1ПА - YA ГРУПП 

2.1. Образование гексафторидных комплексов Si(IY) и Ge(IY) 
Литературные данные о равновесиях образования фторидных 

комплексов Sl(IY) и Ge(IY) в водном растворе противоречивы. Оста
ется неясным характер влияния на них кислотности среды. Материал 
настоящего раздела посвящен экспериментальному изучению этих рав
новесий и проверке некоторых выводов, полученных в разд.1.1-1.2. 

Изучение комплексообразования проводили потенциометрическим 
методом с помощью фторидселективного электрода (Г"-ИСЭ) марки 
3F-YI в условиях практического постоянства рН. Использование 
в качестве исходных растворов NagSlFg и SKOH)^ приводило к сов
падающим результатам, т.е. равновесный состав не зависел от того, 
с какой стороны приближаться к нему, SlFg^" или S1(0H)4. Равно
весные значения потенциалов F'-ИСЭ устанавливались за 2-5 мин. 
Факт практически мгновенного достижения химического равновесия в 
исследумых системах не согласуется с результатами работ И.Г.Рысс 
с сотр. и В.Н.Плахотника с сотр., но подтверждается данными Мес
мера с сотр., Чиаватто с сотр. и П.К.Агасян с сотр.. Максимальный 
наклон в средней точке функций образования (рис.1) 
dn/d(-lg[F"])„=M/2 совпадал с рассчитанным 2.303(N/2)^ в предпо
ложении образования одного комплекса с КЧ=6, а полученные данные 
были связаны с доминированием в слабокислой среде равновесия 

М(0Н)4 + 4Н-̂  + 6F- S MFg^- + 4HgO, Kg (M=S1 
Таблица 3 

Ig Kg для разных рН (0.4 моль/л. 298 К) 

Ge) (23) 
Постоянство Kg 

при разных рН 
(табл.3) подтвер
ждает этот вывод. 
Так как для расс
матриваемых сис
тем соблюдается 
соотношение m>n 
(равновесие 3), 
то зависимость 
мольной доли ком
плекса MFg^' (Og) 

от рН должна иметь максимум. Действительно, на диаграммах распре-

1 

1 м 
- ' • 

рн 
1 

Ig Кб 1 
1 

1 рН 
1 

IgKg 1 

ISi 3,03 29,47+0,05 1 1 1,57 29.52+0,07 1 
1-п- 2,72 29,54+0,07 1 1 1.36 29,6+0,1 1 
1-п- 1,90 29,50+0,04 1 1 1.53 29,5+0.1 1 
|Ge 4.41 26.4+0.2 1 1 2.42 26.7+0.1 1 
| - п - 3.57 26.4+0.1 1 1 1.95 26.7+0.1 1 
| - п -
1 

2.90 26.4+0.1 1 
1 

1 1.36 
1 

26.8+0.2 1 
1 
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деления (рис.2), полученных с использованием данных табл.3 и экс
периментально определенных значений константы образования HF. 
имеется максимум. Его положение не зависит от концентрации и при-

3.2 5.0 2.3 

Рис.1. функции образования 
фторидных комплексов Sl(IY) 
при рН 2,64 (1) и GedY) при 
рН 2.42(2){0.2НаС1, 298 К}. 

4 рЦ 

Рис.2. Влияние рН на мольную 
долю MFg^" (Об) при 1=1 NaCl: 
M=Ge, CF'=6 ММОЛЬ/Л (1); M=S1, 
Cf'=3 (2) и 6 ммоль/л (3). 

Рис.3. Зависимости п(рН) 
при С„, Ср. равных (ммоль/л): 
Сое=0.738,Ср=5.35(1):Сс;е=1-87. 
Cf.=10. 7(2); Csi=1.12, Ср=6.35 
(3) и Сз1=0.685. Ср=6.35 (4). 

роды М, а также от концентрации 
несвязанных в комплекс фторид-ио
нов Ср ' (Cp'=[F"]+[HF]. в услови
ях исследования [HFg"]. [HgF''] и 
[HgFg] были пренебрежимо малы). 
Оно строго количественно совпада
ет с рН, вычисленным по уравнению 
(12). Значения рНош на экспери
ментальных зависимостях п(рН) при 
Cp'=const совпали между собой 
(рис.3) для всех концентраций 
кремния(IY) и германия(IY). что 
можно считать экспериментальным 
обоснованием соотношения (12). 
Это позволяет его рекомендовать 
для расчета рН^пт образования 
комплексов. 

На основании полученных ре-
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зультатов кажущиеся противоречия в литературных данных по влиянию 
рН на равновесия образования SlFe^" и GeFg^" можно связать с экс
тремальным характером зависимости (Хб~РН- При pH>pHoni мольная до
ля MFg^' возрастает с уменьшением рН (Месмер, Агасян), а при 
рН<рНопт. наоборот, падает (Рысс, Плахотник, Бородин, Буслаев). 

Установлено, что зависимости коэффициента распределения.(D) 
кремния(IY) из фторидных сред от рН при экстракции толуольными 
растворами метилсульфата триалкилметиламмония имеют максимум. Его 
положение в пределах ошибок совпало с рассчитанным по уравнению 
(12) и наблюдаемым экспериментально (рис.3) значениями рНощ об
разования иона SlFg^' в водном растворе. Таким образом, изменение 
значений D в зависимости от рН в данном случае, по-видимому, оп
ределяется концентрацией SlFg^" в водной фазе (равновесие 23). 

Более высокая термодинамическая устойчивость SlFg^" по срав
нению с GeFe^" связана с меньшим значением эффективного радиуса 
иона 81*Чдля КЧ=6: r(Si**)=0.054 нм, а r(Ge**)=0.067 нм). Разни
ца в эффектах гидратации комплексных анионов, если судить по ве
личинам термохимических радиусов {г(Б1Рб^")=0.245 нм и r(GeF6^')= 
=0.252 нм), также способствует относительной стабилизации SlFe^'. 

2.2. Влияние рН на ступенчатое комплексообразование 
Собственные и литературные данные указывают на существенное 

изменение характера распределения концентраций фторидных комплек
сов SKIY), Ge(IY), HfdY) и B(III) в зависимости от рН (рис.4). 
Влияние рН на закономерности ступенчатого образования комплексов 
при различных соотношениях между стехиометрическими коэффициента
ми п и m в общем виде уже рассматривалось в разд.1.2. В настоящем 
разделе подробно проанализированы результаты по образованию фто
ридных комплексов элементов III-Y групп Периодической системы. 
Показано, что влияние рН на распределение концентраций комплекс
ных форм можно проследить при анализе функций, формально подобных 
Y([H*]) в уравнении (11). Формирование фторокомплексов крем-
ния{1У), германия(1У), бора(111) { Месмер с сотр., Грассино с 
сотр.}, титана(И){Чиаватто с сотр.} и гафния(IY)(Ивори с сотр.} 
в водных растворах осуществляется в результате последовательного 
замещения ОН"-ионов в координационной сфере центральных атомов на 
F'-ионы. Поэтому. равновесия образования комплексных анионов 
MFfî " из М(0Н)4 и форм, содержащих менее шести F'-ионов, в кислых 
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растворах представлены в виде уравнения 
МГб.га(0Н)п™-"-2 + mF" + пГ = MFĝ - + пНгО (1<п<4, m=n+2) (24) 

где M=S1, Ge. Hf и Ti. В случае m > п (разд.1.1) зависимости 
,(ОН)п"'""""^] от рН имеют максимумы, а значения рН(,пт [МГб2-]/[МРб.^^ 

cti 

0.5 Y 
if̂ '̂TZ-W'''*, 

-2 CF' -2 Cf' 

Рис. 4. Кривые распределения фторидных 
комплексов в зависимости от концентра
ции свободных фторид-ионов Cf'( I = 1, 
298 К): а - кремния(IY), 
ния(П), в - гафния (IY), 

б - герма-
г - бора(111). 

можно вычислить по со
отношению (12). Анализ 
результатов, полученных 
после подстановки зна
чений константы кислот
ной диссоциации HF(KHF) 
и различных величин п и 
m в уравнение (12), по
казал, что по мере уме
ньшения рН в нейтраль
ных и слабокислых раст
ворах до рН>рНоп1 моль
ная доля MFg^' относи
тельно всех других рас
сматриваемых форм уве
личивается, затем дос
тигает максимума при 
рН=рНопт и далее при рН 
< рНопт уменьшается. С 
другой стороны, показа
но возрастание мольной 
доли MF4 с увеличением 
кислотности среды (слу
чай n=m). Подобным об
разом выявлены измене
ния отношений равновес
ных концентраций(X) в 
зависимости от рН для 
других форм. В табл.4 
сведены значения [Н*], 
соответствующие макси
мумам (max) и минимумам 
(rain) функций Х([Н'']), 
или просто указан ха-
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рактер изменения последних при вариации рН на примере образования 
фторидных комплексов германия (IY) { использованы сокращения: 

Таблица 4 
Характер влияния рН на X в системе Ge(0H)4-F"-HF-GeFg.m(ОН)п* 

1 1 1 

1 Отношения 1 Зависимость ХССН*]) при т, равных . . . | 

1 равновесных i i i i i i i 
1 концентраций (X) | 6 I 5 1 4 | 3 \ 2 | 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 
! [СеРб]/[СеРб-п,(ОН)п] 1 raaxi шах Imax I max 1умен.с I - I 
1 |2K„FI1.5KHFIKHF |0.5K„JyMeH.pHl I 
1[GeF4 0H]/[GeF6.ro(OH)n] |max I max 1 max| увеличение с I min 1 
1 | 3 K H K I 2 K H F I K H F I ростом pH | KHF i 
1[GeF4]/[GeF6.m(0H)n] |увеличение с умен. рН 1 - |увел.с 1 
1 1 1 |умен.рН| 
1[Ge(0H)4]/[GeF6-ro(0H)n]1 - [увеличение с ростом рН | mln | 
1 I I 1 2KHF 1 

' ffl=n+2 при 1<п<:4 или т=0 при п=о. 
умен.- уменьшение, увел.- увеличение}. Из результатов, приведен
ных в табл.4, следует, что закономерности влияния рН на ступенча
тое комплексообразование для рассматриваемого типа равновесных 
систем определяются соотношениями между величинами стехиометри-
ческих коэффициентов п и m в соответствующих уравнениях химичес
ких равновесий. Однотипность кривых изменения концентраций фто
ридных комплексов кремния(IY), германия(IY) и гафния(IY) от рН 
(рис.4) объяснена с точки зрения совпадающих для этих равновесий 
пар значений п и т , определяющих характер зависимости распределе
ния комплексных форм от рН. Она проявляется в доминировании гек-
сафторидных комплексов MFg^' в слабокислой среде и в образовании 
в сильнокислых растворах соответствующих тетрафторидных форм MF4 
для рассмотренных трех центральных атомов (рис.4а-4в.табл.3 и 5). 

В сильнокислых растворах, кроме того, образуется 31Р(0Н)з 
(рис.4а), а при CHCI>1 МОЛЬ/Л - GeFjlOH)''. В пользу существования 
последнего комплекса свидетельствуют результаты анализа данных по 
изменению значений условной константы устойчивости Kg* от С„с1 
(табл.5). При 1=5 (йаС1) получено lgK2=lgK2'-lg[H*]=3.5±0.1. Чиа-
ватто с сотр. предположили образование этой формы в растворах 
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HCIO4 и нашли, что lgK2=3.2±0.2 (1=3, ИСЩ). 
Предложенный подход использован при анализе результатов по 

образованию фторидных комплексов других гидролизующихся р-элемен-
тов IIIA-YA групп, например бора(111). Наше исследование влияния 
рН на равновесия (данные Месмера с сотр., Грассино с сотр.) 

BF4-m(0H)n- + raF- + пН* == BF4- + пНгО (1<п=т<3) (25) 
В(ОН)з + 4F- + ЗН* - BF4- + ЗНгО 

Таблица 5 
Константы устойчивости GeF„(OH)j при 298 К 
I 1 1  "Г 

(т=4, п=3) (26) 
показало, что с уме
ньшением рН должно 
наблюдаться относи
тельное увеличение 
концентрации BF4" по 
сравнению с BFg(0Н)2" 
и BFg(ОН)", а отноше
ние [Вр4-]/[В(0Н)з] 
имеет максимум (m>n) 
при рН=2.5. С ис
пользованием анало
гичных рассуждений 
установлено, что 
[ВГг(0Н)2-]/[В(0Н)з] 
имеет максимум при 
рН s 3 (m=2. n=l), а 
для отношения 
[ВРз(0Н)-]/[В(0Н)з] 
рН(,пт=2.7 (m==3,n=2). 

I ' ' ' ' В целом, в сильно
кислых растворах с рН< 2.5 по мере увеличения кислотности среды 
содержание фторидных комплексов бора(111) уменьшается по сравне
нию с В(0Н)з, хотя отношения концентрации BF4" к концентрациям 
других фторосодержащих форм увеличиваются. Уравнения равновесий 
образования фторидных комплексов бора(III) по характеру соотноше
ний между коэффициентами п и га отличаются от найденных для систем 
S1(IY)-F" и Ge(IY)-F". В результате это приводит к другой законо
мерности влияния рН на распределение равновесных концентраций 
форм (рис.4г). Например, мольные доли MFe^' (M=Si,Ge и Hf) при 
рЖрНопг по мере увеличения кислотности среды уменьшаются, а на
капливаются формы с меньшим числом координированных F"-ионов. Так 

1 Среда 1,М CHCI.M IgKj • 1 igK, 
1 

* 1 1 
И = 1.0 0.100 - 1 

17.55 ± 
1 

0.061 
1(HCI+NaCl) 0.500 - 17.36 + 0.111 
1 -п- 1.00 2.99+ 0.1217.37 + 0.081 
II = 5.0 0.00 3.08+ 0.0817.46 ± 0.091 
|(НС1+ЫаС1) 1.00 3.37+ 0.0617.58 + 0.051 
1 -п- 2.00 3.52+ 0.0717.78 + 0.061 
1 -п- 3.00 3.84+ 0.1017.83 + 0.061 
1 -п- 4.00 4.19+ 0.0818.04 + 0.05! 
1 -п- 5.00 4.30+ 0.0718.14 ± 0.071 
1 I ~ Снс! 0.00 .2.60+ 0.1017.19 ± 0.061 
1 -п- 0.500 - 17.27 ± 0.051 
1 -п- 2.00 3.19+ 0.0717.59 + 0.041 
1 -п- 3.00 3.63+ 0.0817.90 + 0.061 
1 -п- 4.00 4.04+ 0.0618.07 + 0.051 
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при рН 1 последние обнаружены в растворе (рис.4а-4в), но при рН 4 
они практически не представлены в материальном балансе (МБ) сис
тем. Наоборот, форма BF4~ в сильнокислых средах становится доми
нирующей (рис.4г. рН 1), а при рН 4 дополнительно образуются 
комплексы BF2(ОН)г' иВГз(ОН)". 

В сильнокислых растворах (Риг^СН""]»! при [Н*]>0. i моль/л) в 
случае m=n изменение рН практически не влияет на X, при m>n X 
уменьшается и при m<n X увеличивается с ростом кислотности среды. 

О характере влияния рН на ступенчатое комплексообразование 
можно судить по изменениям условных (эффективных) констант устой
чивости комплексов (Кщ*). Выражение для полной условной константы 
устойчивости комплекса ML„ имеет вид 

К/ = [MF/]/{ С„'-(Ср')'= }. (27) 
где в наших условиях [MFm'J = I m{on)iFJ, Cf' = [F"] + [HE], 
Сц' = [М(0Н)4]. Отношение условных констант образования форм MF4 
(К4*) и MFg^" (Kg*) связано с отношением "истинных" констант Kg 
(равновесие 23) и К4 (равновесие 28) 

М(0Н)4 + 4F- + 4Г S MF4 + 4Н2О, К4 (28) 
следующим уравнением: 

Кб'/К4' = К4.б' = (Ks/K4)'(l + Рнг-И'])'' (29) 
Уменьшение условной ступенчатой константы устойчивости К4, е * при 
понижении рН (уравнение 29) проявляется в относительной стабили
зации формы MF4 в сильнокислых, а Ш7^^~ - слабокислых растворах. 

Собственные и литературные данные указывают на то, что фто-
ридные комплексы с КЧ=3 или 5 не представлены в МБ рассматривае
мых систем. В слабокислых растворах формы с КЧ<6 по фтору вообще 
не обнаружены для Sl(IY), Ge(iy) и Hf(IY), а это означает, что в 
этой области рН Кб*>К„* (Um<6). Представляет интерес выявление 
причин аномалий в соотношениях ступенчатых констант устойчивости. 

Образование фторидных комплексов Sl(IY), Ge(IY). Ti(IY) и 
Hf(IY), по-видимому. сопровождается изменением геометрической 
конфигурации от тетраэдрической М(ОН)4 до октаэдрической MFg^". 
Стереохимические превращения комплексных частиц могут проявляться 
в необычных соотношениях между ступенчатыми константами устойчи
вости (как "истинными", так и условными). Спецификой влияния рН 
на ступенчатое комплексообразование (см.выше) или изменением гео
метрии комплексов по отдельности нельзя объяснить наблюдаемого 
распределения комплексных форм в растворе. Так влияние рН не мо-
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жет быть единственной причиной низкой устойчивости MPs', а изме
нение стереохимии комплексов - доминирования комплексов MF4 в 
сильнокислых и их незначительного образования в слабокислых сре
дах. Аналогично, с помощью представлений об изменении типа гибри
дизации атома Bdll) с sp^ в В(0Н)з на sp^ в BFgCOHlg", ВГз(ОН)" 
и BF4" не удается интерпретировать заметное образование Вр2(0Н)2" 
и ВГз(ОН)" только в слабокислых растворах (рис.4г). С другой сто
роны. если учитывать одно влияние рН на комплексообразование, то 
нельзя объяснить незначительный вклад в МБ системы формы ВР(0Н)з" 
в нейтральной среде. 

Предложена качественная интерпретация данных по ступенчатому 
образованию фторидных комплексов элементов IY группы (М) и бо-
pa(III). Она предполагает, что в результате перестройки геометри
ческой конфигурации комплексов происходит резкое увеличение 
сродства координационных мест к лигандам и они присоединяются 
сразу на одной ступени (Хартли). Это проявляется в доминировании 
при определенных условиях форм с максимальньми КЧ, например MFe^" 
или BFi". При переходе от слабокислых к сильнокислым растворам, 
из-за особенностей влияния рН. наблюдается резкое уменьшение 
мольной доли MFg^" и увеличение - MF4. Поэтому гекса- и тетрафто-
ридные комплексы Sl(IY), Ge(IY), Hf(IY) и Tl(IY) являются одними 
из основных форм в растворе. В отличие от рассмотренных выше сис
тем, другой характер влияния рН на распределение фторидных комп
лексов бора(111) способствует образованию BF4" в сильнокислой 
среде, а BF2(0H)g' и ВГз(ОН)" - слабокислой. 

Найденные в литературе соотношения Kn.i>Ki для фторидных 
комплексов висмута(111) и сурьмы(111) [Бонд] также предположи
тельно связаны с влиянием рН и со стереохимическими превращениями 
комплексов. Согласно литературным данным, для фторидных комплек
сов А К Ш ) , Ga(III). Indll). Sn(II) и Pb(II), в отличие от дру
гих рассмотренных выше элементов IIIA-YA групп, характерна обыч
ная последовательность изменения ступенчатых констант устойчивос
ти Ki>Ki+i. Исследования проводились в сильнокислой среде, т.е. в 
условиях, исключающих гидролиз М^*. Несмотря на склонность к из
менению геометрической конфигурации галогенидных комплексов расс
матриваемых ионов металлов (Петросянц. Хефтер), сам по себе этот 
фактор не приводит к соотношению Kj +1>Ki. Это указывает на важную 
роль кислотности среды, в значительной степени определяющей зако-
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номерности распределения комплексных форм и соотношения между ус
ловными ступенчатыми константами устойчивости комплексов при гид
ролизе центрального атома и протонировании лиганда. 

Показано, что предложенные в настоящей работе методики ана
лиза влияния рН на ступенчатое образование фторидньгх комплексов 
легко распространяются на комплексы с другими моно- и дипротони-
рованными лигандами (CN', орто-дифенолы). С их помощью можно объ
яснять и прогнозировать накопление или практическое отсутствие 
конкретных форм в определенной области рН. 

3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТУПЕНЧАТОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИОМОЧЕВИННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ р-ЭЛЕМЕНТОВ III-Y ГРУПП ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

3,1. Протонирование тиомочевины в водно-солевых растворах 

Спектрофотометрическим методом определены значения константы 
протонирования тиомочевины (К) в водных растворах смесей НС1-МС1 
(M=Ll,Na.K,Cs). а также НС104-КаС104 при 1=2. 3 и 4 (табл.6). По
казана непригодность метода Гаммета для расчета К тиомочевины при 
1=0 (К°). С использованием зависимостей lgK-Снх (Сцх-молярная или 
моляльная концентрация кислоты НХ (Х = С1' или ClOi") вычислено 
рК°=1.5810.04, что согласуется только с данньши В.П.Васильева.По
казано существенное влияние эффектов среды на величины определяе

мых констант протониро
вания Thio. При этом IgK 
в условиях постоянной 
ионной силы изменялись 
линейно в зависимости от 
концентрации обеих ис
пользованных кислот, а 
значения харнедовских 
коэффициентов варьирова
ли от -0.04 для L1C1 до 
-0.30 для CsCl.Данные по 
растворимости тиомочеви

ны в водных растворах электролитов подчинялись уравнению Сеченова 
lg(So/S) = Ks-C„ (So/S = Ухто) (30) 

где So и S - растворимости тиомочевины в воде (1.96+0.08, 298 К) 

Таблица 6 
рК протонирования тиомочевины 

1 

H(Na,H)C104 
1 I I 1 
|Снс104.М|Т,К| рК 1 
1 I I 1 

1 1.00 
1 I I 1 
1 1.00 12731 1.37+0.04 I 

1 - п - 1 - П - 12981 1.19+0.05 1 
1 2.00 1 0.50 12731 1.08+0.07 I 
1 - п - 1 - П - 12981 0.9610.02 1 
1 4.60 1 4.00 12731-0.072+0,021 
1 - п -
1 . . 

1 - П - 12981-0.17+0.02 1 
1 1 1 1 
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и ВОДНОМ растворе электролита с моляльной концентрацией С^, соот
ветственно, Ks - константа Сеченова, ^(тию" коэффициент активнос
ти тиомочевины. Значения Ks (кг/моль) для разных электролитов MX 
сведены в табл.7. Эти данные свидетельствуют о некотором вли-

Таблица 7 
Величины Ks для тиомочевины 

1 1 
|мх| LiCl 

1 
1 NaCl 

1 • - - • • 

1 KCl 
1 1 
1 NaC104 1 CsCl 

1 

1 
I Кз 10. 049+0. 00410. 050+0. 00610. 033+0. 00710. 024+0. 0041 -
I I 1 1 1 1 

-0. 025+0. 005 i 
1 

ЯНИИ концентращж MX на "Ктлц,. "Высаливающий эффект" увеличивается 
в ряду катионов K*,Na*,Ll*, а Cs+ оказывает "всаливающий эффект". 
С другой стороны, введение тиомочевины в водный раствор практи
чески не изменяло растворимость KCIO4, это позволило предполо
жить, что увеличение концентрации Thio до 1 моль/л не влияет на 
коэффициенты активности ионов, присутствующих в растворе. 

Показана возможность предсказания значений рК тиомочевины в 
неизученных водно-солевых растворах с помощью теории специфичес
кого взаимодействия (Specific Theory Interaction, SIT) с точ
ностью ±0.IpK (кроме растворов смесей CsCl-HCl). 

3.2. Тиомочевинные комплексы р-элементов III-Y групп 

Известны системы, для которых характерны отношения ступенча
тых констант устойчивости типа Kn.i/Ki>l в условиях, исключающих 
гидролиз центрального иона и протонирование лиганда. К ним отно
сятся равновесия образования тиомочевинных комплексов ионов ме
таллов. Необычная последовательность изменения ступенчатых конс
тант устойчивости,в частности,установлена для комплексов Bl(III). 

Сведения о составе и устойчивости тиомочевинных комплексов 
висмута(111) противоречивы. На рис.5(кривая 1) приведена функция 
образования для этой системы, построенная по результатам нашего 
исследования. В пределах ошибок совпадающие равновесные данные 
(п, [Thlo]) получены из результатов спектрофотометрии и калори
метрии (метод соответственных растворов), потенциометрии (метод 
конкурирующих реакций с использованием серебряного электрода) и 
редокс-потенциометрии (метод "лиганд - окисленная форма лиганда". 
ЛОФЛ). С помощью последнего метода установлено, что максимальное 
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координационное число Bl(III) по тиомочевине равно восьми. Та-

AuV~ ЛОФЛ 
О - сптр. 
о- иморт. 
X - лотенц. 

Рис.5. Функции образова
ния тиомочевинных комплек
сов Bl(III) при 1=1 HClOi 
(1), Pb(n)-I=lNaC104 (2) 
и In(III)-I=2.5NaC104 (3). 

кое же значение получено методом мо
лярных отношений. А.Т.Пилипенко и 
Г.С.Лисецкая определили, что оно рав
но 9. Хаит с сотр. методом раствори
мости обнаружили существование 
BlBrg*", БПу*- и (или) ВПа^-. Воз
можность образования координационных 
фрагментов висмута(III) с КЧ>6 согла
суется с рентгеноструктурными данными. 

Расчеты НМНК приводят к выводу о 
малой представленности в материальном 
балансе (МБ) системы форм Bl(Tliio)i^* 
с 1=3,5 и 7 (табл. В).Расчет из спект-
рофотометрических данных числа погло
щающих форм подтвердил такую интерп
ретацию. В результате вычислений по
лучали один или два альтернативных 
набора констант устойчивости, провер
ка последних с помощью фактора Га

мильтона показала их адекватность. Установлено образование в зна
чимых количествах комплексов Bl(ThiG)i^* с 1=1. 4, 6 и В (выбран 
минимальный набор pj, описьвающий в пределах достигнутой точности 
экспериментальные данные), а при 1=2 дополнительно предположено 
образование формы Bl(Thlo)2^*. Обсуждены причины расхождений в 
литературных данных о составе и константах устойчивости тиомоче
винных комплексов висмута(111). Среди них выделены: трудности, 
связанные с обнаружением и исследованием форм, существующих в уз
ком интервале pThlo (Силлен); необоснованные допущения о домини
ровании одного из комплексов; несовершенство использованных экс
периментальных методик исследования и способов расчета констант 
устойчивости; игнорирование протонирования тиомочевины. 

По данным метода ЛОФЛ (табл.8) индий(111) присоединяет до 
четырех молекул Thlo. Форма 1п(№1о)з^* обладает пониженной ус
тойчивостью в растворе, возможное объяснение этого факта будет 
дано в разд 3.3.2. Литературные данные об устойчивости InTMo^* 
некорректны, так как при расчете Pj использовано ошибочное значе
ние рК для Thlo, приведенное в некоторых справочниках (Лурье). 
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Таблица 8 
Значения IgPi комплексов BiCThio)!^* и Indhloji^* (НСЮ^+N30104) 
1 1 

1 1 
1 1 

1 
I IT. к 

1 
1 

Вариант 
расчета 

1 

|±0.05 

1 

±0.11 ±0.1 

1 I \ 

IgPsillgPeillgPail 
+0.51 ±0.21 ±0.31 

1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 10.5 
1 1 
1 10.5 
1 1 

1 
1 1273.1 
1 1298.1 
1 

2 1273.1 
! 

2 1298.1 
1 

1 
1 
2 
1 
2 
1 

11.62 
11.42' 
11.40 
11.951 
1.89 
11.70 

- 18.20 
2.5117.25 
- 17.33 
3.9418.38 
3.7i|8.40 
- 17.65 

1 1 1 
111.10112.311 

8.2 Ol 9.95111. 171 
1 9.99111.151 

9.35 111.40112.641 
|11.39|12.79| 
110.54112.091 
1 1 1 

lln^MO.S 
1 1 

2.51298.1 
1 

1 
2 

10.88 
10.86 

1.2811.752 
1.3511.81 

1 1 1 
- 1 - 1 - 1 
- 1 - 1 - 1 

'Параметры избыточных по числу ?>i моделей. ^Кроме того lgp3=l-04. 
Комплексообразование сурьмы(III) с тиомочевиной изучено все

го в двух работах. В.П.Васильевым с сотр. установлено,что в хлор-
нокислых растворах образуется комплекс состава Sb0(Thlo)2'' (lgP2= 
=0.97±0.10, 1=0, 298К). Г.Д.Горностаева с сотр. нашли, что в сер
нокислых растворах тиомочевины доминирует комплекс [SbO(Thlo)3]* 
с 1еРз=2.29 (1=3. 2Э8К). В последней работе при установлении сос
тава комплекса методом молярных отношений допущена ошибка. 

С помощью метода ЛОФЛ нами впервые определены значения конс
танты образования монотиомочевинного комплекса сурьмы(111) в сме
сях соляной и хлорной кислот (табл.9) с разными соотношениями их 
молярных концентраций CHCI/CHCIO4 (Z)-

Таблица 9 
IgPi монотиомочевинного комплекса Sb(III) { HCI+HCIO4 (1=4.6)} 

Т,К 273.1 298.1 
1 1 1 

0.5/3.5 I 2/2 I 3/1 I 4/0 0.5/3.5 I 2/2 

IgPi 12.34+0.0511.97+0.04 2.14±0. 06Ц. 81±0. 0611.8+0.1Ц.8±0.1 
I L 1 



- 30 

Состав образующегося комплекса соответствует общей формуле 
SbThloCli^"^. Из результатов настоящей работы следует, что при 
образовании тиомочевинных комплексов ионов металлов в растворе, 
как правило, в равновесии сосуществуют сразу несколько комплекс
ных форм, это делает предположение, использованное в предшествую
щих работах, о доминировании одной из форм некорректным. 

Таблица 10 
IgPi и Кр образования 
AsOThlo* при Т=295К и 1=2 

1 

1 

1 
i Фон 
1 

1 

1 

i 1 

llgKp 1 
1 1 

|0.02|NaC104 
1 . 1 1 

11.31+0.0313.01 1 
10.1 iNaCl 11.90+0.0512.90 1 
1-п- iNaClOi 11.84+0.0512.84 1 
10.5 iNaCl 12.86+0.1 13.16 1 
1-п- iNaClOi 12.77+0.1 13.07 1 

Спектрофотометрическим мето
дом при температуре 295+1 К и 1= 
=2.0 нами впервые изучено равнове
сие образования монотиомочевинного 
комплекса мышьяка(III) в водно-
солевых растворах (табл.10). 

Равновесную концентрацию ио
нов водорода поддерживали постоян
ной в каждой серии измерений. Рав
новесие в системе устанавливалось 
медленно, за 10-15 суток. 

' ' ' ' ' Образование монотиомочевинного 
комплекса мышьяка(Ш) в наших условиях представлено уравнением 

AsO{OH) + Н* + Thlo = AsOThio+ + Н2О, Кр (31) 
Значения Кр оказались удовлетворительно постоянными при всех Снх-

Устойчивость тиомочевинных комплексов свинца(11) в растворе 
изучалась неоднократно. Во всех работах использовали ртутный (по
лярография) или свинцово-амальгамный электроды, хотя известно, 
что тиомочевина адсорбируется на поверхности ртути. Нами исполь
зованы методы ЛОФЛ, спектрофотометрии и потенциометрии с капель
ным свинцово-амальгамным Pb(Hg) электродом (табл.11). 

Таблица 11 
Константы устойчивости Pb(Thlo)i^+ при 298К 

1 i, метод 
1 
1 

+ 0.05 
lgP2± 

±0.09 
lgP3± llgP4± 
±0.101 ±0.20 +0.2 

1 

IgPei 1 
+0.3 1 

1 
|1МаС104,Л0ФЛ 
ИНСЮ^.спект. 
llHC104,Pb(Hg) 
1 

0.59 
0.56 
0.54 

1.43 

1,16 

1.86 i 1.69 

1.71 1 1.89 
1 

2.1 

~ 3 1 

2.25 1 
1 
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с учетом различий в ионной среде, можно отметить совпадение 
значений Pi по результатам всех методов исследования. Анализ со
отношений ступенчатых констант приведен ниже в разд.3.3.2, 

На примерах образования PbThlo^* и внешнесферных ацидолиган-
дных ассоциатов высокозарядных катионов показано, что определение 
констант устойчивости комплексов можно проводить как при постоян
ной ионной силе, так и при постоянной нормальности раствора. 

В ряду изо электронных ионов В1^"'-РЬ^*-ТГ наименее изучена 
устойчивость в растворе тиомочевинных комплексов таллия(I). По 
данным полярографических измерений получено К2Ж1 (Циплякова). 
Как уже отмечалось ранее, результаты полярографии лучше рассмат
ривать как предварительные. Нами использованы потенциометрия и 
спектрофотометрия (табл.12). Все методы исследования привели к 

Таблица 12 совпадающему 
IgKi тиомочевинных комплексов Т1(1) при 298К значению Щ. 
I 1 1 1 1 1 Величина К^, 
Метод! ЛОФЛ I Спектр. 1Т1-ИСЭ |Полярография| полученная по

лярографичес
ким методом, 
оказалась зна-

11.6+0.11 1.7+0.6 I чительно выше 
11.4+0,31 5.6+1.1 I найденной нами 

' ' ' ' ' 'с помощью стек
лянного ТГ-ИСЭ. В целом, с учетом погрешностей определения Ki=Kg. 

I 

К, 

i(NaciO4)io.4(Naci04)i но ю.окш^Шз: 

2.0+0.11 1.8+0.2 

3.3. Закономерности образования тиомочевинных 
комплексов р-элементов III-V групп 

3.3.1. Влияние природы центрального иона 
на устойчивость монотиомочевинных комплексов 

Термодинамическая устойчивость тиомочевинных комплексов 
р-элементов III-V групп, судя по значениям Pi, изменяется в ряду: 
AsdII) > SD(III) > Bl(III) > In(III) > Sn(II) > Pb(II) > T1(I), 
т.е. симбатно величинам приведенных зарядов ионов (z/r). Зависи
мость IgPi-z/r оказалась приблизительно линейной (рис.6) с коэф
фициентом корреляции (р), равным 0.91. Использование известных в 
литературе корреляционных соотношений для констант устойчивости 
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показало, что наилучшими оказались те. которые основаны на учете, 
прежде всего, электростатического взаимодействия. Некоторое уве
личение коэффициента корреляции получено при дополнительном учете 
особенностей электронного строения (уравнение Брауна с сотр.. 
р=0.Э4) или электроотрщательности по Оллреду (соотношение Найбо-
эра и МакБрайда, р=0.97) центрального иона. 

-Bidio 

Vr 
50 «О tfS J<<'?/r«+3«) 

гХ-

Рис.6. Зависимости Ig^j тиомо-
чевинных комплексов от парамет
ров, связанных со свойствами 
центральных ионов (298 К): 
1- gi/(z/r^+gz) {уравнение Бра
уна с сотр.}; 2 - z/r; 3 - zX̂  
( соотношение Найбоэра и 
МакБрайда).{ z-формальный заряд 
катиона, gj и gg - параметры 
катиона, определяемые его заря
дом и электронным строением, г 
- радиус катиона в ангстремах и 
Хн - электроотрицательность 
центрального иона по Оллреду). 

С использованием корреляционной зависимости IgP^-z/r и зна
чений соответствующих кристаллохимических радиусов катионов (Шэн-
нон) интерполяционным методом получено оценочное значение igPj 
для InThlo*. равное 0.2, а экстраполяционным путем определено 
lgPi= 3 для TeThlo^*, lgPi~3.8 - SeThlo** и lg&i~2.3 - PoThlo*^ 

Общим для исследованных тиомочевинных комплексов являются 
отрицательные.значения Ml и ASj (табл.13).Устойчивость монокомп-

ДН, 
Таблица 13 

ASi образования M(Thlo)^* 

М̂  Среда 

181^4 1(НС104) 
iPb^MO. 1(ЫС104: 
1ТГ 1 1 = 0 

ДН,,кДж/моль 

-32 ± 4 
-17 ± 3 
-15 ± 2 

ДЗ, ,Дж/(моль-К) 

-82 + 6 
-52 ± 7 
-47 ± 6 

лексов во многом 
определяется ве
личинами AHi, ко
торые имеют мень
шие по абсолютной 
величине значения 
для ионов с более 
низкими зарядами. 
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3.3.2.Лиганд-эффекты при образовании 
тиомочевинных комплексов 

Отношения Ki + i/Ki)l установлены нами (разд. 3.2) для тиомоче
винных комплексов Bi(III),In(III).Pb(II) и Т1(1).Выявление причин 
наблюдаемых необычных соотношений ступенчатых констант устойчи
вости представляет интерес с точки зрения более глубокого понима
ния роли различных факторов при ступенчатом комплексообразовании. 

При неизменности стереохимии комплексных частиц тиомочевина, 
как монодентатный лиганд. в результате координации, по-видимому, 
замещает одну молекулу воды. Об этом свидетельствует постоянство 
значений констант равновесий 
М(НгО)к^%о1у + ThlOsoiv = MThiO(H20)N-i^%oiv + HgOgoiv (32) 

вычисленных из данных по образованию комплексов в водно-спиртовых 
растворах различного состава для М^* = Cd^*, Pb̂ "̂ . Zn^* (Федоров) 
и В1^* (наши данные). Равновесия ступенчатого образования тиомо
чевинных комплексов являются изозарядными. поэтому предположено, 
что влияние сольватационных эффектов на К^/К^^! несущественно. 

В результате сопоставления значений констант устойчивости 
комплексов и их электронных спектров поглощения показано, что 
л-дативное взаимодействие для исследуемых систем не играет важной 
роли. Это согласуется с результатами рентгеноэлектронной спект
роскопии (Нефедов), согласно которым тиомочевина является сильным 
б-донором, а тг-акцепторные свойства ее, напротив, малы. 

Тиомочевина (NH2)gCS содержит два типа потенциально донорных 
атома, а именно серы и азота. Методом КР-спектроскопии нами уста
новлена координация тиомочевины к висмуту(111) через атом серы 
как в водных растворах НСЮ^, так и в синтезированном кристалли
ческом препарате Bl(Thio)6(0104)3-

Важную роль при ступенчатом комплексообразовании может иг
рать явление взаимного влияния лигандов (ВВЛ), которое связано с 
межлигандными взаимодействиями во внутренней сфере комплекса. В 
настоящее время пути учета эффектов ВВЛ (термодинамического 
транс- и цис-влияния, симбиоза и антисимбиоза) в полуэмпирических 
выражениях для констант устойчивости комплексов не разработаны. 

Проведено обобщение и сопоставление собственных и литератур
ных данных по равновесиям образования тиомочевинных комплексов в 
растворах. Как следует из табл.14, значительные лиганд-эффекты 
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Таблица 14 
Li_i.n при образовании тиомочевинных комплексов ионов металлов 

1 

1 
1 1 2 

1 

3 1 4 5 6 
1 

Ссылка 1 

1 
|Bi3* IgKi 1.42 1.1 1 1.0 1.7 
1 L i . i . i - -0 .1 - 1 - - -1 .0 
|1пЗ* IgKi 0.88 0.40 -0,2410.61 - -
1 L i . i . i - 0.05 0.291-1.3 - - Настоящая I 
iPb^* IgKi 0.54 0.62 0.5510.18 0.21 0.15 
1 L i . i . i - • - -0.46 -0.20(0.12 -0.30 -0.32 работа 1 
|Sn2* IgKi 0.80 0.42 O.lllO.Ol - -
1 L i . i M - -0.05 -0.041-0. 33 - -
|ТГ IgKi 0.20 0.15 - 1 - - -
1 L i . i . i - -0.38 - 1 - - -
|Cd2* IgKi 1.35 1.10 0.45 10.79 - - Федоров 1 
i L i . i . i - -0.18 0.30 1-0.77 с сотр. 1 
iZn^* IgKi 0.5 0.25 0.15 1 - - - Шульман 1 
i L i . 1 . 1 - -0.18 -0.251 - - - с сотр. 1 
\ku* IgKi 6.75 6.55 - 1 - - - Белеванцев | 
1 L i . i . i - -0.4 с сотр. 1 

Li,i+i, кроме изученных нами систем, установлены для тиомочевин
ных комплексов Zn(II) и Cddl) {(n-Dd^"}; Au{I) {4f^*5d'"}, и, 
кроме того, для Со (II) и N1(11) {3d'' и 3d^} (Ирвинг). При вычисле
нии статистического фактора Si^j+j, с учетом величин характерис
тических координационных чисел, предположено, что для комплексов 
1п^*. Sn^*. Cd^*. Zn^* и Т Г значение максимального КЧ ионов ме
таллов равно 4, для комплексов Bi^* и РЬ^* - 6. а Аи* - 2. 

Для рассматриваемых систем наблюдаются соотношения Ki+i>Ki, 
что существенно увеличивает погрешности определения Щ по сравне
нию с их обычным уровнем (Вормсер, Россотти. Стегер). В отличие 
от других работ, значения IgKj для MThlo^* (М^* = В1^*, РЬ^*, 
Т Г ) нами специально определены спектрофотометрическим и потенци-
ометрическим (ЛОФЛ) методами при С М ^ С Х Ш О - т.е. в условиях, огра
ничивающих образование более сложных комплексных форм. Поэтому 
даже при такой погрешности в значениях IgPi можно с уверенностью 
констатировать наличие значительных лиганд-эффектов при образова-
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НИИ тиомочевинных комплексов висмута(111) на 2-ой, 3-ей и (или) 
4-ой, а также 6-ой ступенях координации, ибо Ki^<Kg-K3-K4, а 
Кб Жз. Заметный отрицательный лиганд-зффект на 2-ой ступени коор
динации наблюдается для тиомочевинных комплексов РЬ̂ '̂ , Т Г и Аи*. 
В целом прослеживается тенденция к усилению отрицательности вели
чин Li_ j + i по мере увеличения числа присоединяемых молекул ТМо, 
что позволило в дальнейшем предположить наличие общей причины 
наблюдаемых необычных соотношений Ki+i)Ki или Kj^Ki+j (см.ниже). 

Аномалии в отношениях Ki/Kj+i получены для центральных ионов 
различного заряда и электронного строения, поэтому было предполо
жено, что обсуждаемое явление главным образом определяется приро
дой лиганда, в частности, типом донорного атома. Обобщение собс
твенных и литературных результатов показало, что соотношения сту
пенчатых констант устойчивости типа Kn.i/Ki>l типичны для комп
лексов ионов металлов с S-донорными лигандами {табл.14 и 15), 
например, с тиомочевиной и тиосемикарбазидом. 

Для качественного объяснения этого факта использованы предс
тавления о поляризуемости, симбиозе, жестких и мягких кислотах и 
основаниях, а также конфигурационной лабильности комплексов. Тио-
мочевина имеет высокое значение поляризуемости (а) и относится к 
мягким основаниям, вклад С=3-группы в общую а молекулы составляет 
(3.7Н.07)-10"^* см^ (Кац с сотр.). Центральные ионы, для которых 
наблюдаются соотношения Ki>Kj+i или Ki+j^Kj, либо являются мягки
ми (Ag*, Au*, Hg^*, Cd^*), либо занимают промежуточное положение 
по классификации Пирсона (В1^*, РЬ^*, Sn^*, Со^* и Hl^*). Соглас
но обобщению Арланда, в случае комплексов, образованных мягкими 
лигандами и центральными ионами, происходит более легкая смена 
геометрической конфигурации комплексного фрагмента. Последова
тельное замещение мягким лигандом Thlo более жесткого лиганда HgO 
(а = 1.5 -10^* см^) при ступенчатом комплексообразовании, в соот
ветствие с явлением симбиоза, увеличивает поляризуемость (мяг
кость) центрального иона. Вследствие этого будет возрастать 
склонность последнего к перестройке геометрии комплексного поли
эдра и изменению общего координационного числа, что может прояв
ляться в аномальных соотношениях ступенчатых констант устойчивос
ти. Предположено, что влияние изменений геометрической конфигура
ции комплексов на отношения Kî .i/Ki особенно важно для тиоамидных 
лигандов (Thlo, тиосемикарбазид). 
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Таблица 15 
Системы с S-донорнши лигандами с Ki+i>Ki (литературные данные) 

1 1 1 1 -г т 
1 м^* Лиганд IgKjlgKgllgKallgKi IgKs IgKel 

1 Bi^-^ тиосемикарбазид 3.1712.6812.4711.72 2.46 1.891 
1 Со^* -п- 1.1411.72|1.311 - - - 1 
1 N1^* -п- 2.04 |2 .88 |2 .25 |0 .33 
i Си»* -п- 3.3014.571 - 1 - - - 1 
i Cd^* -п- 1.8112.6910.891 - - - 1 
1 Bi3* scr 0.8 11.1 10.8 10.8 -0 .2 -0. И 
1 Pb2* -п- 0.5 |0.9 1-1.010.9 - - 1 
1 Cd»* -п- 1.4 10.4810.0510.45 - - 1 
1 Co2* тиогликолевая к-та 5.8416.311 - 1 - - - 1 
1 Ag* пара-фенилтиобен-

зилсульфонат 
1.6711.0811.2011.93 — — 1 

1 Ag* тиоацетамид 6.1 17.6 11.0 1 - - - 1 
1 Cd^* р-(8-этилмеркапто) 3.17 |3 .55 | - 1 - - - 1 
1 Zn^* пропионовая к-та 3.0213.221 - 1 - - - 1 
1 N12* -п- 2.8613.381 - 1 - - - 1 
1 Cd^* о-{з-этилмеркапто) 3.3413.351 - 1 - - - 1 
1 Zn^* бензойная к-та 2.87 |3 .52 | - i - - - 1 
! N1^* -п- 2.3713.621 - 1 - - - 1 

Наличие у всех исследованных катионов, за исключением Itf*, 
ns^ неподеленной электронной пары на внешнем электронном уровне, 
может приводить к сосуществованию в равновесии комплексов разного 
геометрического строения со сравнимой устойчивостью, равновесие 
между которыми легко смещается (Хьюи). Наибольшие аномалии в со
отношениях ступенчатых констант устойчивости найдены нами для 
системы Bi(III)-Thio. Способность В1^* образовывать комплексы 
различной геометрической конфигурации (Спиваков, Хоппер) предложе
но расссматривать в качестве одной из причин, объясняющих часто 
наблюдаемые отношения Ki^i/Ki> 1 для комплексов данного иона. 

Как следует из рис.5, наблюдается относительная стабилизация 
форм с КЧ>2 по Т М о для более поляризуемого иона РЬ^* по сравне
нию с менее поляризуемым In-3 + хотя устойчивость монотиомочевин-
ного комплекса выше для второго иона. Увеличение относительной 
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стабильности тиомочевинных комплексов по мере возрастания числа 
координированных молекул Thlo в случае более поляризуемых катио
нов, а также повышенная устойчивость форм с высокими КЧ по срав
нению с низкими объяснены с помощью представлений о симбиозе ли-
гандов (Иоргенсен). Последние использованы для качественной ин
терпретации наблюдаемых соотношений Ki +1 )Ki при комплексообразо-
вании тиомочевины, тиосемикарбазида. галогенид- и псевдогалоге-
нид-ионов с некоторыми ионами металлов с промежуточным поведением 
по классификации Пирсона. 

Относительная стабилизация форм с высокими КЧ приводит к вы
равниванию значений Ki и Kj+j, а иногда к соотношению Ki+i>Ki. 
Это, наряду с тенденцией комплексных частиц, образованных легко 
поляризуемыми М^* и L, изменять свою геометрическую конфигурацию. 
способствует образованию в растворе соединений со сравнительно 
высокими значениями координационных чисел, например в ВИа^" 
(Хаит), Bl(Tlilo)83* и РЬ(ТЫо)б^*, даже при низкой устойчивости 
соответствующих монолигандных форм. Для галогенидных комплексов 
Bi(III) и Pb(II) наибольшие величины IgPi получены в литературе 
для более жесткого К"-иона, а значение максимального КЧ по гало-
генид-ионам, наоборот, увеличивается в ряду лигандов Г > С Г , 
Br">F'. т.е. с повышением поляризуемости аниона. Причем для фто-
ридных соединений этих ионов Ki>Hi+j, а для хлоридных, бромидных 
и особенно иодидных форм характерны соотношения Kt +1>Ki. 

Существует мнение (Иоргенсен), что ступенчатые константы при 
комплексообразовании ионов металлов класса "б" уменьшаются с уве
личением номера ступени тем сильнее, чем мягче лиганды, а макси
мальное число координированных лигандов в соединениях с жесткими 
лигандами выше, чем с мягкими. Обоснованием этой закономерности 
служили данные по устойчивости комплексов ионов металлов 1Б груп
пы и Hg^*, для которых из-за особенностей гибридизации (Оргел, 
Драго) наблюдается стабилизация билигандных форм и соотношение 
К2Ж3. В результате обобщения собственных и литературных данных 
установлено, что для комплексов висмута(111) и свинца(II) с мяг
кими лигандами, в отличие от жестких, типичны высокие значения 
максимального КЧ по данным лигандам и соотношения К^^^Щ. 
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В Ы В О Д Ы 

1. Использованы представления о комплексообразовании между 
гидролизованной формой центрального атома и лигандом как процессе 
равновесного замещения лигандом L оксо- и (или) гидроксо-ионов, а 
о взаимодействии протонированной формы лиганда со ступенчато гид-
ролизуюпщмся центральным ионом М как равновесном замещении цент
ральным ионом протонов. При таком рассмотрении выявлена важная 
роль стехиометрических коэффициентов в уравнениях равновесий 
комплексообразования ( п и т ) и сопряженных с ними равновесий про-
тонирования лиганда (1, 1<1<К) или образования гидроксокомплексов 
центрального иона (J, KJ<N'). Соотношения между стехиометричес-
кими коэффициентами определяют характер влияния рН на изменение 
концентрации соответствующих комплексов. Установлено, что если 
кга<п или N' <п, то зависимость мольной доли комплекса Oj, ,, от рН 
является монотонно убывающей или возрастающей,соответственно; при 
Rm>n или N'>п функция о^ „(рН) имеет максимум. В последних случа
ях получены уравнения для расчета оптимальных значений рН (рНопт) 
образования комплексов, в которые в качестве параметров входят 
константы протонирования лиганда (или константы образования гид
роксокомплексов центрального иона) и п, т, к (или п и N'). 

2. В результате обобщения полученных результатов предложены 
новые методики анализа влияния кислотности среды на равновесия 
образования комплексов в водном растворе при гидролизе централь
ного иона и протонировании лиганда. С их помощью можно предсказы
вать и интерпретировать закономерности изменения условных конс
тант устойчивости комплексов при вариации рН. накопление одних и 
практическое отсутствие других соединений в определенной области 
рН, а также вычислять рНопт образования комплексов и судить о 
составе комплексных и гидролизованных форм в растворе, 

Корректность разработанных методик подтверждена собственными 
и литературными результатами по образованию фторидных и трис-ор-
тодифенолятных комплексов кремния(IY) и германия(IY), а также 
комплексонатов некоторых металлов. Рассмотрены многочисленные 
примеры их применения. 

3. Определены константы равновесий образования фторидных 
комплексов кремния(IY) и германия(1У) в водных растворах различ
ного ионного состава в широком диапазоне кислотности среды при 
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298 К. Установлено, что в слабокислых растворах с рН 2-4 домини
рующей комплексной формой является ион MFg^" (М =S1 или Ge). Экс
периментально найденное значение рНопт образования MFg^"совпало с 
вычисленным с помощью предложенной нами методики, что подтвердило 
результаты выводов 1 и 2. Кажущиеся противоречия в литературных 
данных о зависимостях концентраций комплексных анионов SiFg^' и 
GeFfî " от рН объяснены их экстремальным характером. В сильнокис
лых средах накапливаются формы с КЧ по фтору меньше шести. 

4. Проведено обобщение экспериментальных результатов по вли
янию рН на равновесия образования фторидных комплексов элементов 
IIIA-YA групп Периодической системы, а также ряда переходных ме
таллов в водном растворе. С использованием разработанных методик 
(выводы 1 и 2) выявлены закономерности влияния кислотности среды 
на распределение концентраций комплексных форм в данных системах. 
Показано, что изменение рН среды можно использовать для целенап
равленного смещения равновесий ступенчатого комплексообразования. 

В условиях исследования комплексы кремния(IY) и германия(IY) 
с тремя и пятью координированными фторид-ионами практически не 
представлены в материальном балансе систем. Наблюдаемое явление 
объяснено с учетом изменения геометрической конфигурации комплек
сов и специфики влияния рН на соотношения концентраций форм. 

5. Предложена новые способы интерпретации экспериментальных 
данных по влиянию рН на равновесия специфической адсорбции катио
нов и анионов на поверхности гидратированных оксидов и гидрокси-
дов. Применение разработанных методик (выводы 1 и 2) к адсорбци
онным равновесиям позволило глубже понять причину появления мак
симумов на зависимостях величины адсорбции гидролизующихся ионов 
металлов или протонируемых лигандов от рН, а с использованием 
констант образования гидроксокомплексов металлов или протониро-
ванных форм лиганда находить оптимальные для адсорбции величины 
рН (рНопт)- С их помощью удалось объяснить совпадение рНопт ад
сорбции катионов на поверхности адсорбентов различной природы. 

6. Определены константы протонирования тиомочевины в водно-
-солевых растворах разного состава,показана возможность их предс
казания в неизученных ионных средах. Вычислены константы устойчи
вости тиомочевинных комплексов As(III),Sb(III), Bl(III), In(III), 
Sn(II), Pb(II) и T1(I) в водных растворах. Их устойчивость, судя 
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по значениям IgKi, изменяется симбатно приведенному заряду ионов 
As(III)>Sb(III)>Bl(III)>In(III)>Sn(II)>Pb(II)>Tl(I) 

Дополнительный учет особенностей электронного строения или злект-
роотрицательности центральных ионов привел к более высоким значе
ниям коэффициентов корреляции зависимостей IgK^ от параметров, 
связанных со свойствами ионов-комплексообразователей. 

7. Проведено обобщение экспериментальных данных по констан
там образования тиомочевинных комплексов р-элементов III-Y групп 
Периодической системы. Экспериментальным путем установлена нео
бычная последовательность изменения ступенчатых констант устойчи
вости (Ki + i)Ki) для висмутаСШ), индия(111), свинца(11) и тал-
лия(1). Наибольшая аномалия в соотношениях ступенчатых констант 
найдена для тиомочевинных комплексов висмута(111), она проявляет
ся в незначительном накоплении в растворе комплексных форм с тре
мя, пятью и семью молекулами тиомочевины, а также в значении мак
симального координационного числа, равного восьми. 

8. Необычные соотношения ступенчатых констант устойчивости 
(Ki+i>Ki) комплексов ионов металлов наблюдаются прежде всего для 
лигандов с донорным атомом серы. Предположено, что это явление 
связано с высокой поляризуемостью атома серы, которая способству
ет изменению геометрической конфигурации комплексов, и симбиозом 
лигандов. Обсуждено влияние других факторов на соотношения сту
пенчатых констант устойчивости тиомочевинных комплексов ионов ме
таллов (природа центрального иона, сольватационные эффекты, вза
имное влияние лигандов. амбидентатность Thlo, я-дативное взаимо
действие и т. д.). 
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