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Актуальность проблемы. В аналитической химии и технологии 
редких и рассеянных элементов особое место занимают проблемы разделе
ния, анализа и чистоты близких по физико-химическим свойствам элементов 
и их соединений. К таким элементам относятся цирконий и гафний - метал
лы, имеющие большое значение в современных областях науки и техники. 

Цирконий и его соединения, благодаря высокой устойчивости к 
внешнему воздействию и малому сечению захвата нейтронов, нашли широ
кое применение в атомной промышленности, металлурпга, электронной тех
нике и т.д. 

Химическое поведение соединений четырехзарядных ионов, образо
ванных этими элементами, обусловлено одновременным присутствием в рас
творах различных гидролизованных форм ионов циркония и гафния и поли
ядерных частиц разнообразного состава, причем соотношение этих форм 
резко меняется в зависимости от условий среды: кислотности раствора, кон
центрации соли, температуры и т.д. Для технологии и аналитической химии 
циркония и гафния большое значение имеет знание процессов, происходя
щих в растворе, знание о многообразии форм, в виде которых эти элементы 
существуют, их свойств, зависимости их устойчивости от различных усло
вий. 

Оптимизация действующих и разрабатываемых технологических 
схем переработки циркониевого сырья затрудняется невозможностью прове
дения термодинамических расчетов этих процессов, так как отсутствуют 
термодинамические данные не только для сложных соединений начальных 
этапов переработки, но и для сравнительно простых соединений, являющихся 
промежуточными продуктами на отдельных стадиях. 

В связи со сложностью и своеобразием химического поведения со
единений циркония (IV) и гафния (IV) в водных растворах до последнего 
времени не полностью был решен вопрос о формах существования этих ио
нов в растворе. Термодинамические характеристики ионов циркония (IV) и 
гафния (IV) (AfH" , AfG" , S") в водном растворе, являющиеся ключевыми 
величинами в термодинамике этих элементов, до проведения настоящей ра
боты были неизвестны, что существенно затрудняло проведение термодина
мических и других расчетов. 

В настоящее время все большее распространение для выделения ред
ких и рассеянных элементов получают методы, где в качестве экстрагентов 
наибольшее применение получили фосфороорганические соединения и вы
сокомолекулярные амины. Ряд основных экстракционных процессов базиру
ется на использовании комплексобразования, поскольку в этом случае хими
ческая индивидуальность элемента проявляется ярче, чем при обычных реак
циях. 

Установление типов комплексов металлов, присутствующих при оп-



ределенных условиях в растворе, их констант устойчивости и области их су
ществования представляют не только чисто научный, но и большой практи
ческий интерес. В этой связи установление основных закономерностей в 
комплексообразовании циркония и гафния является весьма актуальной зада
чей. 

Успехи в синтезе карбоксил- и фосфорсодержащих комплексонов, 
обладающих уникальными характеристиками и образующих устойчивые 
соединения с различными металлами, открывают новые возможности в изу
чении поведения, состава и устойчивости соединений циркония и гафния в 
водном растворе. Однако, несмотря на большой интерес к химии циркония и 
гафния, комплексообразование их как с неорганическими так и органически
ми лигандами изучено явно недостаточно. В фундаментальных справочных 
изданиях приводятся данные по устойчивости циркония, примерно с 60 орга
ническими лигандами, причем надежность многих из них вызывает сомне
ния. Аналогичных данных по гафнию еще меньше. Имеющиеся в литературе 
немногочисленные данные но прямым калориметрическим измерениям теп-
лот растворения и энтальпиям образования растворов относятся к достаточно 
ограниченному кругу соединений циркония и гафния. 

Таким образом, термодинамическое изучение цирконий и гафний-
содержаыщх растворов представляет большой научный и практический инте
рес. Во-первых, эти исследования нужны для выяснения механизмов техно
логических процессов; во-вторых, они пополняют представления теоретиче
ской химии тяжелых переходных элементов, и, в третьих, исследования не
обходимы для расширения базы термодинамических данных соединений 
этих элементов в водных растворах. 

Цель работы. Экспериментальное определение, изучение и обобще
ние термодинамических свойств соединений циркония (IV) и гафния (IV) и 
термодинамических характеристик реакций их взаимодействия с комплексо-
нами, включающее решение ряда взаимосвязанных задач: 
1. Изучение состояния соединений циркония и гафния в водных растворах и 

определение областей существования их отдельных химичеких форм раз
личными экспериментальными и расчетными методами. 

2. Определение стандартных термодинамических характеристик образова
ния ионов циркония (IV) и гафния (IV) (AfH° , AfG" , S°), некоторых их 
гидроксокомплексов в водном растворе, а также ряда кристаллических 
соединений этих элементов. 

3. Определение полных термодинамических параметров реакций образова
ния комплексов циркония (IV) и гафния (IV) с этилендиаминтетрауксус-
ной,нитрилотриуксусной, нитрилотриметиленфосфоновой кислотами и 
рядом других карбоксил- и фосфоросодержащих комплексонов. 

4. Анализ и обобщение термодинамических характеристик ионов Zr"^ и 



Hf** и термодинамических параметров реакций комплексообразования с 
целью выявления общих и специфических закономерностей поведения 
циркония и гафния в водном растворе. 

Научная новизна. Разработаны оригинальные методики расчета 
стандартной энергии Гиббса образования ионов Zr(IV) и Hf(IV) в водном 
растворе и определены численные значения этих величин. Удовлетворитель
ное внутреннее согласование полученных данных позволило впервые уста
новить наиболее вероятные значения указанных ключевых величин в термо
динамике исследуемых элементов. Разработаны и практически реализованы 
калориметрические методики определения стандартных энтальпий образова
ния ионов Zr(IV) и Hf(IV) в водном растворе. По результатам независимых 
методик также впервые найдена энтальпия образования и энтропия ионов 
ZH* и Hf*̂ . Определены стандартные энтальпии образования энергоемких 
перхлоратов циркония и гафния и ряда других кристаллических соединений 
этих элементов и их водных растворов. 

Полученные величины вошли в фундаментальный справочник 
"Термические константы веществ" под. ред. акад. В.П.Глушко и др. 

Разработаны и обоснованы различные независимые калориметри
ческие, спектрофотометрические и потенциометрические методики опреде
ления термодинамических параметров реакций кислотно-основного взаимо
действия в растворах нитрилотриуксусной., этилендиаминтетрауксусной ки
слот и красителей с гетероатомом серы, а также параметры реакций комплек
сообразования циркония (IV) и гафния(1У) с рядом карбоксил- и фосфоросо
держащих комплексонов. Дана сравнительная характеристика устойчивости 
карбоксил- и фосфоросодержащих комплексонов циркония и гафния , а так
же установлены различия в формах существования центральных ионов цир
кония (IV) и гафния(^) в зависимости от кислотности растворов и концен
трации металла. 

Все величины получены впервые, существенно пополняют термо
динамическую базу данных соединений циркония и гафния и расщиряют 
представления теоретической химии тяжелых переходных элементов. 

Термохимические методы ранее недостаточно применялись для 
изучения подобных систем. Являясь весьма чувствительными к структурным 
особенностям растворов, эти методы позволяют изучать широкий круг во
просов, касающихся состояния элементов в растворенном состоянии. 

Практическая значимость. Полученные в работе данные о термо
динамических характеристиках ионов Zr**, Hf*̂ , их кристаллических соеди
нений и растворов вошли в фундаментальное справочное издание 
"Термические константы веществ" и существенно пополнили базу данных по 
термодинамическим свойствам соединений циркония и гафния. Впервые 
определены полные термодинамические параметры более 30 соединений 



циркония и гафния и реакций комплексообразования этих элементов с кар
боксил- и фосфоросодержащими лигандами. Информация о реакциях образо
вания комплексных соединений изучаемых элементов позволит прогнозиро
вать химические и физико-химические свойства высокозарядных ионов в 
зависимости от состава, концентрации компонентов, кислотности, темпера
туры и т.д. Полученные результаты и выводы, возможно, смогут повысить 
эффективность исследований в области химии циркония и гафния. 

Апробация работы. Основные разделы работы докладывались на 111 
International Conference on Chemical Thermodynamics (Baden. Austria. 1973); 
Всесоюзной конференции по калориметрии: VII (Москва, Черноголовка. 
1977.); Всесоюзной конференции по химической термодинамике и калори
метрии: VI (Тбилиси, 1973), VIII (Иваново, 1979), IX (Тбилиси, 1982), XIII 
(Красноярск, 1991); II Всесоюзном совещании "Термодинамика и структура 
гидроксокомплексов в водных растворах" (Ленинград. 1975); X Менделеев
ском съезде. (Алма-Ата, 1975.); I Всесоюзном совещании по химии и приме
нению комплексонов и комплексонатов металлов. (Москва, 1979), Всесоюз
ном Чугаевском совещании по химии комплексных соединений XIV (Ивано
во, 1981), XVIII (Москва, 1996), XIX (Иваново, 1999); XIV Всесоюзном Чуга
евском совещании по химии кислородосодержащих соединений бора (Ленин
град, 1981); Всесоюзном совещании "Проблемы сольватации и комплексооб
разования в растворах" I (Иваново, 1977); Международной конференции 
"Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах" VI (Иваново, 
1995), VII (Иваново, 1998); The 15*̂  Conference on Calorimetry and Thermal 
Analysis. Cetta 97 (Zakopane. Poland. 1997.); International Congress of 
Analytical Chemistry (Moscow, 1997), Международной научно-технической 
конференции "Актуальные проблемы химии и химической технологии" I 
(Иваново, 1997), II (Иваново, 1999). 

Объем и структура диссертации. 
Диссертация изложена на 241 стр., содержит 52 рис., 52 табл., и со

стоит из введения, четырех глав, выводов, списка цитируемой литературы и 
приложения. 

1. Термодинамические свойства ионов циркония(1У) и гaфния(IV) в вод
ном растворе 

Термодинамические характеристики ионов (Af G, Af Н, S), являются клю
чевыми величинами в термодинамике соответствующих элементов. В этом 
разделе приводятся методы получения стандартных термодинамических ха
рактеристик ионов, обсуждается стандартное состояние и способы пересчета 
экспериментально измеренных тепловых эффектов к бесконечно разбавлен
ному или стандартному раствору. Здесь же формулируются требования к ре
акциям, в которых принимает участие данный ион. Стандартные энтальпии 



образования ионов Zr(IV) и Hf(IV) ранее экспериментально не определялись. 
Такое положение было обусловлено, по-видимому, следующими основными 
причинами: неопределенностью конечного состояния продуктов реакции, 
ненадежностью значений по энтальпиям образования участников реакции, 
недостаточной чистотой используемых образцов и трудностью препаратив
ной работы. 

Состояние циркония(1У) и гафния(1У) в водном растворе 
В водных растворах ионы циркония и гафния подвергаются 

сложным гидролитическим процессам, образуя при этом моно- и полиядер
ные частицы. Состав таких частиц зависит от концентрации ионов металла в 
растворе, концентрации и природы кислоты, температуры и т.д. Подобная 
способность к образованию гидроксидных комплексов характерна для ионов 
металлов высокого заряда и малого радиуса. Для четырехзарядных катионов 
тенденция к гидролизу должна возрастать с ростом ионного потенциала в 
ряду: 

Tĥ " < и̂ " < Np*" < Pu'" < Се"̂  < НГ < ЪГ < ТГ 
Гидролиз протекает ступенчато с образованием гидроксидных комплексов с 
общей формулой M(OH)i''"' (i=l-4), мономерного гидроксида, а также сме
шанных комплексных катионов и нейтральных молекул. На основании кри
тического анализа литературных данных выбраны наиболее надежные кон
станты устойчивости гидроксидных комплексов и построены диаграммы 
распределения. 

Несмотря на известную противоречивость данных по состоянию Zr"** и 
Hf*̂  в растворах, можно сказать, что при концентрации [Н^ > 2М и концен
трации Czr.Hf ̂  ЫО"̂  моль/л в растворе доминируют негидролизованные ионы 
Zr"* и Hf *. С уменьшением кислотности среды в растворе появляются гидро-
ксидные комплексы Zr(IV) и Hfl̂ IV) различного состава. Отмечается, что 
водные растворы солей циркония более подвержены гидролизу, чем водные 
растворы солен гафния. Наблюдаемое уменьшение способности к гидролизу 
от циркония к гафнию при практически одинаковых размерах этих ионов 
объясняется различной электронной конфигурацией. Появление на внешней 
электронной оболочке гафния 4f''' электронов приводит к разрыхлению элек
тронной оболочки этого иона по сравнению с ионом Zr(IV). При этом проис
ходит увеличение эффективного заряда остова Hf(IV). Отсюда следует ожи
дать более прочных ковалентных связей для ионов Hf(IV) по сравнению с 
ионами Zr(IV), что приводит к образованию более прочных аквокомплексов 
гафния (Hf(H20)5) и менее прочных его гидроксидных комплексов. Молеку
лы воды могут входить в качестве лигандов, образуя при этом аквокатионы с 
ионами Zr(IV) и Hf(IV). 

Современное представление о гидролизе ионов металлов неразрывно 



связано с процессами гидролитической полимеризации. Различными экспе
риментальными методами показано, что в растворах образуются многочис
ленные сложные продукты полимеризации моноядерных гидроксидных со
единений, в которых ионы металла связаны с помощью гидроксильных или 
кислородных мостиков ( процессы "оляции" или "оксоляции" ). Для цирко
ния и гафния увеличение концентрации металла (С/г(но>ЫО"^М) и уменьше
ние кислотности раствора (Сн* < 2М) приводит к образованию полимерных 
частиц. В работах Л.Г. Силлена, В. Барана, К.А. Буркова и др. приводится 
систематизация форм гидролитических полимеров в зависимости от заряда 
иона металла и количественные характеристики процесса полимеризации. 
Наиболее характерными формами гидролитических полимеров циркония и 
гафния являются димерные и тетрамерные частицы. Процесс полимеризации 
может проходить как по цепочечному, так и по дискретному механизму. По
лимеризация ионов циркония и гафния происходит примерно одинаково. Ос
новное различие состоит в том, что при низкой кислотности ([Н^] < 1 моль/л) 
ионы циркония более склонны к полимеризации и более высоко агрегирова
ны по сравнению с ионами гафния. 

Рассмотрение литературных данных по состоянию ионов циркония и 
гафния в водном растворе показало, что сложность и своеобразие химическо
го поведения этих элементов, отсутствие надежных данных о формах их су
ществования в растворе препятствовало определению стандартных термоди
намических характеристик этих ионов. Вместе с тем, исследование состояния 
циркония и гафния в растворах термохимическим методом не проводилось, 
хотя целый ряд специфических особенностей поведения элементов IV груп
пы в растворе (гидролиз, полимеризация, комплексообразование) находит 
отражение в зависимостях интегральных теплот растворения. 

Стандартная энергия Гиббса образования ионов циркония(1У) и гаф-
HHH(IV) В водном растворе 
Стандартную энергию Гиббса образования иона циркония(1У) можно рас
считать из данных по растворимости гидроксида циркония в 0,25М растворе 
КОН. Численные значения констант устойчивости гидроксидных комплексов 
циркония и диаграмма распределения дают основание представить процесс 
растворения гидроксида циркония в разбавленном растворе КОН следующим 
образом: 
Zr(0H)4 (к) = Zr(0H)4 (р-рНгО, станд.с,гип.недисс.) (1.1) 
Изменение стандартной энергии Гиббса в этом процессе равно: 
AfG^di) (298,15К) = -5,706IgKs= -5,706(-3,90)= 22.25 ± 0,42 кДж/моль 
IgKs = -3,90 ± 0,07 - логарифм константы равновесия процесса (1.1) по лите
ратурным данным. Стандартная энергия Гиббса образования Zr(0H)4 (к) рас
считывалась по данным о ее энтальпии образования и энтропии. Последняя 



величина получена как сумма аддитивных энтропийных констант (по Кел-
ли). 
Откуда: AfG''[Zr(0H)4, К, 298,15К] = - 1489,17 кДж/моль 
Тогда: Afi\ZT^\ р-рНгО.станд. с , 298,15К) = -518,5 кДж/моль 
Стандартную энергию Гиббса образования иона ZT** В водном растворе мож
но также рассчитать из данных по растворимости тригидрата тетрафторида 
циркония 2гр4-ЗН20 в фтористоводородной кислоте, концентрации 6,75М ( 
при этой концентрации HF состав донной фазы твердо установлен рентгено-
структурным анализом и отвечает формуле ZrF4-3H20(K)). Растворимость 
7гр4-ЗН20(к) в фтористоводородной кислоте указанной концентрации при 
298,15К была найдена равной 1,4 моль/л. Расчет равновесного состава рас
твора в этих условиях показал, что свыше 99,9% циркония связано в ком
плексе ZrFs". 
Тогда уравнение реакции растворения следует представить как: 
2гр4-ЗН20(к) + HF(p-p Н2О, станд.с.,гип. недисс.) = ZrFs" (р-р: НгО, станд.с, 
гип. недисс.)+Н*(р-р:Н20,станд.с.)+ЗН20(ж) (1.2) 

Изменение стандартной энергии Гиббса в процессе (1.2) равно: 
A.G'd.i) (298,15К) = -5.706 Ig mV^ а'н.о/ [HF]-y'± HF, (1.3) 

где: m - моляльная концентрация раствора по цирконию, у - коэффициент 
активности пентафторциркониевой кислоты, принятой по аналогии с коэф
фициентом активности NaH2P04 в 1.4 моляльном растворе равным 0.42 
Активность воды в исследуемом растворе находим по уравнению: 

to а = v-m-WA9/1000 (1-4) 

V - число ионов в растворе электролита ( в нашем случае v =2 ), m- моляль-
ность электролита, WA - молекулярная масса растворителя, ф - осмотический 
коэффициент воды в растворе электролита, принятый по аналогии с осмоти
ческом коэффициентом NaH2P04 в 4.25 моляльном растворе равным 0.62 

Приняв величину Afii ZrF4-3H20,K,298.I5K) = -2528.0 кДж/моль, 
окончательно получаем: Afi\Z/*, р-р НгО.станд. с.,298,15К)= -522.3 
кДж/моль. 

Еще один путь расчета этой величины основан на данных по раство
римости гексафторцирконата аммония в воде, найденной равной 1.050 моль/л 
насыщенного раствора при 298.15К и устойчивости фторидных комплексов 
циркония. Расчет равновесного состава раствора по константам устойчивости 
фторидных комплексов показал, что свыше 99.5 % циркония в этом растворе 
находится в виде комплекса ZrF^'e, а доля гидролизованных частиц не пре
вышает 10"'". Поэтому уравнение реакции растворения (NH4)2ZrF6 (К) в воде 
можно записать следующим образом: 
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(NH4)2ZrFs(K) = 2NH4^ (р-рН20,станд.с) + 2гРб^"(р-р,Н20, станд.с, 

гип.недисс.) (1.5) 

Изменение стандартной энергии Гиббса в процессе (1.5) рассчитываем по 
уравнению: 
AiG°(i.5) (298.15К) = -RTln[ 4(ту±У ] (1.6) 

Коэффициент активности 1М (NH4)2ZrF6 принимаем равным коэффициенту 
активности для 1М (N114)2804 . 
Приняв величину AjG** [(NH4)2ZrF6,K,298,i5K) ~ - 2569.06 кДж/моль, 
окончательно получаем: AfG''(Zr''^ р-рН20.станд.с.,298,15К)= -522.4 
кДж/моль. 

Результаты расчета по трем независимым реакциям дали совпадаю
щие результаты с размахом варьирования 4 кДж/моль. Наиболее вероятным 
будет, очевидно, среднее арифметическое этих величин. 
AfG''(Zr"'̂  р-р Н20.станд. с , 298,15К) = -521.1+5 кДж/ моль. 

Величину стандартной энергии Гиббса образования иона Hf*̂  в вод
ном растворе можно рассчитать из данных по растворимости кристалличе
ской НЮг в воде. Графической экстраполяцией литературных данных нами 
было получено значение растворимости кристаллической двуокиси гафния в 
воде при 298,15К, равное 2,1мкг/100мл (МО'' моль/л). Численные значения 
констант устойчивости гидроксидных комплексов гафния позволяют пред
ставить этот процесс уравнением: 

НЮ2(к) + 2Н20= НГ(ОН)4(р-р,Н20,станд.с.,гип.недисс.)(1.7) 
и рассчитать: ЛгО°(1.7)(298,15К) =-5,70601gc„^ = 39.96 кДж/моль 

Окончательно получаем: AfG''(Hf'̂ , р-р; НгО, станд.с, 298,15К) = -553,8 
кДж/моль. 

Другой путь расчета этой величины основан на данных по раствори
мости различных фторидов гафния и константам устойчивости его фторид-
ных комплексов. 

Расчет AfG^Hf'^.p-p; Н2О, станд.с.,298,15) опирается на данные по 
растворимости HfF4-3H20(K) в растворах фтористоводородной кислоты кон
центрации 6,03М, т.к. при этой концентрации по литературным данным со
став донной фазы точно отвечает формуле Н1р4-ЗН20. Растворимость 
Н£р4-ЗН20(к) Б фтористоводородной кислоте указанной концентрации при 
298,15К найдена равной 4,26 моль/л. Расчет равновесного состава раствора 
показал, что в этих условиях свыше 99,95% гафния связано в комплексе 
HfF" ,̂ тогда; 

Н£р4-ЗН20(к) + HF(p-p; Н2О, станд.с, гип.недисс.) = HfF'5(p-p;H20, 
станд.с., гип.недисс.) + Н^(р-р; НгО, станд.с.) + ЗН20(ж)(1.8) 



Изменение стандартной энергии Гиббса образования в процессе (1.8) 
рассчитывали по уравнению, аналогичному (1.3) 

A,G°(,8)(298J5K)=Z^i70601gm^ 3 , (1.9) 

где m - молярная концентрация раствора по гафнию; у± - коэффициент ак
тивности пентафторгафниевой кислоты, принятый по аналогии с Ушн ро ^ 

4,25 моляльном растворе равным 0,28 , 
Активность воды в исследуемом растворе рассчитывалась по урав

нению (1.4). Тогда: 
ДгС''(,.8)(298,15К) = - 0.33 кДж/моль 

Приняв величину Afi" [ (К^г^Рб, , к, 298.15К) = - 2569.06 кДж/моль, 
получаем: 
Afi\Zr^\ р-р НгО.станд. с , 298,15К) = -522.4 кДж/ моль. 

Эта величина отличается на 3 кДж/ моль от ранее полученного ре
зультата. В качестве наиболее вероятного принимаем среднее арифметиче
ское этих величин: AfG° (Hf ^,р-р,Н20, станд.с., 298.15К) = 
-555.1 ± 3 кДж/ моль. 

Термохимическое изучение соединений циркония и гафния в водных 
растворах 

Для определения стандартных энтальпий образования ионов цирко-
ния(1У) и гафния(1У) в водном растворе прямым калориметрическим мето
дом были измерены теплоты растворения кристаллических ZrCU , ZrBr4 и 
HfCl4 в широкой области концентраций кислот (НСЮ4, HNO3, НС1) и соли 
(Zr,Hf). 

В интервале концентраций циркония 2-10"^ - 2-10''' моль/л, т.е. до по
роговой концентрации образования полимеров, зависимость теплового эф
фекта растворения ZrCU , ZrBr4 и HfCU от корня квадратного из моляльности 
по щфконию (гафнию) передается прямой. Тепловой эффект в исследуемой 
области концентраций циркония (гафния) оставался практически постоян
ным, что, вероятно, связано с образованием в растворе устойчивых полимер
ных соединений циркония (гафния), состав которых в данном интервале кон
центраций солей практически не менялся. При уменьшении концентрации 
циркония (гафния) до CZI(HO < 2-10'̂  моль/л экзотермичность растворения 
ZrCU, ZrBr4 и HfCU постепенно возрастает, что, вероятно, объясняется по
давлением процессов полимеризации и сдвигом равновесия в сторону обра
зования негидролизованных мономеров. С ростом концентрации кислоты 
порог полимеризации несколько сдвигается в сторону больших концентраций 
металла. Экзотермичность растворения тетрагалогенидов циркония и гафния 
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свидетельствует о доминировании эффекта ионной гидратации над всеми 
остальными. Для всех концентраций кислот изотермы AsoiH=f(C/, нг) - кривые 
с убывающей экзотермичностью, обусловленной энергетической и коорди
национной дегидратацией, вызванной дефицитом воды. С ростом концентра
ции кислот энтальпии растворения становятся все менее экзотермичными, 
т.е. эффект перераспределения воды в концентрированных растворах стано
вится все более значительным. Резкое уменьшение экзотермичности раство
рения тетрагалогенидов циркония (гафния) в 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 и 6.0 М 
HCIO4, НС1 и HNO3 объясняется образованием полимерных частиц, гидрата
ция которых, вероятно, существенно меньше, чем мономерных ионов. Такое 
резкое уменьшение экзотермичности свидетельствует скорее в пользу дис
кретного характера полимеризации, чем в пользу цепочечного. Зависимость 
первых интефальных теплот растворения тетрагалогенидов циркония и гаф
ния от концентрации кислот в области существования полимерных частиц 
показала, что состав полимерных частиц меняется в зависимости от кислот
ности раствора. При увеличении концентрации кислоты (от 0.1 до 1 моль/л) 
экзотермичность процесса растворения увеличивается. Можно предполо
жить, что при [Н*]=0.1 моль/л в растворе присутствуют димерные соедине
ния М2(ОН)2"^ где M=Zr,Hf. При увеличении концентрации кислоты проис
ходит дегидратация димера и образование полимерных частиц более сложно
го состава ( например, тримера) по схеме 1.10и1.11. 

[2(H20)n.iMOH]^'"-^^*5: (Н20)п.2М 

Н И 
I , \ 

>(ОН2)п.2 
>о...н...о^ 

2(m-1)+ 

(1.10) 

[M2(OH)2(H20)2(n-i)] 
2(m-1)+ 

(H20)n.2M .M(OH2)n.2 
^0^ 

L 

2(m-1)+ 

+ 2H2O 

(1.11) 
Образование димера происходит за счет образования водородной связи меж
ду ОН- фуппами одного мономера и координированной молекулой воды 
другого (1.10). Такая структура согласуется с хорошей обратимостью реак
ции (Никольский Б.П., Пальчевский В.В.). Появление димера предшествует 
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образованию оловых соединений, которые появляются в результате его де
гидратации (1.11). Образование более сложных полимерных частиц происхо
дит по той же схеме т.е. через протолитическую диссоциацию координиро
ванной воды, присоединение нового фрагмента и дегидратацию. 
В области концентраций кислот от 1 д о 3 моль/л зависимость ASQIH" = f (Скисл.) 
почти линейна, что, вероятно, связано с образованием в растворе устойчиво
го полимерного соединения, состав которого не меняется в указанном интер
вале кислотности растворов. При увеличении конце1гграции кислот от 3 до 5 
моль/л экзотермичность несколько уменьшается, что, по-видимому, вызвано 
процессами образования полиядерттх частиц анионного характера. 

Анализ зависимостей первых интефальных теплот растворения тетра-
галогенидов циркония и гафния от концентрации кислот в области существо
вания мономерных и полимерных частиц показал, что соединения гафния 
более гидратированы по сравнению с цирконием. Возрастание силовой по
стоянной связи Hf-0 по сравнению с Zr-O доказывает увеличение кратности 
связи Hf-0(XapитoнoвЮ.Я., Буслаев Ю.А.). Кратная связь гафния с кислоро
дом должна быть прочнее таковой у циркония из-за наличия у гафния ва
кантных 5f- орбиталей, которые могут взаимодействовать с неподеленными 
парами электронов кислородного атома. Преимущественное повышение 
кратности связи Hf-0 должно обуславливать и большую энергию гидратации 
гафния. 

Литературные данные показали, что при концентрации цирко-
ния(гафния) -10 моль/л и менее и концентрации м1шеральной кислоты 
(хлорной, хлороводородной или азотной) ~2 моль/л и более в растворе доми
нирует негидролизованный мономерный ион Zr''^, Hf**, практически не обра
зующий устойчивых ассоциатов с перхлорат,- хлорид,- и нитрат - ионами. В 
этих условиях растворение кристаллических ZrCU , ZrBr4 и HfCU в растворах 
минеральной кислоты можно представить схемой: 
Zr(Hf)r4(K) + aq-* Zr^4Hf*+)(aq) + 4r(aq), (1.12) 
где Г= СГ,Вг'. Изменение энтальпии в процессе растворения галогенидов 
циркония (гафния) при бесконечном разведении по цирконию(гафнйю) и 
фиксированной концентрации кислоты рассчитывали методом наименьших 
квадратов путем экстраполяции прямолинейной зависимости AsoiH от 

^гт{нг}Г в области m^f/^j^r < Ю'̂ 'М на нулевое значение моляльности. 
Для вычисления стандартного теплового эффекта при 298.15К про

цесса (1.12) было использовано уравнение 
4H, + AZ^T = ArH°+iI , (1.13) 
где через AZ^ обозначена алгебраическая сумма квадратов зарядов ионов. 

Величина АгН" относится к раствору с нулевой ионной силой, а &fli -
к раствору с ионной силой I. 
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Стандартные тепловые эффекты процесса (1.12) при нулевой 
ионной силе приведены в таблице 1. Следует отметить, что, если для цирко
ния область экстраполяции на нулевую ионную силу начинается с кислотно
сти 3.0(1=3) , то для гафния эта область уже захватывает кислотность 2.0 
(1=2). По-видимому, это связано с тем, что ионы гафния менее подвержены 
гидролизу и полимеризации по сравнению с ионами циркония из-за различия 
в строении их электронных оболочек. 

Стандартная энтальпия образования ионов Z/^ и Hf*̂  рассчитана 
обычным путем, исходя из уравнения (1.12). Получено: из данных по тепло-
там растворения ZrCU 
AfH''(Zr'*^ р-р; НгО, станд.с., 298.15К) = - 606.9 ± 1.7 кДж/моль 
Из данных по теплотам растворения ZrBr4 
Affl*'(Zr''̂  р-р; НзО, станд.с., 298.15К) = - 610.2 ± 4.0 кДж/моль 

В качестве наиболее вероятного принимается среднее взвешенное 
полученных величин. AfH"(Zr''^ р-р; HzO, станд.с, 298.15К) = - 607.4 ± 1.6 
кДж/моль. Из данных по теплотам растворения НКЦ 

AfH''(Hf*^ р-р; НгО, станд.с, 298.15К) = - 628.9 ± 1.4 кДж/моль 
Таблица 1.1 

Стандартные тепловые эффекты растворения при нулевой ионной силе. 

Соедине
ние 

HCIO4 НС1 НКОз 
Соедине

ние 
-А8о1Н^кДж/моль -А5(,1Н°кДж/моль -Азо1Н2кДж/моль 

ZrCU 299.4 ± 5.4 295.1 + 1.3 295.8 ±3.6 
2гВг4 335.8 ± 1.4 331.414.1 
HfCU 308.4+1.1 306.0 ±1.3 306.3+1.0 

Из данных по теплотам растворения рассчитаны стандартные энтальпии об
разования растворов ZrCU, ZrBr4, HfCLt в хлорной, хлороводородной и азот
ной кислотах. 
В таблице 1.2 приводятся стандартные термодинамические характеристики 
ионов Zr*̂  и ИГ* в водном растворе. 

Таблица 1.2 
Стандартные термодинамические характеристики ионов Zr̂ * и Hf"̂  в водном 

растворе 
Ион -AfH"(p-p;H20, 

станд.с, 298.15К), 
кДж/моль 

-А^°(р-р; НгО, 
станд.с.,298.15К), 

кДж/моль 

-S V P ; Н20, 
станд.с, 298.15К), 

Дж/моль-К 
Zr'^ р-р; HjO, 

станд.с,298.15К 
607.4+1.6 521.1+4 509.3 ± 4.3 

НГ,р-р;Н20, 
станд.с, 298.15К 

628.8 ±1.4 555.1+3 465.7±3.3 
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Полная термодинамическая характеристика ионов Zr(IV) и Hfl̂ IV) в 
водном растворе получена впервые. Капустинский и др. предложили эмпири
ческое уравнение, связывающее энтропию иона и его электростатические 
характеристики: заряд(е) и радиус(Га,). Уравнение аналогичного характера 
приведены в работах Латнмера , Коббла и др. Справедливость уравнения Ка-
пустинского иллюстрируют тридцать ионов разного знака (до Ар^) , хорошо 

укладывающиеся на прямую в координатах S°, | _L . Полученные значения 

энтропии ионов Zr"*̂  и Hf** в пределах 20-30 Дж/моль-К так же укладываются 
на прямую в координатах S°, |_f_ . В виду того, что значения е, Гщ и S° раз

личных ионов изменяются в широких пределах, наблюдаемое согласие для 
Z/^ и Hf*̂  является вполне удовлетворительным и, в какой-то мере, свиде
тельствует о том, что энтропия иона с замкнутой электронной оболочкой в 
водном растворе в значительной степени определяется его электростатиче
скими характеристиками. 
Рассчитаны термодинамические характеристики гидратации ионов ZH* и 
Hf** в водном растворе (табл. 1.3) 

Таблица 1.3 
Термодинамические характеристики гидратации ионов Zr'''̂  и Hf** в водном 

растворе. 
Ион -А1,Н°кДж/моль -ЛьС^кДж/моль -AhS° Дж/моль-К 
Zr^" 6987.3 6794.2 647.7 
НГ 7133.8 6951.2 612.6 

Найденные величины теплот гидратации позволили установить 
зависимость между константами гидролиза ионов и энергией гидратации в 
ряду Th, Се, Hf, Zr, Ti, Ge и оценить теплоты гидратации Ti и Ge по извест
ным величинам их первых констант гидролиза. Оказалось, что в одной груп
пе изоструктурных ионов их гидролиз уменьшается с уменьшением энергии 
гидратации и увеличением ионного радиуса. 

Термодинамические характеристики гидроксидов циркония(1У) и гаф
ния (IV) 

Стандартные энтальпии образования Zr(0H)4 и Hf(OH)4 рассчитыва
лись из данных по тегоютам растворения ZrClt, ZrBr4, HICU и Hfflr4 в широ
ком интервале рН =3,0-9,0. Были измерены тепловые эффекты растворения 
при фиксированном значении рН=6,5 в широком интервале концентраций 
ZrCl4, ZrBr4, UfCU и Н£Вг4. Показано, что экзотермичность растворения 
резко уменьшается при переходе от полимерных к мономерным формам 
циркония(гафния), что подтверждает дискретный механизм гидролитической 
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полимеризации. Структурными методами (Костромина Н.А.) установлено, 
что в области больших концентраций (Czr>2-10'̂ M) происходит взаимодейст
вие двух и более тетрамеров, связь с которыми осуществляется через не мос-
тиковые ОН- группы. При малых концентрациях тетрамеры могут распадать
ся, образуя полиядерные соединения меньшей молярной массы и даже моно
меры при микроконцентрациях металла. Измеренные (рН=3.0-9.0) тепловые 
эффекты растворения тетрахлоридов и тетрабромидов циркония и гафния в 
условиях существования мономерных гидролизованных частиц не зависят от 
концентрации соли в интервале Czr.Hf = 6-10"̂  - 5-10'̂  моль/л, что свидетель
ствует о преобладании в растворе одной устойчивой форхмы. Расчет равнове
сий установил, что в этих условиях доминирует тетрагидроксокомплекс цир
кония (гафния). Контроль рН после проведения калориметрических опытов 
показал, что растворение кристаллических галогенидов циркония и гафния 
протекает с увеличением кислотности раствора. Поэтому процесс растворе
ния в исследуемых растворах можно представить уравнением: 
МГ4(к) + 4Н20(ж) = М(0Н)4 (р-р; НгО) + 4НГ (р-р; Н2О) , (1.14) 
где: Г= С1,Вг; M=Zr,Hf. 

Стандартные энтальпии образования Zr(0H)4 и НЮН)4, рассчитан
ные по схеме (1.14), приведены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 
Стандартные энтальпии образования Zr(OH)4 и Hf(OH)4 

Исходное 
состояние 

-AfH°(298,15 К), кДж/моль Исходное 
состояние рН„ац=3,0 рН„ач = 4,0 рН„ач=9,0 вода (рН~6,5) 

ZrCl4 1675.6011.18 1675.66+1.00 1675.84±1.18 1676.36±1.27 
ZrBr4 - - - 1679.25+3.96 
HfCL, 1703.00+1.22 1703.31±1.26 1703.59+1.28 1703.61+1.24 
HfBr4 - - - 1695.73±2.56 
НЮ2 - - - 1701.01 ±1.67* 

*) Рассчитано по литературным данным 

В качестве наиболее вероятного принимаем среднее взвешенное зна
чение с учетом пофешности в стандартных энтальпиях образования кри
сталлических солей: 
AfH''(Zr(0H)4, р-р; НгО, станд. с , гип. недисс, 298,15) = -1676.54±1.79 
кДж/моль; 
AfH''(Hf(OH)4, р-р; НгО, станд. с , гип. недисс, 298,15) = -1700.82+1.87 
кДж/моль. 
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В таблице 1.5 приводится полная термодинамическая характеристика 
Zr(0H)4 и Hf^0H)4 в водном растворе. 

Термодинамические характеристики процесса:М**+ 40Н' = М(0Н)4 
(р-р; НгО), где M=Zr, Hf приведены в таблице 1.6. 

Таблица 1.5 
Стандартные термодинамические характеристики образования Zr(0H)4 и 

Hf(OH)4 в водном растворе 
Состояние AfH"(298,15K), 

кДж/моль 
4 ^ 2 9 8 , 1 5 К), 

кДж/моль 
S''(298,15K), 
Дж/моль-К 

2г(ОН)4(р-р;НгО; 
станд.с, гип.недисс.) -1676.4+1.8 -1466.9 18.3 

Hf(OH)4(p-p;H20 
станд.с,, гип.недисс.) -1700.8+1.9 -1495.8 30.3 

Таблица 1.6 
Термодинамические характеристики процесса образования 

тетрагидроксокомплексов циркония и гафния 

Me ш° ДН°, кДж/моль Л8°, Дж/моль-К 
Zr 55.93 -148.99±2.5 571.0 
Hf 54.78 -151.85+2.3 539.4 

Стандартная энтальпия образования кристаллического тетрабромида 
гафния 

Значение стандартной энтальпии образования кристаллического 
НШг4 до настоящего времени не определялось. Эту величину можно рассчи
тать из данных по энтальпиям растворения НЮгд в растворах минеральных 
кислот, например, хлорной кислоте. 

Полученная нами величина стандартной энтальпии образования иона 
гафния и информация о состоянии этого иона в сильнокислых средах позво
ляют представить реакцию взаимодействия кристаллического НШг4 с водным 
раствором НСЮд в условиях существования мономерных негидролизован-
ных частиц ([Н^] > 2 моль/л и Снг < 1-10'̂  моль/л) следующим образом: 

HfBr4(K) + aq -> Hf'̂ Caq) + 4Br- (aq) (1.15) 
и рассчитать стандартную энтальпию образован1и кристаллического тетраб
ромида гафния по уравнению: 

AfH''{HfBr4, к, 298.15К) = Ш\Н^^, р-р НгО, станд.с, 298.15К) + 
4ДгН"(Вг', р-р НзО, сганд.с., 298.15К) - AsoiH°(HfBr4,298.15К) (1.16) 
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Для расчета теплового эффекта процесса (1.15) при нулевой ионной 
силе AsoiH*(HfBr4, 298.15К) были определены энтальпии растворения HfBr4 в 
растворах хлорной кислоты концентрации 2.0; 3.0; 4.0 и 5.0 моль/л. Зависи
мость энтальпии растворения HfBr4 (AsoiH) от -/mj^ig^ -10^ в исследуемой 

области концентраций HfBr4 (З-Ю'̂  - 1.8-10"̂  моль/л) является линейной и с 
разбавлением экзотермичность процесса растворения увеличивается при 
всех исследованных концентрациях кислоты. Тепловой эффект растворения 
при бесконечном разведении по гафнию для каждой концентрации кислоты 
рассчитьшался методом наименьших квадратов, путем экстраполяции прямо
линейной зависимости AsdHj^^^^ от д/Шцщс^ -10^ на нулевое значение т . 

Расчет теплового эффекта при нулевой ионной силе по (1.13) дает 
величину AsoiH''(HfBr4, 298.15К) = -347.9 ± 1.3 кДж/моль. Используя уравне
ние (1.15), справочные и полученные данные, рассчитана стандартная эн
тальпия образования кристаллического НШг4: 

AfH*'(Hfflr4, к, 298.15К) = - 766.6 ± 2.0 кДж/моль. 
Полученное значение позволило рассчитать стандартные энтальпии 

образования растворов Н1Вг4 в хлорной кислоте. 

Стандартные энтальпии образования безводных перхлоратов 
циркония(1У) и гафния(1У) 

Стандарные энтальпии образования безводных перхлоратов цирко
ния Zr(C104)4 и гафния Hf(C104)4 до настоящего времени экспериментально 
не определялись. Эти величины были рассчитаны из данных по энтальпиям 
растворения Zr(C104)4 и Hf(C104)4 в растворах хлорной кислоты концентра
ции 2,0; 3,0; 4,0 моль/л и тепловым эффектам растворения кристаллических 
ZrCU и НЮи в растворах хлорной кислоты таких же концентраций. Для оп
ределения теплового эффекта растворения М(С104)4 (M=Zr,Hf) в растворах 
HCIO4 для каждого калориметрического опыта готовился свой раствор, исхо
дя из навески М(СЮ4)4 таким образом, чтобы после растворения соли состав 
раствора соответствовал составу при определении энтальпии растворения 
МСЦ в растворах HCIO4. 

Уравнение для расчета стандартной энтальпии образования кристал
лического перхлората циркония (гафния) при условии, что состав растворов 
после растворения обеих кристаллических солей одинаков и См « С(нс104), 
выглядит следующим образом: 
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AfH" (M(C104)4, к, 298,15 К) = As„,H MCI4 - АзыН МСЮ4 + AfH°(MCl4, 
к, 298,15 К) - 4А^° [НС1, р-р;_±_НСЮ4 £1 НгО, 298,15 К] + MfH" (HCIO4, 

/ 7 - 4 4 
p-p;qH20,298,15 К) (1.17) 

Учитывая, что при растворении обеих солей форма существования 
циркония и гафния в растворах остается одной и той же, что обеспечивается 
одинаковой и достаточно высокой концентрацией HCIO4., по уравнению 
(1.17) рассчитаны из независимых измерений величины 

AfH" (Hf(C104)4, к, 298,15 К)= -743,3±2,8 кДж/моль 
AfH" (Zr(CI04)4, к, 298,15 К)= -723,1 ±1.7 кДж/моль. 
Величина AfH" (Hf(C104)4, к, 298,15 К) бьша также рассчитана из 

данных по теплотам растворения кристаллических HfCl4 и Hf(C104)4 в воде в 
условиях существования мономерного тетрагидроксокомплекса Hfl̂ 0H)4 
(схема 1.14). Полученная величина AfH" (Hf(C104)4, к, 298,15 К)= -744,8 ± 4,4 
кДж/моль в пределах погрешности совпадает с рассчитаной ранее. В качестве 
наиболее вероятного принимаем средневзвешенное значение AfĤ  (Hf(C104)4, 
к, 298,15 К) = -744,4 ± 2,4 кДж/моль. Рассчитаны также стандартные энталь
пии образования растворов перхлоратов циркония и гафния в хлорной кисло
те. 

2. Термохимия кислотно-основного взаимодействия в растворах макси
мально протоннрованной зтилендиаминтетрауксусной н нитрилотриук-
сусной кислот 

При изучении комплексообразования ионов металлов с полиамино-
карбоновыми кислотами возникает вопрос о состоянии комплексона в рас
творе. В этой связи нами было исследовано протонирование некоторых ком-
пленсонов методом калориметрии. Специфическое поведение соединений 
циркония (IV) и гафния (IV), а именно, существование ионов ZT*^ и Hf** 
только в сильно кислых средах, вызвало необходимость определения термо
динамических характеристик кислотно-основной диссоциации зтилендиа
минтетрауксусной и нитрилотриуксусной кислот в таких же условиях. 

Этилендиаминтетрауксусная кислота 
Для определения суммарной теплоты диссоциации протонированной 

зтилендиаминтетрауксусной кислоты H^Y^̂  до У*" были измерены тепловые 
эффекты взаимодействия раствора четырехзамещенной натриевой и калиевой 
солей EDTA с растворами хлорной, хлороводородной и азотной кислот при 
288.15; 298.15 и 308.15К и значениях ионной силы 2, 3, 3.7, 4. Измерены так
же тепловые эффекты разведения исследуемых солей в растворах NaC104, 
NaCl, KCl, KNO3 при тех же значениях ионной силы и рН=12 и тепловые эф
фекты некоторых других процессов для введения поправок. 
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При смешении растворов NaiY или K4Y с растворами HCIO4, НС1 
или HNO3 основное значение имеет процесс: 

NaY^- +61Г = HfiY^̂  + Na-" АДзл) (2.1) 
В случае калиевой соли взаимодействие происходит по уравнению: 

Y*- + 6 t r = H6Y'^ 4Н(2,2) (2.2) 
В обоих случаях определенный вклад дает теплота процесса: 

H^ + 0 f f = H20 А,Н(2.з) (2.3) 
В соответствии с уравнениями (2.1-2.3) экспериментально наблю

даемый тепловой эффект взаимодействия щелочного этилендиаминтетрааце-
тата с раствором минеральной кислоты (АгН(2.1)эи:п) будет равен: 
АгН(2.1) эксп = а(2.1) • АгН(2.1) + а(2.2) • АгН(2.2) + АгН„ейтр + А,Нразв , (2.4) 
где а(2.1) и а(2.2) - доли этилендиаминтетраацетата, прореагировавшего с 
кислотой, соответственно, по уравнениям (2.1) и (2.2); Afimkrp - изменение 
энтальпии в процессе (2.3) в расчете на 1 моль этилендиаминтетраацетата, 
рассчитанный из литературных данных по теплоте нейтрализации сильного 
основания сильной кислотой. А,Нразд - энтальпия разведения щелочного 
этилендиаминтетраацетата в растворах кислоты. Для определения АгНразв 
бьша разработана специальная методика. 

Величины АН" процессов (2.1) и (2.2) были получены графической 
экстраполяцией тепловых эффектов на нулевую ионную силу с помощью 
уравнения (1.13). Тепловые эффекты ArH(2,i) и АгН(2.2) приведены в табл. 2.1, 
последняя величина только знаком отличается от энтальпии диссоциащщ 
H6Y^^нa6H^иY^ 

Разность тепловых эффектов процессов (2.2) и (2.1) отражает изме
нение энтальпии в процессе образования натриевого комплекса 

Na'' + Y'̂  = NaY^- А,Н(2,5) (2.5) 
и следовательно: 
A,H''(NaY'; 298.15 К) = А,Н''(2 2)(298.15 К) - 4 H V I > ( 2 9 8 . 1 5 К) =- 7.57 ±1.17 
кДж/моль 

Эта величина близка к литературному значению ArH°(NaY '̂, 
298.15К)= - 8.62±0.59 кДж/моль, 
Тепловые эффекты процессов (2.1) и (2.2) связаны уравнением: 
А,Н°(2.2) = А.Н%.,) + A,H(2.5)(NaY -̂), (2.6) 
где ArH(2.5)(NaY '̂) - изменение энтальпии в процессе (2.5). 
Подставляя численные значения АгН NaY ,̂" по литературным данным 
находим 

АгНд.„(288.15 К) = 27.41 + 9.50 = 36.91 ± 0.96 кДж/моль 
АгНд,сс(308.15 К) = 19.83 + 8.16 = 27.99 ± 1.05 кДж/моль 
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Эти результаты полностью совпадают с величиной прямого 
определения А,Ндасс- Наиболее вероятной будет, очевидно, средневзвешенная 
величина ДгНд„сс:(табл.2.2) 

Зависимость теплового эффекта диссоциации протонированной 
EDTA и теплового эффекта процесса (2.1) от температуры оказалась линей
ной. Данные табл. 2.1 показывают, что в процессе диссоциации протониро
ванной EDTA величина ДСр с ростом ионной силы уменьшается по абсолют
ной величине. По мере увеличения концентрации постороннего электролита 
недостаток свободных молекул воды будет сказываться в большей степени, 
что и приводит к уменьшению абсолютной величины АСр с ростом ионной 
силы. 

Данные табл. 2.2 показывают, что с ростом температуры изменение 
энтропии становится более отрицательным. Последнее объясняется 
уменьшением разрушающего действия ионов на структуру воды при 
повышении температуры. Уменьшению энтропии в процессе ионизации 
протонированной EDTA соответствуют более экзотермичные значения теп-
лот, связанные с уменьшением эндоэффекта разрушения квазикристалличе
ской решетки воды. Влияние температуры на теплоты и энтропии ионизации 
слабых кислот аналогично влиянию температуры на теплоты и энтропии 
процесса гидратации ионов в водном растворе. 

Таблица 2.1. 
Изменение энтальпии в процессе (2,1) A,H(2,i) и в процессе (2.2) 

АгН(; 2) при различных температурах и значениях ионной силы 
Ионная 

сила 
288.15К 298.15К 308.15К -ДСр, 

Дж/моль-К 
Ионная 

сила 
^Ма 1),кДж/мол1 

0 27,41 ±0,84 23,81 ±0,84 19,83 ±0,84 380 ± 60 
2 48,62 ± 0,29 45,81 ±0,29 42,93 ± 0,29 285 ± 15 
3 58,58 + 0,38 56,11 ±0,38 53,09 ± 0,38 274 ± 19 

3.7 65,10 ±0,41 62,05 ±0,41 59,79 ±0,41 266 ±29 
ЛrHf2.2),кДж/мOЛI 3 

0 36,02 ± 0,84 31,38 ±0,84 26,32 ± 0,84 485 ± 60 
2 61,04 ±0,41 57,99 ±0,41 54,68 ±0,41 318±29 
3 71,13 ±0,54 68,45 ± 0,54 65,73 ±0,54 289 ±38 
4 81,63 ±0,75 79,74 ± 0,75 76,94 ±0,75 234 ±54 
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Таблица 2.2 
Термодинамические характеристики суммарного процесса диссоциации про-
тонированной H4Y при 288.15, 298.15 и 308.15 К и нулевом значении ионной 

силы (HfiŶ ^ = 6 H N ^ ) 
т,к ДгС", кДж/моль ДгН°, кДжЛюль AfS", Дж/моль-К 

288.15 142,9 ± 0,8 36,23 ± 0,63 - 370,3 ± 3,3 
298.15 146,7 ± 0,8 32,01 ± 0,63 -384,9 ±3,3 
308.15 150,7 ±0,8 26,99 ±0,63 -401,7 ±3,3 

Нитрилотриуксусиая кислота 
Для определения суммарной теплоты диссоциации протонированной 

Н4Х^ до X ^̂  были измерены тепловые эффекты взаимодействия раствора 
трехзамещенной калиевой соли NTA с растворами соляной и азотной кислот 
при 288.15, 298.15 и 308.15К и значениях ионной силы 2, 3 и 4, создаваемой 
этими кислотами. Измерены также тепловые эффекты разведения исследуе
мой соли в растворах КС1 и KNO3 при тех же значениях ионной силы и 
рН=12.0, а также тепловые эффекты некоторых других процессов для введе
ния поправок. 

При смешении растворов КзХ с растворами НС1 или HNO3 протека
ют следующие основные процессы 

X ̂ - + 4Н^ = Н4Х^ ДгН(2.7) (2.7) 
ОН" + Н^ = Н2О А,Н(2,8) (2.8) 
Экспериментально наблюдаемый тепловой эффект взаимодействия 

щелочного раствора КзХ с раствором минеральной кислоты (АгНэксп) будет 
равен: 

ДгНэксп ~ \Щ2Л) + ДгН(2.8) + ДгНриа, (2.9) 
где ДгН(2.8) - изменение энтальпии в процессе (2.8) в расчете на 1 моль КзХ, 
АгНразв - энтальпия разведения щелочного раствора КзХ в растворах кислоты. 

Величины ДН" процесса (2.7) были получены графической 
экстраполяцией тепловых эффектов на нулевую ионную силу по 
уравнению(1.13) (табл.2.4) 

Зависимость изменения энтальпии от температуры в процессе 
диссоциации протонированной NTA при I = О описывается уравнением: 

АгН д̂а̂ , = 19686 - 65.5Т (2.10) 
Зависимость суммарной константы диссоциации от температуры по

лучаем интегрированием уравнения изобары с учетом уравнения (2.10): 
IgK^M = ^302.95 .32.9641gT + 79.898 (2.11) 

Т 
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В табл.2.5 приведены термодинамические характеристики суммарно
го процесса диссоциации протонированной NTA при нескольких температу
рах и нулевом значении ионной силы. 

Уменьшение энтропии в данном случае по абсолютной величине ни
же, чем в случае максимально протонированной EDTA, что можно объяснить 
меньшим зарядом аниона X "̂ и меньшим числом выделяющихся протонов. 
Зависимость изменения энтропии в процессе диссоциации Н4Х ̂  от темпера
туры имеет аналогичный вид, как и в случае диссоциации максимально про
тонированной этилендиаминтетрауксусной кислоты. 

Таблица 2.4. 
Изменение энтальпии в процессе диссоциации протонированной 

НзХ(ДгНдисс) при различных температурах и значениях ионной силы 

т,к 
АгНдасс» кДж/моль 

т,к Ио1Шзя сила, I т,к 
0 2 3 4 

288.15 10.08+0,63 33.01±0,21 42.89±0,29 52.17±0.38 
298.15 7.49±0,63 31.55+0,21 41.13±0,29 50.92+0.38 
308.15 4.60±0,63 30.04+0,21 40.25±0,29 49.9610.38 
АгСр, 

Дж/моль-К 
-247±30 -151+10 -134±15 -113119 

298.15 7.66±0,63 26.53+0,21 33.8110.29 40.7910.38 

Таблица 2.5. 
Термодинамические характеристики суммарного процесса 

диссоциации протонированной NTA (Н4Х'̂  = 4Н^ + Х '̂) при 288.15, 
298.15 и 308.15К и нулевом значении ионной силы 

Т"К ДгС", кДж/моль АгН", кДж/моль AS**, Дж/моль-К 
288.15 88.9110.54 10.0810.63 -27713 
298.15 91.88+0.54 7.5710.46 -28313 
308.15 95.02+0.54 4.60Ю.63 -293+3 

3. Термохимия комплексообразования циркония(1У) и гафния (IV) с 
этилендиаминтетрауксусной и нитрилотриуксусной кислотой 

Обзор литературных данных показывает, что цирконий (IV) и гафний 
(IV) с этилендиаминтетрауксусной и нитрилотриуксусной кислотой образуют 
комплекс состава 1:1, который устойчив в сильнокислых средах. Образова
ние в растворе протонированных комплексов типа Zr(Hf)HY* ,Zr(Hf)H2Y^* 
маловероятно, так как установлено, что константа устойчивости комплекса 
2r(Hf)Y при изменении кислотности сохраняет постоянство. 
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Как показали данные литературы по состоянию циркония (гафния) в 
растворах НСЮ4, НС1 и HNO3 и наши термохимические измерения, гидролиз 
ионов гИ"̂  и Hf"̂  подавлен в сильнокислых средах([Н^] > 2М), а концентра
ционный порог полимеризации не превышает 2,0-10"^М (Zr,Hf). 

Таким образом, прямые калориметрические измерения тепловых эф
фектов комплексообразования циркония (IV) и гафния (V) с этилендиамин-
тетрауксусной и нитрилотриуксусной кислотой проводились при концентра
ции НСЮл не менее 2М и концентрации металла < 2-10"'М. 

Энтальпия взаимодействия циркония с H4Y была определена по трем 
независимым методикам. 

При растворении кристаллического ZrCU в 0,001 моль/л растворе 
трилона Б с рНисх=5,00 (первая методика) протекают следующие основные 
процессы: 

ZrCl4(K) + UzY^- = ZrY + т^ + 4СГ (3.1) 
Н'̂  + НгУ^-^НзУ" (3.2) 
Устойчивость образующегося комплекса циркония достаточно вели

ка, поэтому связывание циркония по схеме (3.1), как показывают расчеты, в 
условиях опыта превышает 99,999%. 

Экспериментально наблюдаемый тепловой эффект растворения ZrCU 
[А,Нз.1{эксп)] можно представить как 

АгНз.кэксп) = ДгНз.1. + n^g „ у- -АгИзг (3.3) 

Здесь АгНз.1 и ДгНз.г - изменение энтальпии в процессе 3.1 и 3.2 соот
ветственно; п - число молей образовавшегося НзУ в расчете на 1моль 

обрНзК" 

введенного в раствор ZrCU,. Процесс 3.1 можно представить как сумму более 
простых реакций: 

ZrCl4(K)=Zr%a4) + 4Cr(aq) АгНз.4 (3-4) 
Н з У (aq) ~ 2 H ( a q ) + y (aq) АгНз,5 (3-5) 
Z r ( a q ) + y (aq)~Zry(aq) ДгНкомп (3-6) 

зом: 
В соответствии с этим уравнение (3.3) запишется следующим обра-

АгНз.1.(эксп) = АгНз.4 + АгНвдмп + Г^обрН Y' •'^'^з.г + А,Нз.5 (3.7) 

Изменение энтальпии в процессе взаимодействия Zr"** с У по схеме 
(3.6) можно определить из уравнения (3.7).При этом допускается, что АгНз.) 
(зксп) при ионной силе порядка « Ю'̂  равно изменению энтальпии при нулевой 
ионной силе АгН"з,1(эксп)- Введение каких - либо поправок было сочтено из
лишним, так как погрешность в экспериментальном определении изменения 
энтальпии перекрывает погрешность за счет данного приближения. Подстав-
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ляя литературные и полученные нами данные ДН° 0.2) » ЛН" (з.4) , АН" (з.5) в 
уравнение (3.7), получаем АД̂ комп - -^,7^ ± 1,80 кДж/моль. 

Расчет равновесий показал, что при кислотности [Н^ > 1 моль/л H4Y 
присутствует в растворе в основном в виде протонированной частицы 
НбУ^ .̂Поэтому при растворении кристаллического ZrCL, (НЮЦ) в хлорнокис
лом растворе трилона Б (вторая методика) преимущественно протекает про
цесс 

МС14(к) + НбУ '̂̂  = МУ + 6ЬГ' + 4СГ (3.8) 
Процесс 3.8 можно представить как сумму (3.4) и (3.9) 

М *̂ + Нб Ŷ "- = М Y + 6Н^, (3.9) 
где М = Zr,Hf. 

Экспериментально наблюдаемый тепловой эффект растворения в 
данном случае [АгНз.2(эксп)] будет равен 

4Нз.2(экс„) = АНз.4 + АНз.9 ^ (3 .10) 
Учитывая, что связывание Zv*'^ в условиях опыта превышает 99,99%, 

тепловой эффект процесса (3.9) находим из уравнения (3.10). 
При растворении кристаллического трилона Б в хлорнокислых рас

творах хлорида циркония или хлорида гафния (третья методика) основное 
значение имеют процессы 

Ка2У-2Н20(к) + М*̂  = MY + 2Na* + lU^ + 2Н2О (3.11) 
Na2H2Y-2H20(K) + 4Н* = HsY^" + 2Na^ + 2H2O (3.12) 
В отсутствии циркония (гафния) в растворе процесс 3.11, естествен

но, исключается и остается лишь 3.12. При выч1ггании 3.12 из 3.11 получаем 
3.9, тепловой эффект которого из этих данных может быть рассчитан по 
уравнению: 
л и ^ г " 3 11(зксп) ~ И „ е ^ , ^ •Д^Нз ,2 Дг"3,П(эксп) ~ А , Н з 1 2 , ( 3 . 1 3 ) 
Д , Н з 9 = у——:^ V Д,Нз.12 = 

V несв.тр. / "связ.-ф. 

где АгНз.11(эксп) - экспериментально наблюдаемый тепловой эффект при рас
творении трилона Б в хлорнокислом растворе щфкония (гафния), Д,Нз.9 и 
ДгНз.12 - изменение энтальпии в процессах (3.9) и (3.12) соответственно, 
«несвтр. - доля трилона Б в растворе, несвязанного в комплекс с цирконием, 
«связлр. - доля связанного в комплекс трилона Б в растворе. 

Энтальпия взаимодействия циркония (IV) с H4Y по схеме (3.9), най
денная двумя независимыми путями (при 298,15К), довольно хорошо согла
суется между собой. 
Независимость Afl^s от концентрации трилона Б также является подтвер
ждением корректности подхода к расчету энтальпии взаимодействия цирко
ния (IV) с H4Y в растворе. Тепловой эффект процесса (3.9) не зависит от кон
центрации ZrCl4, следовательно, в растворе образуются только моноядерные 
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комплексы ZrY. Тепловые эффекты процесса (3.9) при нулевой ионной силе 
получены по уравнению (1.13) 

Если процесс (3.9) представить как сумму процессов (3.6) и (3.15) 
Нб¥'^ = 6Н* + ¥ Л (3.15) 

то тепловой эффект собственно комплексообразования Zr''̂  с Y*' будет разно
стью: 

АгН°(компл.) = АгНз.6 - АгНз.15 , ^ ( 3 . 1 6 ) 
где ЛгНз 15 - суммарный тепловой эффект диссоциации НбУ"̂  с образованием 

Используя среднюю взвешенную величину AIH''(3.9.) ДЛЯ 298.15К , найденную 
по данным второй и третьей методик, получаем АгН''(компл.) = -2,64 ± 0,67 
кДж/моль. Эта величина находится в полном соответствии с результатами 
первой методики. Наиболее вероятным значением АгН^оыпл), полученным по 
трем независимым методикам, будет, очевидно, среднее взвешенное значение 
АгН о̂мпл) = -2,59 ± 0,63 кДж/моль. 

Зависимость теплового эффекта комплексообразования Zr'** и Hf ^ с 
V*" от температуры в пределах погрешности опытов оказалась линейной 

ArH°(zrY.) = - 27407 + 90Т (3.17) 
ArĤ (HtY.) = - 28020 + 92Т (3.18) 
С учетом (3.17,3.18) получаем зависимость константы образования 

этилендиаминтетраацетатного комплекса циркония(1У) и гафния(1У) от тем
пературы 

I g K V = 5990.7 г ' + 45.294 IgT - 99.378 
Ig K̂HfY = 6124.6 г ' + 46.301 IgT - 101.399 

(3.19) 
(3.20) 

Таблица 3.1. 
Термодинамические характеристики процесса комплексообразования 

циркония(1У) с этилендиаминтетрауксусной кислотой при 288.15,298.15 и 
308.15К и нулевом значении ионной силы: Zr"*̂  + Ŷ  " = ZrY 

Т,К 
Характеристика 

Т,К AfG* кДж/моль AJH" кДас/моль AjSj Дж/моль АС" 
Дж/молвК 

288.15 -181.0 + 0.3 -6.07 ±0.71 607.1+2.5 
298.15 -187.2 + 0.3 -2.59 ± 0.63 618.8 ±2.5 376 ±41 
308.15 -193.4 ±0.3 1.46 ±0.71 632.6 ± 2.5 
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Таблица 3.2 
Термодинамические характеристики процесса образования комплекса гаф-

ния(1У) с H4Y при 288.15,298.15 и 308.15К и нулевом значении ионной силы 
HfVY*=HfY 

т,к 
Характеристика 

т,к 
A.G" Д,Н" A,S° AQ« 

кДж/ моль Дж/ молЬ'К 
288.15 -186.10 + 0.29 -4.60 ±0.71 629.7 + 2.5 
298.15 -192.42 + 0.29 -0.96 + 0.63 642.2 ± 2.5 385 ±42 
308.15 -198.91+0.29 3.1010.71 655.6 + 2.5 

Термодинамические характеристики процесса комплексообразования цирко-
ния(1У) и гафнияС^) с нитрилотриуксусной кислотой при 288,15; 298,15 и 
308,15 К и значениях ионной силы 2.0; 3.0; 4.0 (HCIO4) были рассчитаны из 
экспериментальных измерений теплот, полученных по второй и третьей ме
тодике, с учетом данных по энтальпиям диссоциации максимально протони-
рованной нитрилотриуксусной кислоты. 

Зависимость тепловых эффектов комплексообразования Zr"̂  и Uf^ с 
Н4Х̂  от температуры в пределах погрешности опытов линейна 

ArHV(KOM»o= -18574 + 82,5Т (3.21) 
АгН WoMm,) = -19196+ 81Т (3.22) 

С учетом (3.21 и 3.22) получаем зависимость константы образования нитри-
лотриацетатных комплексов циркоши(1У) и гафния(1У) от температуры. 

IgKV(Ko«™) = 4059,89Г' +18,0331gT - 34,264 (3.23) 
IgK W - ) = 4195,85Г' +17,7051gT - 34,414 (3.24) 
Большое положительное изменение энтропии связано с эффектами 

десольватации реагирующих частиц. В результате образования этилендиа-
минтетраацетатных и нитрилотриацетатных комплексов циркония(1У) и гаф-
ния(1У) происходит выделение большого числа молекул воды из гидратных 
оболочек ионов, что суш1ественно перекрывает уменьшение числа частиц за 
счет собственно комплексообразования и приводит к большому положитель
ному изменению энтропии. Величина изменения энтропии при образовании 
нитрилотриацетатных комплексов несколько меньше изменения энтропии в 
процессе образования этилендиаминтетраацетатных комплексов цирко-
ния(1У) и гафния(1У), что вполне объяснимо меньшим зарядом аниона и 
меньшим числом частиц. 

Как видно из данных табл. 3.2 и 3.3, большая экзотермичность реак
ции образования этилендиаминтетраацетатных комплексов 2г(1У) и НГ(1У) 
указывает на то, что образование связей между центральным ионом и рас
сматриваемыми лигандами является более энтальпийно выгодным процес-
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сом(по сравнению с реакциями образования нитрилотриацетатных комплек
сов), величина Afl которого компенсирует затраты тепла, необходимые на 
частичную десольватацию центрального атома и лиганда. 

Таблица 3.3. 
Термодинамические характеристики процесса комплексообразования цирко-

ния(1У) и гафния(1У) с нитрилотрнуксусной кислотой при 288,15; 298,15 и 
308,15 К и нулевом значении ионной силы. 

Характеристика 

т,к \G1 КДЖ/МОЛЬ АД', 
кДж/моль 

AS°, Дж/моль-К 
Дж/мольК 

Z/* + X'" = ZrX^ 
288,15 -133,49 ±0,29 21,80 + 0,71 538,9 ±2,5 

347 ±42 298,15 -136,82 + 0,29 25,10 + 0,54 543,1+2,5 347 ±42 
308,15 -140,33 ± 0,29 28,70 ±0,71 548,5 ±2,5 

347 ±42 

Hf ^ + X'- = HfX"̂  
288,15 -130,71+0,29 17,36 + 0,71 513,8 ±2,5 

339 ±42 298,15 -133,9710,29 20,67 ±0,71 518,8 ±2,5 339 ±42 
308,15 -137,27 ± 0,29 24,14 ±0,71 523,8 ±2,5 

339 ±42 

Для выяснения способа координации изучаемых лигандов полезно 
привлечь модель Герни-Андереггз. В табл.3.4 приведены величины зависи
мых (АгН,а) и независимые (AfHn,) от температуры слагаемых АгН для реак-
1ЩИ образования этилендиаминтетраацетатных и нитрилотриацетатных ком
плексов циркония и гафния. 

Таблица 3.4 
Зависимые (ArHta) и независимые (АгНщ) от температуры слагаемые АгН 

(кДж/моль) по модели Генри-Андерегга для реакции образования комплексов 
состава ML в водном растворе 

м L АД АгН,а А,Нш 
2г х̂ - 25.10 45.06 -19.96 2г 

у4- -2.59 50.98 -53.57 
Hf х̂ - 20.67 43.16 -22.49 Hf 

Y*- -0.96 52.80 -53.76 

Согласно Андереггу, зависимое от температуры слагаемое Â Hta от
ражает вклад эффекта сольватации в АД, а температурнонезависимое сла
гаемое АДах определяется характером связи центрального иона с лигандом. 
Для комплексов Zr(IV) и Hf(IV) с нитрилотрнуксусной и этилендиаминтетра-
уксусной кислотами величины АД^ малочувствительны к природе централь-
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ного иона и увеличиваются с увеличением заряда присоединившегося лиган-
да, а величины АгНщ малочувствительны к координации лигандов через до-
норные атомы кислорода и определяются, главным образом, природой цен
трального иона и числом координированных атомов аминного азота. 

4. Комплексообразование ионов Zr(IV) и Hf(IV) с полуметилтимоловым 
синим, нитрилотриуксусной, этилендиаминтетрауксусной, иминодиук-
сусной, нитрилотриметиленфосфоновой и оксиэтилидендифосфоновой 
кислотами 

Цирконий(1У) и гафний{1У) образуют с аминополикарбоновыми и 
фосфоросодержащими лигандами неокрашенные комплексные соединения, 
поэтому наиболее надежным, а часто и единственным, методом получения 
информации об устойчивости комплексов является метод конкурирующих 
реакций с подходящим конкурирующим лигандом. В качестве конкурирую
щего лиганда был выбран краситель сульфофталеинового ряда полуметилти-
моловый синий(8МТВ). Стереохимические свойства SMTB, его способность 
образовывать устойчивые комплексные соединения в широком интервале рН 
представляют возможность использования этого хелата в качестве конкури
рующего лиганда. 

Равновесия комплексообразования Zr(IV) и Hf(IV) с полуметилтимоло
вым синим 

Равновесия полуметилтимолового синего в хлорнокислых растворах 
переменной концентрации (Сцпп ~ ^'^ "̂  ^'^ моль/л) и взаимодействие 
Zr(IV) и Hf(IV) с полуметилтимоловым синим в 1 М хлорной кислоте изу
чали спектрофотометрическим методом в области длин волн 400-650 нм (1 = 
0.5 и 1 см). 

Значения оптической плотности растворов комплексона различной ки
слотности при X = 440 нм и ^ = 545 нм и численные значения еЩдЬ) при этих 
длинах волн были использованы для расчета константы протонирования по 
схеме: 

H4L + H^ = H5L^ (4.1) 
Полученное значение рКз составило 1.10 ± 0.12 и значение молярного 

коэффициента поглощения частицы Н^Ь^ при 545 нм (1.46±0.03)-10' л-моль" 
'•см-'. 

При введении хлорида циркония (бромида гафния) в раствор полуме
тилтимолового синего наблюдается резкое увеличение оптической плотности 
и небольшой батохромный сдвиг полосы поглощения от 545 до 565 нм (до 
560 нм - при введении бромида гафния). Это свидетельствует об образовании 
продуктов взаимодействия в изучаемой системе. 
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Состав образующегося комплексоната был установлен методом изо-
молярных серий. Положение максимума соответствовало образованию в сис
теме соединения с молярным отношением Zr(IV):H4L =1:1 (или H11̂ IV):H4L 
= 1:1). 

Оказалось, что экспериментальные данные вполне удовлетворительно 
описываются только в том случае, если процесс образования комплексного 
соед1шения циркония (IV) с полуметилтимоловым синим представить схе
мой: 

2M(IV) + 2Hi,L"->M(IV)2(HkL)2 (4.2) 
Таблица 4.1 

Логарифмы константы равновесия реакции (4.2) для системы 
Zr(IV) - SMTB 

CsMTB, моль/л с ,моль/л lgp(ZrOH)2(H2L)2^" 

1.5-10'̂  1.59М0-*-1.936-10-' 25.73±0.30 
3 10-̂  2.595-10-*-4.846-Ю-* 26.02±0.19 
6 Ю-' 6.056-10"*-5.960-10'̂  25.4010.24 

1.489-10'*-1.932 10* 1.5 Ю-* 25.83Ю.52 
5.780-10"*-6.114 Ю' 3 -Ш^ 25.51±0.68 
5.869 •10'*-9.590-10'^ 6-10' 25.29+0.57 

Средневзвешенное значение 25.74±0.12 
Сопоставление литературных и расчетных данных позволило припи

сать образующемуся комплексонату циркония с SMTB состав 
(2ЮН)2(Н2Ь)2'̂  

Значения Igp реакции (4.2), полученные из разных серий измерений 
при [Н ]̂ = 1 моль/л, представлены в табл.4.1. Как видно, эти значения, полу
ченные в различных концентрационных условиях, удовлетворительно согла
суются между собой, что свидетельствует о достоверности полученьшх ре
зультатов. Средневзвешенное значение s*** = (7,26±0.02) - 10''л -моль'' -см''. 

В системе Hf(IV)-SMTB обработка экспериментальных данных пока
зала, что наиболее точно и адекватно различные серии экспериментальных 
данных, отличающиеся концентрационными условиями, описываются, если 
допустить существование в системе только димерной частицы Hf(IV)2(HkL)2, 
Используя литературные данные о формах существования Hf(IV) и H4L в 
сильнокислых растворах (C^cio ^ -̂̂  моль/л) и механизме подобных реак
ций, можно приписать образующемуся соединению состав (HfOH)2(H2L)2̂ .̂ 

Величина Igp соединения (НЮН)2(Н2Ь)2̂ *, диссоциирующего на 
НЮН'"̂  и НгЬ̂ ", оказалась равной 23.43Ю.06 (е**' = (7.12 + 0.03)-10'). 

Очевидно, близость констант устойчивости комплексонатов Zr(IV) и 
Hf(IV) с полуметилтимоловым синим и практически одинаковые спектрофо-
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тометрические характеристики S565= (7.26 ± 0.02)-Ю"* для (ZrOH)2(H2L)2^ ,̂ 
£560" (7-12 ± 0.03)-1 о'' для (НЮН)2(Н2Ь)2^* не позволяют использовать краси
тель для раздельного фотометрического определения этих элементов при 
совместном присутствии, однако по реакции с полуметилтимоловым синим 
их сумма может быть определена с достаточной точностью. 

Проведенный квантовохимический расчет и пространственная струк
тура молекулы показал, что наиболее вероятными комплексообрззующими 
фрагментами являются карбоксильные фуппировки (нитрилодиацетатная 
группа). Гидроксильная и карбонильная группа красителя не принимают 
участие в комплексообразованин, что связано с их пространственным экра
нированием объемными изопропильными группами. Данное положение под
тверждается тем, что при комплексообразованин цвет красителя остается 
практически неизменным (меняется только оптическая плотность), то есть 
атомы кислорода, соответственно, гидрокснльной и карбонильной фуппы, 
входящие в состав хромофорной системы красителя, в этом процессе не уча
ствуют. При протоиировании происходит "повышение" цвета (цвет меняет
ся). Это свидетельствует о том, что хромофорная система красителя изменя
ется. .Квантовохимический расчет показал, что присоединение протона идет 
по кислороду карбонильной группы. 

Устойчивость соединений Zr(IV) и Hf(IV) с нитрилотриметилсифосфо-
новой и оксиэтнлидендифосфоновой кислотами 

На примере определения констант устойчивости комплексонатов цир
кония с этилендиаминтетрауксусной (H4Y) и нгприлотриуксусной (НзХ) ки
слотами спектрофотометрическим методом исследовано применение краси
теля полуметилтимолового синего в качестве конкурирующего лиганда. Эти-
лендиаминтетрауксусная и нитрилотриуксусная кислоты были выбраны в 
качестве модельных систем в связи с надежностью данных по константам 
устойчивости комплексонатов циркония с этими лигандами и существенным 
различием их устойчивости. В литературе отсутствуют данные по комплек-
сообразованию Zr(IV) и Hf(IV) с нитрилотриметиленфосфоновой и оксиэтн
лидендифосфоновой кислотами в кислых средах. 

Взаимодействие Zr(IV) и Hf(IV) с нитрилотриуксусной (NTA, НзА), 
этилендиаминтетрауксусной (EDTA, H4Y) и иминодиуксусной (IDA, H2D) 
кислотами изучали спектрофотометрическим методом в области длин волн 
400-650 нм (/ = 1 см) в 1 М хлорной кислоте при комнатной температуре. 
Взаимодействие Zr(IV) и Hfi[IV) с нитрилотриметиленфосфоновой (NTF, 
HgX) и оксиэтнлидендифосфоновой (OEDF, H4Z) кислотами также изучали 
спектрофотометрическим методом в той же области длин волн (/ = 0.5 и 1 
см) в 2 М хлорной кислоте при комнатной температуре. 
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Уменьшение оптической плотности растворов, пропорциональное ко
личеству добавленного комплексона, связано, по всей вероятности, с проте
канием в исследуемой системе процесса: 

(2ЮН)2(Н2Ь)2^^ + 2НзУ = 22гУ + 2Н4Ь + 2Н20, (4.3) 
где НзУ - этилендиаминтетраацетат-ион. 

При обработке экспериментальных данных учитывались процессы 
комплексообразования: 

2Zr(IV) + 2H2L -̂ -> (2ЮН)2(Н2Ь)2 '̂̂  (4.4) 
Zr(IV) + H4Y -> ZrY + 4Н^ (4.5) 
Значение логарифма константы устойчивости комплекса Zr(IV) с эти-

лендиаминтетрауксусной кислотой составило IgPzrY - 29.93 ±0.10 
(о_ [ZrY] )• 

[Zr"^ ][¥"-] 
Аналогичным образом был рассчитан логарифм константы устойчиво

сти комплекса Zr(IV) с НзХ, значение которого составило IgPzrx* = 19.13 + 
0.04. 

В зависимости от кислотности среды координирующим ионом в ком-
плексонатах циркония может быть как Zr**, так и различные его гидролизо-
ванные формы. Поэтому, корректным является сравнение только тех литера
турных данных, которые могут быть отнесены к одному и тому же состоянию 
Zr(IV) в растворе. 

Наши данные Ig p°zrY ~ 35.35+0.10 совпадают в пределах погрешности 
с наиболее вероятным значением константы устойчивости Zr(IV) с этилен-
диаминтетрауксусной кислотой (IgP" = 34.78 ± 1.09), полученным экстрапо
ляцией на 1 = О наиболее совместимых значений IgPztY литературных дан
ных. Устойчивость Zr(IV) с нитрилотри>'ксусной кислотой, исследованная в 
условиях, близких к нашим (IgPzrX^ = 19.51), согласуется с полученной нами 
величиной lgPzrx^= 19.13+0.04. 

Таким образом, применение полуметилтимолового синего в качестве 
конкурирующего лиганда позволяет получить корректные и надежные ре
зультаты для достаточно широкой области устойчивости комплексонатов. 

Естественно, использование разработанной методики для исследова
ния различных систем имеет определенные ограничения, связанные с приро
дой реагирующих частиц. Расчеты показали, в частности, что для связывания 
циркония в результате конкурирующей реакции на 15 - 90% константа ус
тойчивости образующегося комплекса должна находится в пределах от Ю'̂  
до 10^°. Устойчивость комплекса циркония с иминодиуксусной кислотой ха
рактеризуется величиной IgP » 10, что не достигает нижней границы указан
ных пределов. Вполне понятно поэтому, почему спектр поглощения иссле
дуемой системы Zr(lV) - SMTB при введении иминодиуксусной кислоты не 
претерпевает заметных изменений. 
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При введении нитрилотриметиленфосфоновой кислоты в раствор, со
держащий Zr(IV) и SMTB, происходит уменьшение оптической плотности 
растворов пропорциональное количеству добавленной нитрилотриметилен
фосфоновой кислоты. Зависимость оптической плотности от концентрации 
вводимого комплексона в системах Zr(IV) - SMTB - OEDF, Hf(IV) - SMTB -
OEDF и Hf(IV) - SMTB - NTF носит аналогичный характер. 

Уменьшение оптической плотности при введении в раствор, содержа-
ш,ий Zr(IV) или Hf(IV) и SMTB, растворов нитрилотриметиленфосфоновой 
(НбА) кислоты мы связываем с образованием в исследуемых системах бес
цветных нитрилотриметиленфосфоновых комплексов по уравнению: 

(MOH)2(H2L)2^* + 2НзА -̂ + 6Н*= 2МНзА* + 2H4L + 2Н2О , (4.6) 
где М = Zr(IV) или Hf(IV). 

Сохранение постоянного значения максимума поглощения окрашен
ного комплекса циркония (IV) (или гафния (IV)) с SMTB свидетельствует об 
отсутствии в системе смешаннолигандного комплексообразования. 

При обработке экспериментальных данных учитывалось протекание в 
исследуемой системе процессов комплексообразования M(IV) с полуметил-
тимоловым синим (H4L) и нитрилотриметиленфосфоновой кислотой (НеА): 

(4.7) 
(4.8) 

Аналогичные процессы учтывались при обработке эксперименталь
ных данных в системах Zr(IV) - SMTB - OEDF и Hf(IV) - SMTB - OEDF. 

Таблица 4.2 
Значения Ig констант устойчивости циркония (IV) и гафния (IV) с нит-

рилотриметиленфосфоновой и оксиэтилидендифосфоновой кислотами 

2М*' + mjL^' + 2Н2О = (MOH)2(H2W^ +2Н^ 
М''̂  + НбА = МНзА* + ЗН'̂  

Смс,,-10'' 
моль/л моль/л 

С -Ю' 
моль/л IgP lgP° 

Zr(IV)-NTF 
3.0 3.0 0.30^3.0 13.04+0.08 17.02±0.08 6.0 6.0 1.004̂ 6.0 13.04+0.08 17.02±0.08 

Zr(IV)-OEDF 
3.0 3.0 1.0^4.0 7.82±0.05 9.08±0.05 6.0 6.0 2.0+8.0 

7.82±0.05 9.08±0.05 

Hf(IV) - NTF 
2.8 3.0 0.61Ч-3.6 12.51+0.10 16.50+0.10 4.5 4.5 0.45-^4.5 12.51+0.10 16.50+0.10 

Hf(IV) - OEDF 
3.0 3.0 О.Зн-3.8 7.97±0.10 9.23±0.10 6.8 6.9 1.0Ч-7.0 

7.97±0.10 9.23±0.10 
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Рассчитанные значения констант устойчивости 
(ЖМНАП= ^МНзАП ; , IMU.Z'*] ) приведены в табл.4.2. 

Данные величины констант рассчитаны из всей совокупности эксперимен
тальных значений, полученных в разных сериях измерений {8 -̂10 независи
мых измерений для каждой серии) и пересчитаны на I = 0. Как видно, устой
чивость соответствующих комплексонатов Zr(IV) и Hf(IV) примерно одина
кова. 

Исследование комплексообразования Zr(IV) и Hf(IV) с нитрнлотримети-
ленфосфоновой кислотой потепциометрическим методом 

Комплексообразование Zr(IV) и Hf(IV) с нитрилотриметиленфосфоно-
вой кислотой (НбА, NTF) изучалось потенциометрическим методом в интер
вале рН=2.5-г6.0 при 298.15К и ионной силе 0.1, создаваемой перхлоратом 
натрия 

Известно, что Zr(IV) и Hf(IV) в исследуемой области рН существуют в 
растворе на 97% в виде гидроксокомплексов состава М(0Н)4. 

Нитрилотриметиленфосфоновая кислота (НбА) в данном интервале рН 
образует продукты ступенчатой диссоциации состава от Н5А" до А*'. 

Таким образом, реакции взаимодействия Zr{IV) с HgA можно предста
вить уравнением: 

М(0Н)4 + Н,А = М(ОН)шН„А + НгО, (4.9) 
где m = (О -г 3), п = (О -̂  4), t = (О ^ 5). 
Известно также, что хелаты высокозарядных ионов проявляют значи

тельную склонность к гидролизу и полимеризации. 
Поэтому в расчетах необходимо было установить возможность обра-

зова1Шя полимерных комплексонатов состава (М(ОН)п,),(Н„А)к, где величины 
г и к варьировались от 1 до 4. 

Расчет показал, что наилучшим образом экспериментальные данные 
описываются, если допустить образование в исследуемой системе соедине
ний состава М(ОН)2НА '̂ и М(ОН)зНА''". 

Значения логарифмов констант устойчивости для систем Zr(IV) - NTF 
HHfl;iV)-NTF 

(3 3 - [М(ОН),НА^-] и в ^ - [М(ОН)зНА^-] ), рас-
РМ(0Н),НА*- 27 Г - Рм(ОН)зНА''- -̂ ^ ~ ~ 

[М(ОН)/^][НА^] [М(ОН)з"][НА^-] 
считанные из 3-4 независимых серий измерений, а также пересчитанные на 
1=0, приведены в табл. 4.3. 

Как видно из табл.4.3, гидролиз хелатов приводит к понижению 
устойчивости образующихся смешанолигандных комплексов 



(Igp. >Igp^ 
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), что уже отмечалось при изучении 

устойчивости Zr(IV) и Hf(IV) с другими лигзндами. Можно было бы ожи
дать, что в слабокислой среде уменьшение степени протонирования лиганда 
(от НзХ '̂ в 2М НС104 до НХ'") приведет к повышению устойчивости ком-
плексонатов, образующихся в этих условиях (рН = 3 4-6). Однако, поскольку 
в слабокислой среде в качестве центрального иона выступает ХЮ^*, а не ZT**, 
то сравнение устойч1шости комплексов ZTU^ Х^ и Zr(OH)2HX "̂ становится 
затруднительным из-за различных электростатических характеристик цен
трального иона. 

Таблица 4.3 
Логарифмы констант устойчивости комплексов Zr(IV) и Hf(IV) с 

нитрилотриметиленфосфоновой кислотой 

Ионная 
сила 

Zr(IV) Hf(IV) 
Ионная 

сила 'ePzr(0H)2HA'- 'el̂ Zi<OH)jHA''- ^^ЩОЩВА^- ^>^ЩОИ\НА'-

0.1 !4.97±0.08 10.54±0.16 12.9б±0.17 7.55+0.51 
0 17.23±0.09 11.67+0.17 15.21±0.18 8.68+0.52 
Полученные данные позволяют вычислить константу гидролиза ком-

плексонатов циркония (IV) и гафния (IV) по схеме: 
М(ОН)2НА "̂ + НгО = М(ОН)зНА''- + lt (4.10) 

Кь-[М(ОН)зНА-'-][Н^] 
[М(0Н)2НА^"] 

pKh = 4.50 для циркония (IV) и рКь = 5.73 для гафния (IV). 
Введение нитрилотриметиленфосфоновой кислоты понижает в растворе до
лю Zr(0H)4, начиная с рН = 3, что может быть использовано на практике для 
маскировки Zr(IV) в этом интервале рН. Для Hf(IV) значительно меньшее 
понижение доли Hf(0H)4 наблюдается лишь при рН = 5. 

Основные итоги работы 
1. На основании обработки имеющихся литературных данных , пря

мых калориметрических, спектрофотометрических и потенциометрических 
измерений проведено систематическое исследование и установлены области 
существования различных химических форм щфкония и гафния в водном 
растворе в зависимости от кислотности раствора, концентрации металла. 

2. Опираясь на данные по состоянию ионов циркония и гафния, дан
ные по растворимости ряда соединений этих элементов и устойчивости их 
комплексов, используя аппарат теории ионных равновесий, несколькими не
зависимыми путями рассчитана стандартная энергия Гиббса образования 
ионов Z/* и Hf*̂  в водном растворе. Удовлетворительное внутреннее согла-
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сование независимо полученных результатов позволило впервые установить 
наиболее вероятные значения указанных ключевых величин в термодинамике 
исследуемых элементов. 

3. Термохимические измерения показали, что такие особенности ио
нов циркония и гафния, как сильная гидратация, склонность к гидролизу, 
полимеризации, образованию комплексов находят отражение на зависимо
стях интегралышх теплот растворения. На основании анализа данных кало
риметрических измерений растворов циркония и гафния выявлены следую
щие закономерности: 
а). Цирконий и гафний в водных растворах хлороводородной, азотной и 
хлорной кислот обладают ярко выражешюй гидратацией как полимерных, 
так и мономерных форм этих элементов, причем гафний гидратируется в 
большей степени, чем цирконий. И для циркония, и для гафния гидратация 
полимерных частиц существенно меньше гидратации мономерных форм. 
б). Установлено, что концентрационный порог полимеризации циркония и 
гафния составляет « 2-10'̂  М, причем с ростом концентрации кислоты порог 
полимеризации сдвигается в сторону больших концентраций металла. Если 
для соединений циркония гидролиз его мономерных форм подавлен в облас
ти [Н^] > ЗМ , то для гафния эта область расширяется до [Н^ > 2М. Ионы 
гафния менее подвержены гидролизу и полимеризации, чем ионы циркония, 
что объясняется их различной электронной конфигурацией. Процесс гидро
литической полимеризации циркония и гафния идет по дискретному меха
низму. 

4. Разработаны и практически реализованы различные калориметри
ческие методики определения стандартных энтальпий образования высокоза
рядных, сильногидролизующихся ионов Zr''̂  и Hf*̂  в водном растворе. По 
результатам нескольких независимых методик впервые найдена энтальпия 
образования и энтропия ионов циркония(1У) и гафния(1У). Установлено, что 
энтропия ионов с замкнутой электронной оболочкой в значительной степени 
зависит от их электростатических характеристик (заряда и радиуса). Из дан
ных калориметрических измерений рассчитаны термодинамические характе
ристики гидратации этих ионов. Показано, что в ряду изоструктурных ионов 
их гидролиз увеличивается с увеличением теплоты гидратации и уменьшени
ем радиуса. Таким образом, получена полная термодинамическая характери
стика ионов подобного типа, 

5. Впервые определены стандартные энтальпии образования более 
тридцати соединений циркония и гафния ( и их растворов ), в том числе, кри
сталлических перхлоратов , тетрабромидов и некоторых их гидроксидных 
комплексов. 

6. Исследованы равновесия комплексона с гетероатомом серы (по-
луметилтимолового синего) в сильнокислых средах, предложена схема про-
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тонирования и определены количественные характеристики этого процесса. 
Установлен состав и устойчивость комплексных соединений циркония и 
гафния с полуметилтимоловым синим (SMTB). Показано, что результатом 
комплексообразования является димерная частица. 

7. Разработана методика спектрофотометрического определения кон
стант устойчивости для высокоустойчивых комплексов с применением в ка
честве конкурирующего лиганда полуметилтимолового синего. Методика 
обоснована на примере экспериментального определения устойчивости мо
дельных систем: Zr(IV) - EDTA, Zr(IV) - NTA, Zr(IV) - IDA. По соотноше
нию констант устойчивости образующихся комплексов установлены границы 
применимости данной методики. 

8. С использованием метода конкурирующего лиганда изучено взаи
модействие сильнокислых растворов щфкония и гафния с OEDF и NTF ки
слотами. Определен состав и, с учетом одновременного протекания возмож
ных процессов кислотно-основного взаимодействия, комплексообразования, 
образования полимерных частиц, рассчитана устойчивость образующихся 
протонированных комплексов. Оказалось, что устойчивость соответствую
щих комплексонатов Zr(IV) и Hf(IV) примерно одинакова. 

9. Потенциометрическим методом исследовано взаимодействие цир-
кония(1У) и гафния(1У) с нитрилотриметиленфосфоновой кислотой в слабо
кислых средах. Определен состав и рассчитаны константы устойчивости об
разующихся соединений.Установлено, что гидролиз хелзтов приводит к по
нижению устойчивости образующихся смешанолигандиых комплексов. 

10. Разработаны калориметрические методики определения энталь
пий диссоциации максимально протонированных этилендиаминтетрауксус-
ной и нитрилотриуксусной кислот. Рассчитана полная термодинамическая 
характеристика высокопротонированных карбоксилсодержащих комплексо
нов. Установлено, что суммарные процессы диссоциации протонированных 
комплексонов эндотермичны во всем изученном интервале значений ионной 
силы и температуры. С ростом температуры эндотермичность ионизации 
уменьшается, а с ростом ионной силы увеличивается. С ростом температуры 
величина AS становится более отрицательной, что объясняется большой ро
лью сольватационных равновесий в растворе. 

П. Впервые определены термодинамические характеристики АН", 
AS", ДС^Р процессов образования нитршютриацетатных и этилендиаминтет-
раацетатных комплексов циркония и гафния. Большое положительное изме
нение энтропии в процессах комплексообразования объясняется эффектами 
десольватации реагирующих частиц, причем AS для нитршютриацетатных 
комплексов меньше,чем AS для этилендиаминтетраацетатных комплексов 
циркония и гафния, что объясняется меньшим зарядом и меньшим числом 
частиц, принимающих участие в реакции. 
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