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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуальность проблемы. 
В современном наборе методов управления химическим процессом рас

творителю принадлежит особое место. Растворитель является одновременно и 
средой, характеризуемой набором физических параметров, и в то же время рас
творитель - это химический агент с присущими ему уникальными свойствами. 

Необходимость разработки научных принципов применения неводных 
растворителей как эффективного средства управления химико-технологичес
ким процессом становится в последнее время очевидным фактом. Практически 
важные решения, основанные на неводных электролитных системах и раство
рах комплексных соединений, сегодня используются в высокоэффективных 
химических источниках тока, в нефтехимических процессах, технологиях орга
нического синтеза и жидкофазного катализа, в гальванотехнике редких метал
лов, в новых аналитических методиках и экстракционных процессах. 

Химическая реакция, протекающая в растворе, тесным образом связана с 
явлением сольватации. Анализ термодинамических характеристик сольватации 
является ключевым моментом, способствующим выяснению роли, которую иг
рает растворитель в термодинамике комплексообразования. 

Наличие массива надежных термодинамических данных позволяет разра
батывать адекватные модели процесса комплексообразования в неводных рас
творителях, что составляет необходимую теоретическую базу для создания 
принципиально новых жидкофазных материалов. 

Целью настоящей работы является разработка термодинамической мо
дели комплексообразования в водно-органических и неводных растворителях, 
основанной на закономерностях сольватации органических и комплексных со
единений и учитывающей структурные различия органических лигандов. 

Разрабатываемая модель должна обеспечивать качественно новый уро
вень предсказательных возможностей в рамках сольватационно-термодина-
мического подхода к описанию процессов комплексообразования в неводных 
растворах. 

Для решения поставленной задачи необходимо: 
• исследовать влияние растворителей на энтальпийные, энтропийные характе

ристики комплексообразования и устойчивость комплексов с N- и 0-донор-
ными лигандами; 

• изучить термодинамику пересольватации в смешанных растворителях лиган
дов различных структурных типов, комплексов и ионов металлов; 

• исследовать связь между термодинамическими функциями комплексообразо
вания и сольватации; 

• исследовать взаимосвязь "термодинамический параметр - структура" для ряда 
комплексных соединений. .—-

I fOC. НАЦИОНАЛЬНА^, 
1 ВИБЛИОТЕКА I 



Научная новизна. 
Предложен новый подход к описанию термодинамики процессов ком-

плексообразования в неводных и смешанных растворителях, отличительной 
особенностью которого является количественный учет сольватационных вкла
дов донорных групп лиганда. 

Сделан вывод, что изменение термодинамических параметров реакций 
образования аминокомплексов в смешанных растворителях зависит, главным 
образом, от пересольватации аминогруппы. 

Установлен принципиально различный характер влияния протолитиче-
ских и апротонных растворителей на устойчивость координационно-
насыщенных полилигандных комплексов. Сольватное окружение изменяет рас
пределение электронной плотности в первой координационной сфере комплек
са. Показано, что электронодонорные растворители стабилизируют координа
ционную сферу аминных комплексов. Предложено объяснение дифференци
рующего и нивелирующего влияния растворителей на ступенчатые константы 
устойчивости. 

Впервые получены термодинамические функции {АН°, AG°, AS°) реакций 
комплексообразования ионов Ni^*, Cu^*, Cd^*, Zn^*, Ag^, Ca^*, Mg^* с кислород-
и азотсодержащими лигандами в водно-органических растворителях. Опреде
лены стандартные энтальпии (AufP) переноса из воды в смеси вода-ДМСО и 
вода-этанол для ряда органических лигандов, комплексных ионов и ионов ме
таллов. 

Предложено уравнение для приведения к стандартному состоянию кон
стант равновесия реакций с участием полиэлектролитов. 

Практическая значимость работы. 
Установленные в работе закономерности пересольватации комплексных 

частиц являются основой для прогнозирования термодинамических характери
стик реакций комплексообразования в неводных растворах. Проведено обоб
щение и анализ массива термодинамических данных по реакциям комплексо
образования в неводных растворах. Сольватационно-термодинамический под
ход применен для количественной оценки констант равновесия и энтальпий 
комплексообразования в неводных средах. 

Даны рекомендации по совершенствованию методов стандартизации 
термодинамических констант равновесия. 

Получены стандартные термодинамические данные, являющиеся ключе
выми величинами, составляющими основу справочных таблиц и баз данных. 
Найденные константы занесены в международную базу данных IUPAC Stability 
Constants Database. Результаты работы и экспериментальные методики приме
няются в учебном процессе на ряде кафедр ИГХТУ и при подготовке магист
рантов и аспирантов. 

Настоящая работа выполнена в соответствии с государственными научно-
техническими программами Р Ф (№ гос. регистрации тем 02.960,002621; 
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02.960.00705; 01.09.70000809) и является частью международных профамм: 
Проект 23RB36 Исполнительной Программы 3-ей Российско-Итальянской ко
миссии по научно-техническому сотрудничеству на 2003-2004г.; Прюграммы 
Договоров о сотрудничестве между Ивановским (ИГХТУ ) и Харьковским 
( Х Н У ) университетами на 2004-2008г., а также И Г Х Т У и Университетом 
г.Лодзь (Польша) на 1992-2004г. 

Апробация работы. Основные положения и выводы работы были представле
ны и обсуждались на научных форумах: XVI-XXI Чугаевских конференциях по 
химии комплексных соединений, V-IX Конференциях "Проблемы сольватации 
и комплексообразования в растворах", X V I I Менделеевском съезде (Ка-
зань:2003), V Всесоюзной конференции по термодинамике органич. соедине
ний (Куйбышев: 1987), I I I Всесоюзном совещании по химии и применению 
комплексонов (Челябинск: 1988), Ш Российской конференции "Химия и приме
нение неводных растворов" (Иваново: 1993), X Менделеевской дискуссии "Пе
риодический закон и свойства растворов" (С-Петербург:1993), Международных 
конференциях по калориметрии и термическому анализу ССТА-7, ССТА-8 
(Польша), X I V Конференции "Horizons in Hydrogen Bond Research" (Италия. 
2001), 44-ом Научном съезде Польского химического общества (Польша. 2001), 
V и V I Средиземноморских конференциях по калориметрии и термическому 
анализу "MEDICTA 2001" (Испания) и "MEDICTA 2003" (Португалия). 

Основное содержание диссертации опубликовано в 37 работах. 

Вклад автора. В основу диссертации положены результаты исследова
ний, выполненных непосредственно автором или при его личном участии. По
становка эксперимента, разработка методик и основные теоретические форму
лировки сделаны лично автором. В исследованиях принимали участие аспиран
ты Исаева В.А., Михеев С В . , Усачева Т.Р. и Курышева А.С., научным консуль
тантом которых являлся автор. 

Автор особо признателен [проф. Шорманову В.А.| и проф. Шарнину В.А 
за внимание и интерес к проведенным исследованиям. 

Объём и структура диссертации. Работа состоит из введения, 6 глав, 
основных выводов, приложения, включающего таблицы и экспериментальную 
часть, библиографического списка литературы. Диссертация изложена на iSC 
страницах, содержит 38 таблиц, 58 рисунков. Список цитируемой литературы 
содержит 336 ссылок. 



К Р А Т К О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
Глава 1. Термодинамическая устойчивость комплексных соединений 

и энтальпийные характеристики комплексообразования в водно-
органических растворителях. 

В главе рассматриваются основные принципы сольватационно-
термодинамического подхода к процессам комплексообразования в неводных 
средах. Представлен обзор работ по термодинамике комплексообразования в 
неводных растворителях, анализируются результаты исследований. При анали
зе термодинамических функций сольватации и комплексообразования выявле
ны устойчивые корреляции между изменениями величин, что послужило осно
вой для развития представлений о механизме влияния растворителя на ком-
плексообразование. На примере ряда комплексных соединений рассмотрены 
прогностические возможности сольватационно-термодинамического описания 
комплексообразования. 

Общие принципы сольватационно-термодинамического подхода. 

Используя термодинамический цикл, в ключающий перенос реагентов, 
можно получить уравнения ( 1 , 2 ) для устойчивости комплекса и энтальпии ре
акции комплексообразования в неводном растворителе: 

ЬЛщ + L,q -> [ML]aq 

4 Д „ Г м J-AlrrL J-Atfl^IML] 
ДгУ° (sol) 

Msol + Lsol -> [МЬ]«,| 

2,ЗДТ( lg^?'„„ -lgA?'H2o) = -AuG°r = AuG°(L) + A^C7°(M) - A„G° (ML ) (1) 

A^H°, = \fr^i -АгЯ°Н20 = A t r ^ M L ) - KH°(L) - A „ / f ( M ) (2) 

Величины Atr(j° и А^Д" - изменения энергии Гиббса и энтальпии при пе
реносе реагента (или реакции) из воды в неводный растворитель. 

Известно, что при замене растворителя изменение энтальпии ДсгЯг° реак
ции образования аминокомплекса (рис.1) зависит, главным образом, от пере
сольватации лиганда в растворителях S1 и S2, характеризуемой величиной пе
реноса Att/^°(L). Для многих систем справедливо эмпирическое соотношение. 

Ой I ArH°iSl) -\ir(S2) I < I A„^°(L) I (3) 
Многочисленные экспериментальные данные доказывают, что между за

висимостью AuH°(L) -fiX2)< характеризующей сольватацию лиганда, и анало
гичной зависимостью для энтальпии комплексообразования существует корре
ляция, поскольку наиболее быстрый рост экзотермичности комплексообразова
ния наблюдается в условиях, когда происходит интенсивная десольватация ли-



ганда. Для описания связи параметров сольватации и комплексообразования 
предлагается соотношение: 

I- (4) дХ^ ' ' дХ^ ' 
где Asoî /(L) - молярная энтальпия сольватации лиганда, Х2 - мольная доля 

неводного компонента бинарного растворителя. 

Рис.1. Изменение термодина
мических функций реагентов и 
реакции образования [NiEn]^* в 
смешанном растворителе вода-
дмсо. 
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Термодинамическую функцию сольватации (переноса) монодентатного 
лиганда АиН^ можно представить двумя составляющими: 

Д„Яь= А Л + Д,гЯу (5) 
Д^Яу - сольватационный вклад донорного атома, А^Нк - вклад углеводо

родного фрагмента. Аналогичным образом, для иона металла, имеющего в 
ближайшем окружении и молекул растворителя, выразим энтальпию переноса 
АцЯм в виде вкладов, отражающих сольватацию отдельных координационных 
мест: 

и-1 JL 
А1гЯм = л АиЯм + „ АцЯм (6). 

Соответственно для комплексного иона: 
И —I 

Ао^Ямь= ~Г"Аа.Ям + А„Як (7). 
Первый вклад представляет координационные места, которые не заняты 

донорным атомом лиганда, второй вклад зависит от углеводородного фрагмен
та молекулы лиганда. Предполагается, что донорный атом в составе комплекса 
и занятое им координационное место не участвуют во взаимодействии с рас
творителем. Из уравнений (2,5,6,7) следует: 

А ,Лг=-А„Яу-7А.гЯм (8). 
Таким образом, изменения энтальпии реакции в неводных растворителях 

определяются сольватным состоянием донорного атома лиганда (ЛиНу) и вкла-



дом координационных мест (--1ЛаЯм) который, как показывает анализ экспе-
п 

риментальных данных, составляет небольшую часть от энтальпии переноса ио
на металла (Д,гЯм). Замена на лиганд одной или нескольких молекул раствори
теля, входящих в первую сольватную сферу, мало сказывается на сольватном 
состоянии иона, имеющего в ближнем и дальнем окружении большое число 
молекул. Это объясняет, почему термодинамические характеристики пересоль
ватации ионов Ni^* и [NiEn]^* мало различаются (рис.1). 

Чем больше размеры углеводородного фрагмента, тем более значительно 
изменяется сольватация лиганда при замене растворителя и тем больше моляр
ная величина I Ла-М, I • Сольватация донорных групп сравнительно мало зависит 
от строения углеводородного фрагмента и определяется, главным образом, 
природой донорных атомов. Изменение теплового эффекта реакции комплексо-
образования, вызываемое заменой растворителя, можно рассматривать как эф
фект десольватации донорного атома лиганда и занимаемого им координацион
ного места. 

Изложенные представления о механизме влияния растворителя на ком-
плексообразование позволяют с новых позиций прогнозировать термодинами
ческие функции реакций, протекающих в среде водно-органических раствори
телей. 

Устойчивость коронатных комплексов в неводных растворителях. 

Для константы устойчивости монокомплекса можно записать уравнение, 
аналогичное уравнению (8): 

2,3^T(lg^:°„iv -\gfCH2o) = -KG°r = KG, + i KGu (9). 
В случае полидентатных комплексов разность (lgAr°soiv -lg^r°H2o) определя

ется числом донорных атомов лиганда. Это позволяет предположить, что изме
нение Ig^ycr коронатных комплексов в неводных растворителях определяется 
числом донорных атомов макроцикла и не зависит непосредственно от размера 
и строения углеводородного фрагмента молекулы краун-эфира. Такой вывод 
согласуется с экспериментальными данными. 

В табл. 1 приведены значения \щ^Су„ комплексов щелочных металлов с 
краун-эфирами в водном и метанольном растворителях. В правой части табли
цы даны значения Alg^r= Ig^sow - lgA^H2o-

В зависимости от типа лиганда, иона металла и растворителя величина 
\%К°у„ составляет от 0,6 до 6,1. В метаноле коронаты более устойчивы, чем в 
воде. При переносе комплексов К* из воды в метанол их устойчивость возрас
тает на 3,3...4,1 Ig^, для Na* эта величина составляет 2,5...3,5 Ig/C и для Cs" 
2,6...3,6 IgAT. Для каждого иона металла прирост константы устойчивости срав
нительно мало зависит от строения внешней углеводородной части макроцик-
лического лиганда. 

file://-/gfCH2o


Это позволяет заключить, что влияние растворителя на устойчивость 
комплекса определяется, в первую очередь, сольватным состоянием донорных 
атомов, а не различиями в строении углеводородных фрагментов лиганда. 

Таблица 1. Константы устойчивости коронатных комплексов щелочных 
металлов. Т=298К. 

Краун - эфир 

18К6 
Циклогексил 
18К6 
Дициклогексил 
18К6 (изомер А ) 
Дициклогексил 
18К6 (изомер Б ) 
ДБ18К6 
Циклогексил 
15К5 

\Я^УС. 
НгО 

Na"" 
0,80 
<0.8 

1.21-
1.85 
0.69-

1.2 
1.16 
<0.3 

К ' 
2,03 
1.90-
2.06 
2.02 

1.63-
1.78 
1.67 
0.6 

Cs^ 
0,99 
0.8 

0.96-
1.25 
0.9 

0.83 
-

Метанол 
Na^ 
4.32 
4.09 

4.08 

3.68 

4.36 
3.42 

Г 
6.10 
5.89 

6.01 

5.38 

5.0 
3.58 

Cs^ 
4.62 
4.30 

4.61 

3.49 

3.55 
-

AigA: 
Na* 
3.52 

>3.29 

2.23-
2.87 
2.48-
2.99 
3.2 

>3.12 

K* 
4.07 
3.83-
3.99 
3.99 

3.60-
3.75 
3.33 
2.98 

Aig^: 
Cs^ 
3.63 
3.50 

3.36-
3.65 
2.59 

2.72 
-

Влияние растворителя на энтальпии образования и устойчивость амин-
ных комплексов Ni(II) и Си(11). 

Энтальпии ступенчатых реакций образования этилендиаминовых ком
плексов [NiEn] * и [Ni(En)2]^^ примерно равны между собой по величине. При 
переносе реакции из воды в ДМСО величины Ar//°i и At/ °̂2 изменяются на -
21кДж/моль (рис.2). Для комплексов [Н1(МНз),]^* изменение \If составляет -
13...14 кДж/моль, что соответствует по величине энтальпии пересольватации 
аммиака. 

Таким образом, увеличение 
экзотермичности комплексообра-
зования в ДМСО пропорциональ
но числу координационных связей 
в комплексе. 

Рис.2. Энтальпии переноса 
в смесях вода-ДМСО. 
1: этилендиамин, 2: аммиак, 
3: (-АгЯ) образования [NiEn]'*, 
4: (-Дг//) образования [NiNHs]"'. 0.4 0.6 0.8 

Хдмсо мол. доли 
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Аналогичные соотношения термодинамических функций можно наблю
дать для реакций комплексообразования [Cu(En)J^*, [Cu(NH3)J^* в растворите
лях вода-ДМСО. 

Термодинамика комплексообразования [Ni(En),] * в смесях вода-
диметилацетамид (табл. 2) напоминает комплексообразование в ДМСО. Эн
тальпии ступенчатых реакций -Ar/f"i[NiEn] ; -АгД°2Р^КЕп)2] изменяются с со
ставом растворителя таким же образом, как энтальпия координации двух моле
кул аммиака. Прирост экзотермичности координации первой и второй молекул 
Ей в среде ДМАА примерно одинаков (-27,9 или -29,1 кДж/моль) и практически 
равен приросту экзотермичности при образовании биаммиачного комплекса в 
ДМАА. 

Таблица 2. Параметры реакций образования аминных комплексов Ni( I I ) в 
смешанных растворителях вода-ДМАА и энтальпии переноса 
участников реакции (кДж/моль). Т=-298К. 

А'дмАА 
МОЛ.Д. 

0 
0.05 
0.1 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 

прирост 

-Mf 
[NiEn] 
±1.1 38.1 
40.3 
42.2 
46.2 
55.4 
62.3 
67.2 

6= -29.1 

-ДгЯз" 
[Ni(En)2] 

±1.8 
37.4 
39.1 
39.7 
42.8 
52.6 
60.9 
65.3 

8= -27.9 

[Ni(NH3)2] 
±5 
33 
33 
35 
36 
40 
57 
60 

5=-27 

Дий°(Еп) 
НгО-^ДМАА 

0 
1.5 
3.7 
8.8 
17.9 
23.7 
28.5 

НгО-^ДМАА 

0 
4.9 
1.2 

-20.9 
-50.9 
-66.1 
-64.1 

В смесях вода-этанол диапазон, в котором изменяется энтальпия реакции 
Ni^* + МНз О [N iNHз]^^ составляет 5= -4,7±1 кДж/молъ. Энтальпия переноса 
аммиака А1ГЙ°(КНЗ)Н20->Е1ОН ="5,2 кДж/моль численно соответствует диапазону 
изменения A,ff в смешанном растворителе. 

При образовании глицинатного комплекса [ N i G I y ] * наблюдается адди
тивность сольватационных вкладов амино- и карбоксилатной групп в измене
ние устойчивости комплекса (рис.3). 

В этанольных растворителях основной рост IgfCyc комплекса [NiGly]^ 
происходит благодаря карбоксилатной ф у п п е , а сольватационный вклад ами
ногруппы сравнительно невелик. Аналогичным образом изменяется устойчи
вость ацетатных, аммиачных и глицинатных комплексов никеля ( I I ) в смесях 
вода-ДМСО и вода-ацетон: сумма сольватационных вкладов амино- и карбок
силатной группы равна приросту lgfCy„ комплекса [N iG l y ] * . 

Рост устойчивости глицинатных комплексов C u ( I I ) в смесях вода-ДМСО 
происходит благодаря сольватационному вкладу карбоксилатной группы, по
скольку константа устойчивости аммиачного комплекса [Си(МНз)]^* в диапазо
не составов смешанного растворителя не изменяется. 
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MgK 

Рис.3. Влияние раствори
теля вода-этанол на вели
чину IgfCyc, комплексов 
никеля: 
(1): с глицинат-ионом, 
(2): с ацетат-ионом, 
(3): с аммиаком. 

^ Е Ю Н М О Л . Д. 
В термодинамике образования аминных комплексов значительную роль 

играет сольватация донорных атомов лиганда. Уменьшение сольватации до-
норной группы в неводном растворителе приводит к росту экзотермичности 
комплексообразования. 

Г Л А В А 2. Влияние водородной связи и донорно-акцепторной 
способности растворителя на термодинамическую устойчи

вость комплексов. 

Координационно-насыщенные мультилигандные комплексы по сравне
нию с монолигандными показывают наибольший рост lgK°y„ в среде ДМСО. 
Такая закономерность наблюдается для комплексов Ni( I I ) , Cu(II) и Zn(II) с эти-
лендиамином, комплексов Ni( I I ) с аммиаком (рис. 4), ацетат-ионом, другими 
лигандами в смесях вода-ДМСО и вода-ДМФА. Ступенчатые константы устой
чивости комплексов сближаются по величине по мере роста концентрации ап-

^, ротонного растворителя. В вод-
9-1 1 INiEnj^ но-спиртовых растворителях 

изменение величин Ig^f", на раз
личных ступенях комплексооб
разования примерно одинаково. 

Рис.4. Изменение lgK°, 
комплексов [NiEn,]^*, 
[Ni(NH3),]^* в водно-
диметилсульфоксидных 
растворителях. 

.^амсо моя. аояк 

И 



причины различий в изменении ступенчатых констант устойчивости не 
получили к настоящему времени объяснения, охватывающего многочисленные 
экспериментальные факты, относящиеся к водно-органическим растворам. Ис
следованные системы, в зависимости от органического сорастворителя, можно 
отнести к одному из следующих типов. 

1) Системы на основе органического сорастворителя с ярко выраженными 
донорными (/W=26+30) и сравнительно слабыми акцепторными (AN=l6-i-\9) 
свойствами (ДМСО, Д М Ф А ) . 

2) Системы, где вторым компонентом является спирт, который по акцеп-
торньпи свойствам (^Л'=33^54) и способности к самоассоциации за счет Н-
связей приближается к воде. Вторым компонентом может быть диполярный ап-
ротонный растворитель с низкой донорной способностью: ацетонитрил 
(ZW=14.1), ацетон (D№=17.0). 

В системах первого типа по мере роста концентрации неводного сорас
творителя константы Ig^T, сближаются. В смесях водно-спиртовых растворите
лей соотношение ступенчатых констант остается приблизительно постоянным. 

Предложено объяснение механизма дифференцирующего или нивели
рующего влияния растворителя на устойчивость комплекса. Изменение сольва
тации комплекса сопровождается перераспределением электронной плотности 
между координационной связью M*<=:Lig и донорно-акцепторной связью в 
сольватно-координационной сфере ^MLig-Solv . Протолитические раствори
тели, имеющие выраженную способность к акцепции электронов, уменьшают 
электронную плотность вблизи центрального иона и ослабляют координацион
ные связи. Растворители с высокими электронодонорными свойствами смеща
ют электронную плотность по направлению к центральному иону, усиливая ко
ординационную связь. Эффект миграции электронной плотности наиболее вы
ражен, когда координационная сфера полностью заполнена молекулами лиган-
да. 

Образование комплексов этилендиаминкадмия в смесях воды с 
протолитическими и апротонными растворителями. 

Влияние донорно-акцепторных свойств растворителя на термодинамику 
комплексообразования рассмотрено на примере взаимодействия иона Cd^* с 
этилендиамином. В зависимости от примененного растворителя образуются от 
Зх до 4х комплексов этилендиаминкадмия; [CdEn]^*, [CdEnj]^*, [СйЕщ^*, 
[CdEot]^*. При содержании в растворителе более 0,2 мол. долей ДМСО образу
ется тетралигандный комплексный ион [CdEo)]'^. Константы устойчивости 
этилендиаминовых комплексов приведены в табл.3. 

Увеличение концентрации ДМСО в растворителе сопровождается более 
быстрым ростом констант устойчивости [СёВпз] * и [CdEn4r* по сравнению с 
моно- и бмс-комплексами. Аналогичные результаты были получены для ком
плексов Cd(II) с пропилендиамином: в водном растворе образуются три ком-
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плекса, а в Д М Ф А четыре комплекса пропилендиаминкадмия. Замена раство
рителя приводит к необходимости детального анализа стехиометрической мо
дели процесса комплексообразования. 

Комплексообразование С^* с этилендиамином было исследовано в рас
творах ДМФА, смесях воды с ацетонитрилом и этанолом (табл. 4). 

Таблица 3. Константы устойчивости комплексов [CdEiii]^* . Растворитель HjO -
ДМСО, ц=0,3 NaC104.298К. 

ДМСО 
мол. 

lg/9», 
lg^2 
lg/9°3 
ЧР'* 

0,0 

5,48 
10,16 
13,12 

-

0,05 

5,65 
10,53 
13,53 

-

0,1 

5,63 
10,41 
13,37 

-

0,2 

5,72 
10,61 
13,90 
14,87 

0,3 

5,94 
11,20 
14,83 
16,85 

0,5 

6,06 
11,31 
15,68 
18,11 

0,7 

6,32 
11,58 
16,56 
19,95 

0.9 

6,62 
12,18 
17,59 
21,73 

Таблица 4. Устойчивость комплексов кадмия(11) 
личных растворителях при 298К. 

Константа 

lgA:°i [CdEn]^* 
lgK°2[CdEn2]'* 
\9fCi [CdEnj]'* 
1йА?4ГСаЕп4р 

с этилендиамином в раз-

Растворитель 
Вода 

5.48 
4.68 
2.96 

-

Вода-EtOH 
*W)H=0-5Mon. д 

6.43 
5.79 
3.33 

-

Вода-АН 
Хмт=ОЛ мол. д. 

8.03 
5.70 
2.87 

(-1.55) 

ДМФА 

7.08 
6.56 
5.47 
2.97 

Вода-ДМСО 
'*'дмсо=0.9мол. д. 

6.62 
5.56 
5.41 
4.14 

Комплекс [CdEoi] * не образуется в протолитических растворителях но 
устойчив в растворителях с выраженными донорными свойствами (ДМСО, 
ДМФА) . Сравнительно небольшая величина энтальпии координации четверто
го лиганда (Аг//°4=^ -4кДж/моль) позволяет предположить, что комплексообра
зование идет без изменения координационного числа кадмия; 

N—N ДМСО N—N 
N C d N и-N—^ <=> N — N C d N — N (10) 
^ N N ' Н2О N—N 

Устойчивость координационно-насьпценного комплекса в значительной 
степени зависит от донорно-акцепторных свойств растворителя и наличия сети 
Н-связей. Полуэмпирические квантово-химические расчеты показывают, что 
энергетика второй координационной сферы слабо зависит от природы цен
трального иона и существенно зависит от строения и ориентации лигандов в 
первой координационной сфере. Заметная доля энергии связи молекул второй 
координационной сферы приходится на межлигандные взаимодействия Число 
лигандов во второй координационной сфере больше, чем в первой, поэто\1>' да
же при меньших энергиях связи М<—L вторая координационная сфера и noc.ie-
дующее окружение вносят заметный вклад в общую энергию сольватации 
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Устойчивость этилендиаминовых комплексов цинка01) и меди(11) в вод-
но-диметилсульфоксидных растворителях 

Комплексообразование цинка(11) с этилендиамином в растворителях во
да-ДМСО описьгеается стехиометрической схемой, в которой участвуют три 
комплекса: [ZnEп]^^ [ZnEnj]^^ [ZnEns]^^ Ион Cu^"" образует с этилендиамином 
в тех же условиях два комплекса: [CuEn]'^* и [CuEn^]^*. 

Константа устойчивости монокомплекса [ZnEn]^* в ДМСО примерно на 
порядок больше, чем в водном растворе (рис.5). Для трис- комплексов рост 1С, 
составляет четыре порядка. На устойчивость моно- и бмс-этилендиаминовых 
комплексов меди изменение состава растворителя оказывает неодинаковое 
влияние. Отношение ступенчатых констант комплексов, вычисляемое как Si ,2= 
\^К\/Кг, не остается постоянным, изменяясь в зависимости от состава раствори
теля. 

Для этилендиаминцинка в водном растворе 5|,2 =3,44 ; в ДМСО 5|,2 =0,38. 
Для комплексов меди соответ
ственно 5i,2 =1,26 (вода) и S|,2 
=0,68 (ДМСО). Как правило, 
ДМСО нивелирует комплексы 
по их устойчивости, а водный 
растворитель дифференцирует. 

0.8 1 
Адмоо мол. доли 

Рис.5. Зависимости величины 
lg/ir°i комплексов [ZnEn,]^"^ от 
содержания ДМСО в раствори
теле. 1- \^s , 2- IgA:°3 -

Наблюдаемое в сильно координирующих растворителях сближение вели
чин К°у„ является закономерностью для аминокомплексов переходных метал
лов. Предполагается, что причина явления заключается во взаимодействии пер
вой координационной сферы с сольватным окружением, которое сопровожда
ется усилением или ослаблением связи металл-лиганд. 

ГЛАВА 3. Роль сольватационных процессов в термодинамике 
образования этилендиаминовых комплексов Cd(I I ) . 

Термодинамические параметры реакций образования этилендиаминовых 
комплексов [Cd(En),] * в растворителях вода-ДМСО были определены термо
химическим и потенциометрическим методами (табл. 5). Энтальпия координа
ции первого лиганда Дг//°1 изменяется с составом растворителя в более широ-
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ком диапазоне, чем энергия Гиббса ЛгС"). То же справедливо для величин А,Н°2 
и ДгС°2- Энтальпийно-энтропийная компенсация приводит к относительно сла
бой зависимости Af(7° от условий процесса. Компенсационный эффект отсутст
вует при координации 3-го лиганда, что можно объяснить образованием Н-
связей между координационной сферой и обогащенным водой растворителем. 
Водородная связь вызывает дестабилизациК) координационной сферы и способ
ствует уменьшению устойчивости комплекса за счет энтропийного фактора. 

Таблица 5. Термодинамические параметры ступенчатых реакций образования 
l2+ [Cd(En),] в растворителях вода-ДМСО при 298К, ц=0,3 NaC104. 

кДж/моль 
-Дг/f, ±0,8 
-А,Н°2 ±0,5 
-\H°i ±0,9 
Т-А^,±1,0 
Т-Д^2±0.8 
Т-А^з±1,2 
-ArG°, ±0,6 
-^G°2 ±0,6 
- А ^ з ±0,7 
lgA:°i ±0,1 
lg/C°2 ±0,1 
Ig J^ j ±0,12 

А^дмсо мол. доли 
0,0 
25,2 
26,7 
29,5 
6,1 
0,0 

-12,6 
31,3 
26,7 
16,9 
5,48 
4,68 
2,96 

0,05 
26,1 
26,8 
27,3 
6,2 
1,1 

-10,2 
32,3 
27,9 
17,1 
5,65 
4,88 
3,00 

0,1 
28,7 
27,8 
27,9 
3,4 
-0,5 
-11,0 
32,1 
27,3 
16,9 
5,63 
4,78 
2,96 

0,2 
29,7 
28,2 
27,7 
3,0 
-0,3 
-8,9 
32,7 
27,9 
18,8 
5,72 
4,89 
3,29 

0,3 
30,4 
30,5 
27,7 
3,5 
-0,5 
-7,0 
33,9 
30,0 
20,7 
5,94 
5,26 
3,63 

0,5 
34,4 
33,7 
33,2 
0,2 
-3,7 
-8,3 
34,6 
30,0 
24,9 
6,06 
5,25 
4,37 

0,7 
38,5 
37,4 
38,4 
-2,4 
-7.4 

-10,0 
36,1 
30,0 
28,4 
6,32 
5,26 
4,98 

0,9 
41,0 
41,7 
42,8 
-3,2 
-10,0 
-12,0 
37,8 
31,7 
30,9 
6,62 
5,56 
5,41 

Приблизительное равенство энтальпий ступенчатой координации А,Н°] 
»АгД°2 «АгН°з сохраняется во всем диапазоне составов смешанного растворите
ля и наблюдается при образовании комплексов [Cd(En)i]^*, [Ni(En),]^* и 
[Cu(En)i]^* в смесях вода-ДМСО, вода-этанол. 

Энтропийный терм Т-Д,5° зависит от ступени комплексообразования и его 
величина влияет на соотношение ступенчатых констант устойчивости. Это со
гласуется с представлениями Я . Бьеррума о природе статистического эффекта, 
характеризующего отношение двух ступенчатых констант \gK/K,+i. Изменение 
величины \gK/K,+] в зависимости от растворителя доказывает, что отношение 
констант устойчивости не сводится исключительно к статистическому случаю, 
но имеет место значительный лиганд-эффект, вызванный взаимодействием ко
ординационной сферы с сольватным окружением. 
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Влияние сольватации реагентов на термодинамические 
характеристики комплексообразования Cd(II) с этилен-

диамином в растворителе вода-этанол. 

Изменение IgAT̂ ycr комплексов [Cd(En)i]^* в водно-этанольных растворите
лях происходит главным образом за счет энтропийного терма (рис.6). Констан
ты устойчивости каждого из трюх комплексов изменяются примерно одинако
выми темпами. 

При координации первого лиганда изменение энтропии положительно и 
способствует устойчивости комплекса. Для второго лиганда величина А,5"2 
близка к нулю, а координация третьего лиганда сопровождается значительным 
уменьшением энтропии. Энтальпия реакции менее зависит от сольватного со
стояния реагентов, чем энтропийный терм Г Л ^ , величина которого определя
ется как ступенью координации, так и составом растворителя. Энтропийные ха
рактеристики комплексообразования более тесно связаны с особенностями 
сольватного состояния реагентов и свойствами растворителя, чем энтальпия. 

Рис.6. Влияние состава 
растворителя Н2О -ЕЮН на 
термодинамические харак
теристики ihtY°) реакции 
комплексообразования 
[СаЕп]^"": 
( i ) Т А ^ , ; (2) ДгЯ° , ; 
{3) KG°u 

0.S 
мол. доли 

На рис.7 представлены энтальпии переноса комплекса дц,Н°{СйЕп^*), цен
трального иона и лиганда в водо-этанольные растворители. Величины 
\rIfiCd^*) и A^,ff(CdEn,^*) симбатно изменяются, поэтому их вклады в тепло
вой эффект комплексообразования (ур-е 1) в значительной мере компенсируют
ся. 

По мере заполнения лигандом координационной сферы иона Cd^* сольва
тация в этаноле становится менее экзотермичной (табл.6). На ослабление соль
ватации указывает также низкая растворимость солей трис-
этилендиаминкадмия в этаноле. 
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20 

Рис.7. Энтальпии пере
носа в водно-этанольные 
растворители: 

(1): Еп, 
(5): [CdEn]'' 
(4):Cd'\ 

О ^ 0.6 0. 
л вон . мачдои 

0.2 0.4 

Таблица 6. Энтальпии переноса ионов в смеси HjO - EtOH, кДж/моль, 298К. 
T̂tOH мол. доли 

А„И° (Cd'^) 

Д„/Г [CdEn]̂ ^ 

\Н° [CdEnz]'" 

Д.,Д° [CdEnj]^^ 

ОД 

15,39 

17,6 

15,8 

23,6 

0,2 

7,76 

10,7 

10,8 

18,4 

0,3 

-10,7 

-1,8 

-1,7 

6,1 

0,4 

-18,2 

-6.3 

-4,2 

4,4 

0,5 

-25,5 

-12,5 

-9,8 

-0,9 

0,6 

-31,6 

-15,8 

-12,6 

0,7 

-36,0 

-19,6 

0,8 

-45,4 

-28,3 

Для комплексов этилендиаминкадмия выполняется эмпирическое соот
ношение, справедливое для большинства других аминокомплексов: 

|Л,Я8о, -Д,Яа, I < U,rH(L) l (11). 
Состав водно-этанольного растворителя в значительно меньшей степени 

влияет на энтальпию комплексообразования, чем на энтальпию сольватации 
этилендиамина. Энергетика пересольватации этилендиамина в водно-
этанольных смесях определяется -СН2СН2- цепочкой, а вклад аминогрупп не
велик. Относительно малые изменения в сольватном состоянии аминогруппы 
являются причиной того, что энтальпия реакции А,Н почти не зависит от соста
ва растворителя. 

Г Л А В А 4. Влияние растворителей вода- Е Ю Н и вода-ДМСО на 
термодинамику образования комплекса Ag(I) с макроциклом 

18-краун-6. 
Наиболее важное свойство краун-эфиров связано с образованием ком

плексов. Макроциклический лиганд, взаимодействуя с ионом металла, в значи
тельной мерю десольватирует его. Координационная сфера коронатного ком-

17 



плекса имеет сравнительно большой размер и изолирует ион металла от раство
рителя, играя роль своеобразной сольватной оболочки. 

Для исследования в качестве краун-лиганда был выбран полиэфир 18-
краун-6 алифатического ряда, имеющий шесть донорных атомов кислорода. 

Термодинамика сольватации краун-эфира 18К6 и его комплекса с 
Ag(I) в растворителях вода-ДМСО и вода-ЕЮН. 

В зависимости от состава растворителя молярная энтальпия растворения 
макроциклического лиганда изменяется в широких пределах. В воде растворе
ние 18-краун-6 проходит экзотермично (Aso)Ĵ =-21,8 кДж/моль), а в ДМСО и 
EtOH эндотермично (+29,1 и +31 кДж/моль). 

Быстрый рост эндотермичности растворения в области 0<VflMco<0,3 мол. 
доли (рис.8) указывает на изменения в сольватном состоянии 18К6. 

60 

40-

20 

Л1гЛ°(18К6), 
кДж/моль ДМСО 

-♦-

0,0 02 

Д<гЯ°, 
кДж/моль 

0,4 0,6 

Хг, мол. д. 

Рис. 8. Энтальпии пере
носа 18К6 из воды в ее 
смеси с метанолом, изо-
пропанолом, ацетонитри-
лом, этанолом и ДМСО. 

0^ 1.0 

д^18Кб 

/Vr№[Agl8K6] 

ДиЯг-

u„№(Ag*) 

Рис. 9. Энтальпии 
^ переноса реагентов и 

изменение энтальпии 
реакции в смесях вода-
ДМСО при 298К. 

0,4 0.6 0^ 

Хяша, мол. Д. 
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Аналогичная зависимость теплового эффекта от состава растворителя на
блюдается при переносе 18К6 в водные растворы метанола, 2-пропанола и 
ацетонитрила. По-видимому, разрушение водородных связей между атомами 
кислорода макроцикла и водным растворителем происходит в наибольшей 
степени при первых добавках неводного компонента растворителя. Вода (ак
цепторное число AN=54.S) энергичнее сольватирует макроцикл, чем метанол 
(^ЛМ1.3), этанол {АМ^ЗТЛ), изопропанол (AN=33.5) или ДМСО (^iV=19,3). 

Эндотермичность переноса краун-эфиров из воды в водный ДМСО 
уменьшается в ряду 18К6 > 15К5 > Б15К5, что объясняется гидрофобным эф
фектом внешних углеводородных фрагментов молекулы макроцикла. 

Энтальпии переноса в водный ДМСО иона Ag^ и коронатного комплекса 
[Agl8K6]* значительно отличаются по величине (рис.9). При сольватации ком
плекса и лиганда 18К6 энергия образования полости в растворителе приблизи
тельно одинакова. Электрический заряд комплексного иона не дает существен
ного вклада в энтальпию переноса. При радиусе иона [Agl8K6]* порядка 0.5нм 
электростатическая составляющая процесса переноса АаН°, рассчитанная по 
уравнению Борна-Бьеррума, не превышает 1 кДж/моль. Различия в энергетике 
сольватации лиганда и комплексного иона указывают на определяющую роль 
специфической сольватации в термодинамике комплексообразования. 

Термодинамика комплексообразования серебра(1) 
с 18-краун-6 в растворителях вода-ДМСО и вода-этанол. 

Изменение состава водно-диметилсульфоксидного растворителя влияет 
различным образом на устойчивость комплекса [Agl8K6]*, энтальпийные и эн
тропийные характеристики комплексообразования (рис.10). При содержании 
0.2 - 0.4 мол. долей ДМСО устойчивость комплекса и экзотермичность ком
плексообразования максимальны. Аналогичное экстремальное изменение вели
чин IgAC" в смесях НгО-ДМСО наблюдается для комплексов Ag(I) с 2,2-
дипиридилом, с гидразидом бензойной или изоникотиновой кислоты. 

Характер изменения устойчивости [Agl8K6]* в смесях вода-ДМСО обу
словлен конкурирующим влиянием двух сольватационных вкладов: дестабили
зацией лиганда при уменьшении концентрации воды и образованием прочных 
сольватокомплексов иона Ag* с ДМСО. При небольших добавках ДМСО пре
обладает действие первого фактора, а при Лдмсо > 0.3 мол. доли доминирует 
второй фактор. 

В водно-этанольных смесях экзотермичность комплексообразования рас
тет с уменьшением концентрации воды (табл.7). Энтальпийный вклад в вели
чину \G° преобладает над энтропийным во всей области составов смешанного 
растворителя. Величина А ,^ отрицательна и её наименьшие значения соответ
ствуют растворителям с наиболее высокой концентрацией этанола. Рост \gK°^^, 
происходит благодаря увеличению экзотермичности комплексообразования, в 
то время как з'меньшение Д,5" направлено против возрастания устойчивости. 
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-, УкДж/моль 

Рис.10. Влияние состава рас
творителя вода-ДМСО на термо
динамические параметры ком-
плексообразования Ag* с 18К6. 
У= \Н° (1). Д,<7> (2), - Т Д ^ 
(3). 

Таблица 7. Термодинамические параметры реакции образования 

ХЕЮНУ 
мол. д. 

0,1 
0,2 
0,3 
0,5 
0,7 
0,85 
0,9 

Agl8K6] 
I g ^ 

±0,02 
1,81 
1,98 
2,08 
2,40 
2,76 
3,30 
3,47 

в водно-этанольных растворителях при 29? 
-А,1Г±0,15 
кДж/моль 

10,9 
12,1 
12,3 
13,9 
17,5 
25,5 
27,4 

-ArG°±0,12 
кДж/моль 

10,3 
11,3 
11,9 
13,7 
15,8 
18,8 
19,8 

-А^±0,6 
Дж/(мольК) 

1,9 
2,6 
1,5 
0,0 
5,7 

22,4 
22,5 

Отрицательные значения А ^ в реакциях образования коронатов связаны 
с уменьшением конформационной подвижности координированного лиганда, 
который фиксируется в энергетически выгодном положении, что дает некото
рый выигрыш в энергии связи М<—L и стабильности комплекса. 

Относительно большая по величине молярная энтальпия пересольватации 
макроциклического лиганда делает общую термодинамическую картину ком-
плексообразования весьма специфичной и отличает её от образования ами1ю-
комплексов в смешанных растворителях. 

Изменение энтальпии реакции, вызванное растворителем {А,Н°ц2о -
Ar//°soi), составляет лишь небольшую часть от молярной энтальпии пересольва
тации макроцикла или иона металла. В смешанных растворителях термодина
мика образования коронатного комплекса определяется в первую очередь из
менением сольватного состояния О-донорных атомов макроцикла и координа
ционных мест иона металла, которые подвергаются десольватации в ходе ком-
плексообразования. Сольватационные вклады О-донорных атомов и координа
ционных мест иона-комплексообразователя сопоставимы по величине, что обу
славливает сложный характер зависимости АсН° ^fiXi). 
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Важным фактором, влияющим на устойчивость коронатного комплекса, 
является конформационная подвижность макромолекулы в растворе. Конфор-
мация лиганда изменяется в ходе комплексообразования, что отражается на ве
личине A,S°. Растворитель может оказывать влияние на конформационное по
ведение макрюциклического лиганда и комплекса. На это указывает значитель
ный диапазон величин A,S°, характеризуюыщх образование короната [Agl8K6]* 
в смешанных растворителях. 

Г Л А В А 5. Термодинамика комплексообразования иона Cu(II) с 
пикотинамидом в растворителях вода-ДМСО и вода-EtOH 

Производные никотиновой кислоты широко распространены в живой 
природе. В молекуле никотинамида имеется два потенциальных координацио-
ных центра: гетероатом азота и СОМНг-группа. Для азота амидной фуппы 
электронодонорные свойства не характерны. С ионами «^-металлов никотина-
мид образует комплексы, координированные по гетероциклическому атому 
азота. 

Зависимости \gK''y„ монокомплекса меди(11) с пикоти
намидом от состава водно-органического растворителя имеют 
вид экстремальных функций (рис.11), что не позволяет свя
зать изменение устойчивости комплекса с изменением како
го-либо одного свойства смешанного растворителя. 

^ 5 j ^ c m 4 

^-Г 
W 
2,0п 

Рис.11. Изменение константы ус
тойчивости никотинамидного 
комплекса меди(11) в смесях вода-
этанол и вода-ДМСО. j ^ ; 

HjO-EtOH 

HjO-ДМСО 

Для установления причин 
экстремального изменения lĝ r°yCT 
были определены энтальпии соль- ^^ ",4 0̂  0,8 1,0 А̂  
ватации никотинамида и термодинамические характеристики реакции образо
вания монокомплекса меди(П) в водно-органических растворителях. Энтальпии 
переноса никотинамида в водно-спиртовые растворители представлены на 
рис.12. Соединения, содержащие ароматическое кольцо, показывают однотип
ные зависимости А(Г//°=^А'Е10Н) С экстремумом, который не наблюдается у про
стейших алифатических аминов. Наличие экстрюмума в области A^ioin 0.1-0.2 
мол. доли объясняется особенностями структуры водного растворителя, кото
рые характерны также для водно-диметилсульфоксидных смесей. Бензольное 
кольцо способствует росту энергозатрат, необходимых для создания в структу-
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рированном водном растворителе полости соответствующих размеров, что при
водит к эндоэффектам переноса. 

Лг//°, кДж/моль 

12 
10 

Рис. 12. Энтальпии пере
носа гидразидов изоникоти-
новой (1) и бензойной (2) ки
слот, никотинамида (3), ими-
дазола (4) в смесях вода-
этанол. 

т ХЕЮН 

мол. д. 

Дг//кДж/моль 
12 

Рис. 13. Энтальпии переноса: 
1) -пиридина, 3) -бензола, 
5) -формамида, 

? Хпилт. 6)-никотинамида, 
0,6 0,8 А 1,0 2)-гетерсатома пиридина, 
^ 4)-гетероатома никотинамида 

кДж/моль 

^ ^ с о 
М0Л.Д0Л Рис. 14. Влияние раство

рителя вода-ДМСО на эн
тальпии переноса: 

1)-пиридина, 
4) -никотинамида, 
5) -иона Си^*. 
Изменение энтальпий 

комплексообразования 
Cu(II) с: 

2) -никотинамидом, 
3) -пиридином. 



На рис. 13 представлены энтальпии переноса никотинамида и некоторых 
близких по строению соединений в растворители вода-ДМСО. Сопоставление 
полученных данных с энтальпиями переноса иона Си^*, лиганда и энтальпией 
переноса реакции (рис.14) показывает, что пересольватация координируемого 
гетероатома азота определяет характер изменения теплового эффекта реакции в 
водно-диметилсульфоксидных смесях. 

Для комплексов меди(11) с никотинамидом и пиридином наблюдается 
симбатное изменение энтальпий реакций в смесях вода-ДМСО (рис.14). В то же 
время имеются существенные различия в энтальпиях пересольватации никоти
намида и пиридина. Симбатность зависимостей ^aH°rrf{^JiMco) объясняется на
личием у обоих комплексов однотипных координационных связей между цен
тральным ионом и гетероциклическим азотом. Образование каждой связи тре
бует примерно одинаковых энергозатрат на десольватацию донорного атома и 
координационного места иона Си^*, что объясняет сходство термохимических 
свойств никотинамидньпс и пиридиновых комплексов. Для реакции, протекаю
щей в водно-спиртовых растворителях, наблюдаются аналогичные закономер
ности в термодинамике. 

Г Л А В А 6. Термодинамика реакций с участием анион
ных карбоксилатных лигандов 

Присутствующие в растворе индифферентные ионы изменяют активность 
реагентов, участвующих в реакции комплексообразования, и влияют на термо
динамические параметры процесса. При образовании комплексов с анионными 
лигандами влияние ионного окружения (вторичных эффектов среды) особенно 
велико. Для анионов полиэлектролитов невозможно провести количественный 
учет вторичных эффектов среды на основе уравнений теории Дебая-Хюккеля и 
Питцера. На примере реакций с участием высокозарядных аминополикарбок-
силатных анионов показано, что уравнения вида 

i g A = i g ^ + ^ ' А j : ^ - ^ (13) 

при аппроксимации констант I g ^ дают ошибку до (0,5-l,0)lg/ff. 
Исходя из того, что распределение заряда в органическом анионе не со

ответствует допущениям, принятым в модели Дебая-Хюккеля, было предложе
но изменить формальное значение параметра А в экстраполяционном уравне
нии (13). Обработка экспериментальных данных для 40 ионных реакций пока
зала, что величина -4=0,25 (кг/моль)' дает лучшее описание свойств высокоза
рядных органических анионов при 298К, чем принятое в теории в два раза бо
лее высокое значение А =1,824-10*(8Т)'' . На ряде примеров показаны преиму
щества предлагаемого экстраполяционного метода нахождения стандартных 
термодинамических констант Ig/T. 
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Термодинамика образования глицинатных комплексов никеля (II) в рас
творителях вода-ДМСО 

В ДМСО рост устойчивости моно- и б«с-глицинатных комплексов 
[NiGly,]*^''^ связан с з'величением экзотермичности комплексообразования и 
ростом положительной энтропии процесса. В табл.8 приведены энтальпийные 
характеристики комплексообразования в смесях вода-да4СО. 

Таблица 8. Стандартные энтальпии комплексообразования [NiGly]*, [Ы!МНз]^^ 
и переноса лигандов при 298К, кДж/моль. 

■^дмсо 
мол. доли 

-ts^H°mGb*) 
i^II° (Gly-) 

-ДгЯ° (NiNHj^^ 
Д„Д° (NHj) 

0,00 

18,5 
0 

15,9 
0 

0,05 

20,0 
1,3 
16,9 
1,0 

0,10 

21,4 
2,4 
18,4 
1,8 

0,20 

24,6 
16,5 
-
-

0,30 

27,5 
29,5 
21,7 
5,9 

0,40 

28,8 
39,2 
22,8 
7,5 

0,50 

30,2 
46,1 
24,3 
8,6 

0,60 

31,8 
50,2 

-
-

0,70 

33,0 
53,9 
27,0 
11,2 

0,80 

32,3 
56,2 
28 
12 

Энтальпии первой и второй ступенчатых реакций примерно одинаковы. 
Перенос глицинат-иона Gly' из воды в ДМСО сопровождается эндоэффектом. 
Высокая эндотермичность переноса аниона в ДМСО объясняется наличием за
ряженной карбоксильной группы, которая сильнее сольватирована в воде, чем в 
апротонном растворителе. Прирост экзотермичности комплексообразования 
[NiGly]* в ДМСО составляет -13,8кДж/моль, на такое же значение (-
13,1кДж/моль) изменяется энтальпия комплексообразования [Ni(NH3)]^* 
(табл.8). Эти значения соответствуют энтальпии пересольватации аминогруп
пы, оцениваемой величиной Ап.Я°(МНз)= +12,5 кДж/моль. 

Рост экзотермичности комплексообразования в ДМСО обеспечивается 
главным образом сольватационным вкладом аминогруппы. Это согласуется с 
тем фактом, что координация карбоксильной группы в водном растворителе да
ет на порядок меньший тепловой эффект. Аминогруппа обеспечивает эпталь-
пийную стабилизацию образующегося комплекса, а координация СОО' группы 
способствует энтропийной стабилизации комплекса. 

6.4. Проявление структурных особенностейлиганда в термодинамике 
комплексообразования. 

Анализ термодинамических параметров комплексов, образованных сход
ными по строению хелатантами, позволяет проследить влияние структуры ком
плекса на термодинамику комплексообразования в растворе. Этилендиамин-
Ы,Ы'-диянтарная кислота (EDDS) является ближайшим структурным аналогом 
этилендиамин-Ы,М,М',>Г-тетрауксусной кислоты (EDTA). 
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НООС-СН2 нгС—соон 

НС *-NH СН 2СН 2 NH -*СН 

EDDS 

ноос соон 

Н00С-СН2 

/^ 
Н00С-СН2 

^Н-СН2-СН2-\ 

EDTA 

/СН2—СООН 

СН2—СООН 

При координации 4-х зарядного аниона кислоты L*' образуются высоко
устойчивые комплексонаты металлов [ML]^'. Идентичность основных термоди
намических параметров образования комплексонатов [NiEdds]^' и \UiEdtaf' 
(табл.9) указывает на аналогию в строении комплексов. Спектральные исследо
вания никелевых комплексов в растворе и твердой фазе доказывают, что лиган-
ды Edds'' и Edtcf' являются преимущественно гексадентатными в этих соедине
ниях. 

Таблица 9. Термодинамические характеристики реакций образования ком-
плексонатов металлов в водном растворе, 298К, |1=0,5ККОз. 

Комплекс 

\^фidsf 
{CuEddsf 
\CxiEddsf 
\;^\Eddsf 
[Mgfirfto]'" 
\Q.?£dtat 
\O3Edtaf 
[NLEtfta]^-

\^ 

5.61 
4.40 
18.18 
17.75 
8.06 
9.95 
17.99 
17.82 

-t^O" 
кДж/моль 
32.0 ±0.17 
25.1 +0.17 
103.8 ±0.23 
101.3 ±0.29 
46.0 ±0.23 
56.8 ±0.29 
102.7 ±0.23 
101.7 ±0.34 

ДгЯ" 
кДж/моль 
23.8 ±0.14 
3.0 ±0.12 

-51.2 ±0.28 
-35.6 ±0.28 
12.0 ±0.17 

-29.5 ±0.25 
-38.4 ±0.8 
-33.1 ±0.13 

A,5° 
Дж/мольК 
187.1 ±0.8 
94.3 ±0.7 
176.4 ±1.2 
220.4 ±1.4 
194.6 ±1.3 
91.6 ±1.3 
215.5 ±2.2 
230.1 ±1.3 

A.Cp" 
Дж/мольК 

235 ±10 
290 ±10 
285 ±15 
140 ±20 
155 ±13 
138 ±17 
67 ±21 
121 ±13 

Константы устойчивости комплексонатов ^^vtEddsf" и [СиЕЛа]'^'близки, 
однако энтальпии и энтропии комплексообразования значительно различаются. 
Существенные различия в термодинамике дают основания предполагать, что 
геометрия построения медных комплексов различна. 

Установлено, что в ряду аминополикарбоксилатных лигандов наблюдает
ся пропорциональная зависимость величины A^S" от числа координируемых 
СОО' фупп. Для комплексов никеля(11) энтропия комплексообразования 
(Дж/мольК) может быть рассчитана по соотношению: 

Д ^ = 63Л/-25 (14) 
где Л/ - число координированных СОО" фупп. 
Энтропия комплексообразования [MgEflWly]^' соответствует по величине 

энтропии образования [MgEt/to]^'. Такое же соответствие наблюдается у ком
плексов \Q.zEdds^' и [CaEdtdf'. Это дает основания предполагать, что в коор
динации участвуют все четыре СОО' группы аниона Edds*" и образующиеся 
комплексы являются гексадентатньш[и. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Предложена термодинамическая модель процесса комплексообразова-

ния в неводных и смешанных растворителях, учитывающая сольватационные 
вклады донорных групп органического лиганда в термодинамические функции 
комплексообразования. Показана возможность использования разработанной 
модели для прогнозирования изменений энтальпий и констант комплексообра
зования в неводных средах. 

2. В рамках предлагаемой модели проведено обобщение термодинамиче
ских данных, характеризующих реак1Ц1и комплексообразования ионов Ni *, 
Cu^\ Cd^*, Ag^, Ca^*, Mg^* с алифатическими и гетероциклическими аминами, 
аминокарбоновыми кислотами, краун-эфирами в водно-органических раствори
телях. Получены стандартные энтальпии переноса ионов rf-металлов, ком
плексных ионов и лигандов, а также энтальпии комплексообразования в сме
шанных растворителях. Ряд найденных ключевых термодинамических величин 
занесен в международную базу данных Ш Р А С Stability Constants Database. 

3. Установлен принципиально различный характер влияния протолитиче-
ских и апротонных растворителей на устойчивость координационно-
насыщенных полилигандных комплексов. Растворители, ассоциированные бла
годаря Н-связям, дестабилизируют полилигандные комплексы. Апротонные 
растворители с выраженными электронодонорными свойствами способствуют 
стабилизации полилигандных комплексов. 

4. Выдвинуто предположение о том, что дифференциругоще-
нивелирующее влияние растворителей на ступенчатые константы устойчивости 
комплексов связано с перераспределением электронной плотности в комплекс
ном ионе за счет взаимодействия первой координационной сферы с молекулами 
дальнего окружения. 

5. Обнаружена экстракоординация этилендиамина на ионе Cd^* в среде 
высокодонорных растворителей с образованием комплекса [CdEw4]^*. Показано, 
что координация последнего лиганда проходит без изменения общего числа ко
ординационных связей. 

6. Показано, что в реакциях последовательной координации аминолиган-
дов значение АгН° сохраняет приблизительное постоянство на различных ста
диях комплексообразования. При замене растворителя величины \Н° изменя
ются пропорционально числу координированных аминогрупп в составе ком
плекса. 

- На примере аминокомплексов никеля (I I ) показано, что изменение теп
лового эффекта реакции комплексообразования, вызываемое заменой раствори
теля, определяется, главным образом, пересольватацией аминогруппы и коор
динационных мест центрального иона. 

- В реакциях N1(11) с гетероциклическими аминами влияние растворителя 
на термодинамику процесса определяется дентатностью лиганда и его донор-
ными свойствами. Установлено, что близкие по строению лиганды обнаружи-
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вают однотипные зависимости \Н° кошшексообразования от состава смешан
ного растворителя. 

- Показано, что увеличение устойчивости коронатных комплексов в не
водных растворителях связано с десольватациеи донорных атомов макроцикла 
и мало зависит от строения углеводородного фрагмента молекулы лиганда. В 
термодинамике образования коронатного комплекса [Agl8K6]* сольватацион-
ные вклады 0-донорных атомов и центрального иона соизмеримы и противо
положно направлены, что определяет экстремальный характер изменения lgKy„ 
в смешанных растворителях вода-ДМСО. 

- При образовании аминокарбоксилатных комплексов аминогруппа обу
славливает преимущественно энтальпийную стабилизацию, а СОО" группа ста
билизирует комплекс за счет энтропийного фактора. Энтропия комплексообра-
зования пропорциональна числу координированных карбоксилатных фупп. 
Сольватационные вклады фупп МНг и СОО" в устойчивость хелатного ком
плекса [NiGly]* аддитивны во всем диапазоне составов водно-органических 
растворителей. 

- Рассмотрены причины, вызывающие энтальпийно-энтропийную ком
пенсацию при образовании комплексов с изомерными лигандами Edta*" и Edds*. 
Компенсационный эффект связан со структурными изменениями в координа
ционной сфере комплекса, затрагивающими энергетику химических связей. 

7. Предложено уравнение для пересчета концентрационных констант IgK^ 
полиэлектролитов к стандартному состоянию. На ряде примеров показаны пре
имущества предлагаемого экстраполяционного метода. 
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