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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Исследование ртути(ІІ) с комплексонами и 
гидроксикарбоновыми кислотами в водных растворах очень важно для 
теоретического обоснования и моделирования химических процессов в 
поликомпонентных системах. Синтетическая доступность и широкие 
возможности модифицирования структуры данных лигандов открывают 
широкие возможности для создания на их основе комплексообразующих 
композиций с требуемым набором свойств. 

Сложность изучения однородно- и смешанолигандных комплексов 
ртути(ІІ) состоит в том, что исследуемые лиганды являются многоосновными 
и полидентантными хелатирующими реагентами, а катионы ртути(И) в 
значительной степени подвергаются гидролизу. В связи с этим процессы 
комплексообразования как в двойных, так и в тройных системах осложнены 
конкурирующим влиянием водородных и гидроксильных ионов. 

Имеющиеся в литературе данные о комплексных соединениях ртути(ІІ) 
с исследуемыми лигандами мало систематизированы и по ряду лигандов 
неполные. Практически отсутствуют данные по дикомплексам и 
смешанолигандному комплексообразованию. Литературные сведения по 
однороднолигандным комплексам ртути(ІІ) очень часто противоречивы как 
по стехиометрии, так и по константам устойчивости образующихся 
комплексов. 

Учитывая то, что комплексы ртути(И) с рассматриваемыми реагентами 
изучены недостаточно полно, а полученные результаты весьма 
противоречивы, исследование ионных равновесий в этих системах при одних и 
тех же экспериментальных условиях, является весьма актуальным. Только 
учет всех видов взаимодействий может дать адекватную картину состояния 
равновесий в сложных поликомпонентных системах. 

В свете вышеизложенных соображений актуальность целенаправленных 
и систематических исследований в этом направлении для координационной 
химии кажется очевидной. 

Цель работы. Установление условий образования однородно- и 
смешанолигандных комплексов ртути(П) в водных растворах в широком 
интервале значений рН и концентраций реагентов, определение мольно-
протонного состава и расчет констант устойчивости этих комплексов. 

Научная новизна. Впервые проведено систематическое исследование 
одноро- и смешанолигандных комплексов ртути(П) с комплексонами ряда 
карбоксиметиленаминов (иминодиуксусная, ИДА, H2Ida; 2-гидрокси-
этилиминодиуксусная, ГЭИДА, H2Heida; нитрилотриуксусная, НТА, H3Nta; 
аснарагиновая, АСПК, H2Asp кислоты) и гидроксикарбоновыми кислотами 
алифатического ряда (яблочной, Н2Ма1; винной, H2Tart; лимонной, H3Cit). 
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Взаимодействие в растворах рассмотрено с позиций поли-
компонентности исследуемых систем, которая обуславливает наличие в 
растворе многообразных конкурирующих реакций. 

Для одних и тех же экспериментальных условий установлены 
константы гидролиза катиона ртути(ІІ) в перхлоратной среде, а также 
константы диссоциации и протонирования исследуемых лигандов. 

На базе спектрофотометрических и потенциометрических данных 
идентифицирован состав, а также определены константы равновесия реакций 
и устойчивости однородно- и смешанолигандных комплексов ртути(ІІ) с 
исследуемыми лигандами. 

Практическая ценность. Предложен обоснованный подход к 
изучению комплексообразования ртути(ІІ) с моноаминными 
карбоксиметильными комплексонами и гидроксикарбоновыми кислотами 
алифатического ряда с использованием физико-химических методов 
исследования, который может быть использован для решения задач 
координационной химии по установлению состава, констант равновесия 
реакций и констант устойчивости однородно- и смешанолигандных 
комплексов ртути(И). 

Комплексный анализ изученных систем по составу и 
термодинамической устойчивости комплексов ртути(И) позволил установить 
некоторые закономерности между строением хелатов и их 
комплексообразующими свойствами. Эта информация может быть 
использована при разработке количественных методов определения и 
маскирования ионов ртути(ІІ) при помощи комплексообразующих композиций 
на основе комплексонов и гидроксикарбоновых кислот. 

Найденные величины констант равновесия могут быть приняты в 
качестве справочных. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
были доложены и обсуждены на Международной научной конференции "75 
лет высшему образованию в Удмуртии" (Ижевск, 2006), Всероссийской 
конференции "Химический анализ" (Москва-Клязьма, 2008), а также на 
ежегодных итоговых научных конференциях Удмуртского государственного 
университета. 

Положения, выносимые на защиту 
Закономерности образования однороднолигандных и смешано

лигандных комплексов ртути(ІІ) с моноаминными карбоксиметильными 
комплексонами и гидроксикарбоновыми кислотами в условиях многообразия 
конкурирующих взаимодействий. 

Методы идентификации равновесий комплексообразования в 
поликомпонентных системах по данным спектрофотометрии и рН-
потенциометрии. 
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Влияние различных факторов на процессы комплексообразования в 
исследуемых поликомпонентных системах. 

Состав, константы равновесия реакций, константы сопро-
порционирования и константы устойчивости образующихся комплексов. 
Области значений рН их существования и формирования. Влияние 
концентраций лигандов на выход комплексов. 

Личное участие автора. Автор проанализировал состояние проблемы 
на момент начала исследования, сформулировал его цель, осуществил 
выполнение экспериментальной работы, принял участие в разработке 
теоретических основ предмета исследований, обсуждении полученных 
результатов и представлении их к публикации. Основные выводы по 
проведенной работе сформулированы диссертантом. 

Публикации. Материалы диссертационной работы изложены в 13 
публикациях, в том числе в 4 тезисах докладов на научных конференциях и 9 
статьях, среди которых 3 статьи опубликованы в центральных изданиях 
(согласно списка ВАК). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и 
списка литературы. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, 
сформулирована цель и задачи исследования, освещена научная новизна и 
практическая ценность работы. 

В обзоре литературы систематизированы и проанализированы 
литературные данные о гидратно-гидролитических равновесиях в растворах 
солей ртути(ІІ), кислотно-основных и комплексообразующих свойствах 
лигандов. Обсуждены сведения о комплексных соединениях ртути(ІІ) с 
комплексонами и гидроксикарбоновыми кислотами. 

Экспериментальная часть состоит из четырех разделов. В первых двух 
из них рассмотрены объекты и методы исследования, а также аппаратура и 
используемые реактивы. В третьем разделе представлены результаты 
спектрофотометрического и потенциометрического исследования процессов 
комплексообразования в двойных системах ртуть(ІІ)-комплексон и 
ртуть(ІІ)-гидроксикарбоновая кислота. Четвертый раздел посвящен исследова
нию равновесий смешанолигандного комплексообразования в 
тройных системах ртуть(ІІ)-комплексон(1)-комплексон(2) и ртуть(ІІ)-
-комплексон-гидроксикарбоновая кислота. 

В заключительной части диссертационной работы обсуждены 
результаты исследований и сформулированы общие выводы. 

Диссертация изложена на 164 страницах машинописного текста, 
включает 19 таблиц и иллюстрирована 48 рисунками. 

Библиографический список содержит 197 наименований работ. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Исследование процессов комплексообразования в двойных и тройных 
системах проводили спектрофотометрическим и рН-потенциометрическим 
методами. Оптическую плотность (А) растворов измеряли на 
спектрофотометре СФ-26 с использованием тефлоновой кюветы с кварцевыми 
стеклами и толщиной поглощающего слоя 5 см. Относительная ошибка 
определений оптической плотности рассчитывалась по формуле 
А = 0.4343 / (АхЮ^1) %. Длины волн устанавливали в области 186-300 нм. с 
погрешностью + 0.1 нм. В качестве раствора сравнения использовали раствор 
фонового электролита. Активность ионов водорода измеряли на иономере И-
130.2М с использованием рабочего электрода ЭСЛ-43-07 и электрода 
сравнения ЭВЛ-1М3.1. Основная абсолютная погрешность измерения 
кислотности среды при рН < 10 составляла ± 0.01 единиц рН. Прибор 
калибровали при помощи стандартных буферных растворов КН3С40зх2Н20 и 
Na2B4O7xl0H2O, приготовленных из фиксаналов и имеющих рН 1.675 и 9.225 
соответственно при Т = 20°С и концентрации веществ 0.1 моль/дм3, и 
проверяли на стенде УПКП-1. Требуемое значение рН растворов создавали 
растворами NaOH и НС104 марки "ч. д. а." Постоянство ионной силы (/ « 0.1) 
поддерживали раствором NaC104 ("ч. д. а.")- Раствор NaOH, практически не 
содержащий карбоната, готовили по известным методикам. Раствор 
перхлората ртути(ІІ) получали растворением оксида ртути(И) марки "х. ч." в 
хлорной кислоте. Для подавления гидролиза ионов ртути(ІІ) в раствор 
добавляли известное количество НС104. Концентрацию раствора ртути(И) 
контролировали комплексонометрически (ЭДТА). Растворы комплексонов, 
аспарагиновой и гидроксикарбоновых кислот готовили растворением точных 
навесок препаратов марки "х. ч." в воде. При необходимости для повышения 
растворимости лигандов в растворы добавляли стехиометрическое количество 
NaOH. Точность взвешиваний на аналитических весах марки АДВ-200М 
составляла ± 0.0002 г. Все измерения проводились при 71=20±2°С. 

Математическую обработку экспериментальных данных осуществляли 
с помощью авторских программ и программы CPESSP. Результаты оказались 
вполне сопоставимы. 

Анализ литературных данных показал, что константы гидролиза ионов 
ртути(П) и константы диссоциации используемых в работе лигандов у разных 
авторов существенно различаются, поэтому мы попытались определить эти 
величины для наших экспериментальных условий. Исследование проводили 
рН-потенциометрическим методом. Были установлены ступенчатые константы 
гидролиза перхлората ртути(ІІ): рКг1 = 3.74 ± 0.18 и рКг2 = 2.68 + 0.24. 
Константы диссоциации лигандов представлены в табл.1. Полученные нами 
величины хорошо согласуются с большинством литературных данных. В 
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іальнейших расчетах мы использовали константы гидролиза иона ртути(ІІ) и 
ассоциации лигандов, найденные нами. 

Таблица 1. Константы диссоциации комплексонов и 
гидроксикарбоновых кислот при / = 0.1 (NaCICXt) и Г= 20 ± 2"С 

HjL 
H2lda 
H2Heida 
H3Nta 
H2Asp 
H2Mal 
H2Tart 
H3Cit 

№ , i 
2.04 ±0.14 
1.67 ±0.15 
1.05 ±0.18 
2.12 + 0.15 

VK\,a 
2.36 + 0.04 
2.38 + 0.15 
1.86 + 0.12 
3.50 ±0.12 
3.32 + 0.03 
3.04 + 0.04 
2.96 + 0.21 

pK2,a 
9.54 ± 0.02 
8.91 ±0.26 
2.53 ±0.19 
9.94 ± 0.22 
4.81 ±0.04 
4.32 ± 0.03 
4.16 ±0.33 

P^3,fl 

9.80 ± 0.45 

6.35 ± 0.42 
Максимумы светопоглощения ртути(И) и ее комплексных соединений 

находятся в далекой УФ области спектра. Поэтому измерение величин 
оптической плотности растворов производили на длинах волн, отличающихся 
от Хщах. В качестве оптимальной была выбрана длина волны 260 нм. 

Достаточно полную информацию о зависимости комплексообразования 
от рН дают кривые А = ДрН). По характеру данных кривых при разных 
соотношениях реагирующих компонентов можно заключить, что во всех 
исследуемьрс системах образуется несколько комплексов. Причем процессы 
комплексообразования сопровождаются увеличением оптической плотности. 
В качестве примера на рис.1 представлены кривые А = ДрН) для систем 
Hg(II)-H2Ida и HgfllHbNta. 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 
( 

- гД£ 

- до 

1 

) 2 

BSBfei^nare 
^ ѵ Г ~ 7 \ 

\ 2 Л^\ 

J^K^w^oi&T" 

4 6 8 10 12рН 0 2 4 6 8 10 12 рН 

Рис.1. Зависимость оптической плотности раствора Hg(C104)2 (/) и его смесей с 
ИДА (а) и НТА (б) в зависимости от рН при мольных соотношениях 
компонентов 1 : 1 (2, 5), 1 : 2 (3) и 1 : 4 (4). Кривая 5 смоделирована при условии 
отсутствия процессов комплексообразования. 
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Методами насыщения и изомолярных серий установлено, что мольное 
соотношение компонентов в комплексонатах и аспарагинатах в зависимости от 
кислотности среды равно 1 : 1 и 1 : 2. При взаимодействии ртути(ІІ) с 
гидроксикарбоновыми кислотами комплексы состава 1 : 1 и 1 : 2 обнаружены 
только в случае лимонной кислоты, а с яблочной и винной кислотами ртуть(ІІ) 
образует комплексы 1 : 1 . Мольный состав комплексов был подтвержден 
методом математического моделирования. 

Математическая обработка кривых А =ДрН) и рН = /{а), проведенная 
путем последовательного рассмотрения моделей равновесий с 
участием ртути(И) и азотсодержащих поликарбоновых кислот (для кислой 
среды), показала, что вначале в двойных системах образуются средние 
комплексы мольного состава 1 :1 . При эквимолярном соотношении металла и 
лиганда полный выход наблюдается только для HgNta", а выходы комплексов 
Hglda, HgHeida и HgAsp достигают 76, 91 и 73 % соответственно. Данные 
комплексонаты существуют в узких интервалах значений кислотности среды. 
Так, нитрилотриацетат ртути(Н) существует в интервале 2.4 < рН < 3.7, а для 
комплексов Hglda, HgHeida, HgAsp максимальные мольные доли наблюдаются 
при рН 3.2, 3.0-3.2 и 3.3 соответственно. 

В слабокислой среде комплексонаты ртути(ІІ) координируют вторую 
молекулу комплексона. При этом образуются средние дикомплексы HgL2

2~2j. 
При двукратном избытке комплексонов мольные доли комплексов Hglda2

2~, 
HgHeida2

2~, HgNta2
4" и HgAsp2

2~ достигают 53 % (при 5.6 < рН < 8.1), 62 % (при 
6.0 < рН < < 8.0), 78 % (при 7.2 < рН < 8.2) и 57 % (при 6.0 < рН < 9.0) 
соответственно (THg

2+ = 1*10~3 моль/дм3). Для практически полного выхода 
дикомплексов в раствор перхлората ртути(ІІ) необходимо вводить 
пятикратные избытки ИДА, ГЭИДА, АСПК и четырехкратный избыток НТА. 
Одновременно с дикомплексами в двойных системах, за исключением 
Hg(ID-HTA, образуются также гидроксокомплексы Hg(OH)L~, максимальные 
мольные доли которых равны 21 %, 14 %, 7 % для Hg(OH)Ida~, Hg(OH)Heida", 
Hg(OH)Asp~ соответственно (при THg2+ : TL= 1 : 2 и THg2+ = 1 х 10_3 моль/дм3). 
Несвязанная в комплексы ртуть(ІІ) присутствует в растворах в виде частицы 
Hg(OH)2. Константы устойчивости комплексонатов ртути(И) указаны в табл.2. 

Характер зависимостей А = ХрН) для систем ртуть(ІІ)-гидрокси-
карбоновая кислота также указывает на образование в каждой из данных 
систем нескольких комплексов. Математическая обработка кривых рН ^fia) и 
А = _ДрН) показала, что в системах Hg(II)-H2Mal и Hg(II)-H2Tart образуются 
три комплекса (мольного состава 1 : 1), а вытеснения гидроксильных протонов 
не происходит. Установлено, что в растворе Hg(II)-H2Mal при 1.3 < рН < 3.1 
формируется средний малат ртути(ІІ) (формирование данного комплекса 
заметно в присутствие десятикратного избытка яблочной кислоты). В 
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интервале 3.1 < рН < 6.5 наблюдается образование комплексов Hg(OH)Mal" и 
Hg(OH)2Mal2~ при рН 2.7^4.4 и 4.0-6.5 соответственно. 

Оптимальные значения рН существования комплексов HgMal и 
Hg(OH)MaI" наблюдаются при 3.2 и 4.4 соответственно. Мольные доли данных 
комплексов при десятикратном избытке лиганда равны 90 и 63 % 
соответственно, в то время как при эквимолярном соотношении реагентов они 
составляют 61 и 40 %. Комплекс Hg(OH)2Mal2~ существует в широком 
интервале 6.5 < рН < 11.0 с выходом 94 % (47 % при эквимолярном 
соотношении ртути и яблочной кислоты). 

Аналогичные процессы протекают и в тартратных растворах ртути(ІІ). 
Так, первый комплекс состава HgTart образуется при 1.8 < рН < 3.0 и 
существует в узком интервале 3.0 < рН < 3.2. Максимальный выход данного 
комплекса составляет 46.2 %. При 3.2 < рН < 4.0 средний тартрат ртути(П) 
переходит в гидроксокомплексы Hg(OH)Tarf и Hg(OH)2. Комплекс 
Hg(OH)Tartf существует также в узком интервале значений рН 4.0-4.3 с 
максимальным выходом 27.4 %. При дальнейшем увеличении рН среды 
комплекс Hg(OH)Tarf гидролизуется с образованием гидроксокомплекса 
состава Hg(OH)2Tart2~, существующего при рН > 6.0 (максимальный выход 
29.4 %). Введение в раствор избытка H2Tart, по аналогии с Н2Ма1, приводит 
только к увеличению выхода комплексных частиц и смещению областей рН их 
существования, а образования комплексов иного состава не наблюдается. 
Увеличение выхода тартратных комплексов ртути(ІІ) происходит до 
соотношения металла и лиганда 1 : 4 (HgTart, Hg(OH)Tarf, выходы 77.0 % и 
49.8 % соответственно) и 1 : 5 (Hg(OH)2Tart2', выход 71.6 %), а при 
дальнейшем повышении концентрации винной кислоты выход комплексов 
увеличивается незначительно (примерно на 1-3 %). Выход комплексов HgTart 
и Hg(OH)2Tart2~, по расчетам, не достигает 100 % даже при тысячекратном 

избытке H2Tart, а выход Hg(OH)Tart достигает своего максимального 
значения около 59 % при семидесятикратном избытке лиганда. 

В системе Hg(II)-H3Cit при 1.3 < рН < 3.1 наблюдается образование 
среднего цитрата ртути(ІІ) HgCif, практически полный выход (99 %) которого 
достигается уже при эквимолярных количествах ртути(ІІ) и лимонной кислоты 
в интервале 3.1 < рН < 4.5. Как показывают расчеты, дальнейшее увеличение 
рН среды приводит к разрушению цитрата ртути(ІІ) с образованием 
комплексов HgODH^it2- и HgCii2*~, максимальные мольные доли которых в 
эквимолярном растворе Hg(II)-H3Cit составляют всего 11 и 24 % 
соответственно. Двукратный избыток H3Cit способствует резкому увеличению 
мольной доли дикомплекса HgCit24", которая при 6.3 < рН < 7.0 достигает 
63 %. Полный выход бис-цитрата ртути(Н) наблюдается при пятикратном 
избытке H3Cit. Константы устойчивости комплексонатов и гидрокси-
карбоксилатов ртути(ІІ) представлены в табл.2. Из табл.2 следует, что 
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константы устойчивости комплексонатов и гидроксикарбоксилатов ртути(Н), 
рассчитанные на основе данных двух физико-химических методов, хорошо 
согласуются между собой. Это указывает на достоверность установленных 
процессов. 

Процессы комплексообразования в тройных системах также зависят от 
Таблица 2. Константы устойчивости комплексонатов и 
гидроксикарбоксилатов ртути(ІІ) при / = 0.1 (NaCI04) и Т= 20 ± 2°С 

Комплекс 

Hglda 
Hg(OH)IoV 
Hglda2

2" 
HgHeida 
Hg(OH)Heida~ 
HgHeida2

2~ 
HgNta" 
HgNta2

4-
HgAsp 
Hg(OH)Asp~ 
HgAsp2

2~ 
HgMal 
Hg(OH)Mal" 
Hg(OH)2Mal2" 
HgTart 
Hg(OH)Tarf 
Hg(OH)2Tart2~ 
HgCif 
HgCOHJCit2" 
HgCita4-

lg 
Спектр. 

11.14 ±0.07 
20.33 ± 0.08 
19.40 ±0.10 
11.42 ±0.04 
19.68 ±0.11 
18.48 ±0.09 
13.42 ±0.05 
20.80 ±0.08 
11.74 ±0.12 
20.18±0.17 
20.11 ±0.10 
6.28 ± 0.04 

16.24 ±0.07 
25.02 ± 0.05 

5.40 ±0.11 
15.52 ±0.09 
24.70 ±0.12 
11.06 ±0.19 
17.84 ±0.21 
15.04 ±0.28 

3 
рН-пот. 

11.11 ±0.10 
— 

19.28 ± 0.07 
11.33 ±0.03 

-
18.37 ±0.07 
13.47 ±0.07 
20.71 ± 0.06 
11.63 ±0.09 

-
19.98 ±0.08 
6.19 ±0.02 

16.13 ±0.05 
24.90 ±0.03 

5.36 ±0.09 
15.38 ±0.08 
24.57 ±0.10 
10.96 ±0.15 

-
14.90 ±0.25 

концентрации реагентов и кислотности среды. Для образования 
смешанолигандных комплексов концентрация каждого из лигандов должна 
быть не меньше концентрации в двойных системах с полным выходом 
однороднолигандного комплекса. Мольный состав смешанолигандных 
комплексов установлен методом насыщения однороднолигандных комплексов 
вторичным лигандом с последующим фотометрированием реакционных 
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смесей, а также методом математического моделирования. Во всех тройных 
системах обнаружены смешанолигандные комплексы с мольным 
соотношением 1 : 1 : 1 . Доказательством существования смешанолигандных 
комплексов является тот факт, что теоретические кривые А = ДрН) или 
рН =Да), рассчитанные без учета смешанолигандного комплексообразования, 
заметно отличаются от экспериментальных кривых (рис.2). 

Рис.2. Зависимость оптической 
плотности от рН для растворов 
Hg(C104)2 с ГЭИДА (1), НТА 
(2), ГЭИДА + НТА (3, 4). 
(Тн/+ = TL= 1х1(Г3 моль/дм3, X = 260 
нм, / = 5 см). Кривая 3 смодели
рована без учета смешанолигандных 
комплексов. 

О 2 4 6 8 10 12 рН 
Установлено, что в растворах, содержащих соль ртути(ІІ) и два 

различных комплексона, образуется по одному смешанолигандному 
комплексу. Причем вторичный комплексон всегда присоединяется к более 
устойчивому первоначально образовавшемуся комплексонату ртути(П). 

Таким образом, в системах Hg(II)-HjL-HkX обнаружены следующие 
комплексы: HgldaHeida2' ( 1 : 3 : 3 , 4.0 < рН < 6.0, а ^ = 36 %), HgldaNta3" 
( 1 : 3 : 2 , 4.0 < рН < 7.0, а ^ = 63 %), HgHeidaNta3- ( 1 : 4 : 3 , 3.7 < рН < 6.0, 
Ojnax = 80 %). Величины констант устойчивости этих комплексов приведены в 
таблице 3. 

Таблица 3. Константы устойчивости смешанолигандных комплексов 
ртути(Н) с комллексонами при /=0.1 (NaC104) и 7"= 20 ± 2°С 

Комплекс 

Z -

HgldaHeida 

HgldaNta 
3 -

HgHeidaNta 

k 
Спектр. 

19.05 ± 0.06 

20.73 ±0.15 

20.61 ±0.19 

Ф 
рН-пот. 

-

20.55 ± 0.07 

20.45 ±0.13 

п* 

18.94 

20.10 

19.64 

*а = (IgPML х 'ёРмх,) (по данным спектрофотометрии) 

В системах Hg(II)-HxComp-H2Asp (H,Comp - общее обозначение 
комплексона) в кислой среде образуются комплексонаты ртути(ІІ). По мере 
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увеличения рН растворов происходит присоединение к образовавшемуся 
комплексонату анионов аспарагиновой кислоты. Расчеты показывают, что в 
зависимости от кислотности среды и концентраций лигандов в системах 
Hg(II)-HxComp-H2Asp образуются комплексы HgldaAsp2" (lgp = 19.82 ± 0.09), 
HgHeidaAsp2" (lgP = 19.48 ± 0.11),HgNtaAsp3" (lgP = 20.58 ± 0.07). Кроме 
смешанолигандных комплексов в данных системах образуются также 
однороднолигандные комплексы ртути(П) с комплексонами и АСПК. 

В системах Hg(II)--HxComp-H3Cit в сильнокислых растворах (до 
рН < 3.4) в основном образуются однороднолигандные комплексы. При этом в 
растворах, содержащих H2Ida и H3Cit, H2Heida и H3Cit, формируется 
комплекс HgCif ( a ^ = 89 и 90 % соответственно), а в растворе H3Nta и H3Cit 
образуется комплексонат HgNta (a™, = 74 %). Смешанолигандные комплексы 
в данных системах образуются в широком интервале значений рН (3.4 < рН < 
< 6.6). В эквимолярных растворах максимальные мольные доли смешанных 
комплексов наблюдаются в узких интервалах кислотности среды при 
6.7 < рН < 7.1, 6.6 < рН < 6.9 и 6.6 < рН < 7.0 для HgldaCit3', HgHeidaCit3~ и 
HgNtaCit3" соответственно. Максимальная мольная доля комплекса HgldaCit3" 
достигает 79 %. В качестве примесей в растворе присутствуют частицы HgCitf 
(5 %), HgCit24~ (4 %), Hg(OH)Ida" (4 %) и Hg(OH)2 (8 %). В интервале 
7.1 < рН < 10.0 комплекс HgIdaCit3~ полностью разлагается. Максимальные 
мольные доли комплексов HgHeidaCit " и HgNtaCit ~ составляют 80 и 90 % 
соответственно. При рН > 10 оба комплекса полностью разрушаются. 
Константы устойчивости смешанолигандных комплексов ртути(ІІ) с ИДА, 
ГЭИДА, НТА и лимонной кислотой представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Константы устойчивости смешанолигандных 
комплексов ртути(ІІ) с ИДА, ГЭИДА, НТА и лимонной кислотой 
при /=0.1 (NaCIO<)H Г=20±2°С 

Комплекс 

HgldaCit 

HgHeidaCit 

HgNtaCit 

lg 
Спектр. 

18.84 ±0.13 

18.35 ±0.17 

19.86 ±0.25 

3 

рН-пот. 

18.70 ±0.11 

18.17±0.11 

19.60 ±0.17 

rr* 

17.08 

16.67 

17.68 
0,5 

* o = (lgPMComp2
 x IgpMCitj) (по данным спектрофотометрии) 

В системах Hg(II)-HxComp-H2Mal и Hg(II)-HxComp-H2Tart протекают 
сходные процессы. Так, в сильнокислой среде имеют место процессы 
формирования однороднолигандных монокомплексонатов и моногидрокси-
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карбоксилатов ртути(ІІ). В случае, когда в качестве комплексона выступает 
НТА, равновесие сильно смещено в сторону нитрилотриацетата ртути(ІІ) даже 
при избытке гидроксикарбоновой кислоты. Для ИДА и ГЭИДА характерно 
образование значительных примесей гидроксикарбоксилатов ртути(Н), а в 
некоторых случаях при пяти- и более кратных избытках HyHydr доля 
комплекса HgHydr даже превышает долю комплексоната HgComp. В 
слабокислой среде во всех тройных системах наблюдается образование 
нескольких гетеролигандных комплексов. Мольный (и протонный) состав 
комплексных соединений был определен в ходе математической обработки 
кривых А = ДрН). 

Расчет показал, что наилучшее описание наблюдаемых процессов во 
всех рассматриваемых тройных системах достигается при выборе модели 
равновесий, учитывающей образование двух смешанолигандных комплексов 
состава HgCompHydr ~*~у и Hg(OH)CompHydr ~х~у. Так, в системах 
Hg(II)-HxComp-H2Mal при десятикратном избытке яблочной кислоты 
комплексы HgldaMal ~ и HgHeidaMal ~ образуются приблизительно 
в одинаковом интервале 2.5 < рН < 4.2, а формирование HgNtaMal ~ 
осуществляется в области 2.8 <рН <4.6. Причем максимальные мольные доли 
комплексов HgldaMal ~ (38.5 %), HgHeidaMal ~~ (57.7 %) наблюдаются при 
рН 4.3, а комплекса HgNtaMal ~ (72 %) - при рН 4.7. Оставшаяся ртуть(ІІ), 
несвязанная в смешанолигандные комплексы, присутствует в растворе 

2-х -
в виде комплексов HgMal, HgComp и Hg(OH)Mal . Приблизительно в 

2- 2 -

одинаковом интервале 4.3 < рН < 7.0 комплексы HgldaMal и HgHeidaMal 
гидролизуются. Параллельно во всех трех системах наблюдается 
формирование частицы [Hg(OH)2Mal]2~. Разнолигандные гидроксо-

3- 3- 4-
комплексы Hg(OH)IdaMal , Hg(OH)HeidaMal и Hg(OH)NtaMal имеют 
максимальные выходы 46.2, 42.4, 56.0 % в интервалах 6.8 < рН < 8.6, 
7.0 < рН < 8.5 и 7.4 < рН < 9.4 соответственно. В сильнощелочной среде 
данные гидроксокомплексы разрушаются с образованием [Hg(OH)2MaI]2~. 

Смешанолигандные комплексы HgldaTart ~, HgHeidaTart ~ и HgNtaTart " 
в присутствие десятикратного избытка винной кислоты образуются в 
интервалах 2.0 < рН < 4.0, 2.3 < рН < 4.0 и 2.3 < рН < 4.2 соответственно. 
Максимальные мольные доли этих комплексов, равные 39.5, 50.4 и 61.3 % 
соответственно, наблюдаются при рН 4.0-4.4, 4.0-4.6 и 4.2-5.0. В 
области 3.8 < рН < 6.0 образуется гидроксокомплекс Hg(OH)IdaTart"",' 
максимальный выход которого при 6 < рН < 9 составляет 39.9 %. Комплексы 
Hg(OH)HeidaTart ~ и Hg(OH)NtaTart" формируются приблизительно в 
одинаковом интервале 4.0 < рН < 7.0. Максимальные мольные доли этих 
комплексов равны 33.5 и 48.9 % соответственно при рН 7-8 и 7.0-9.3. В 
щелочной среде данные смешанолигандные гидроксокомплексы ртути(ІІ) 
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полностью разлагаются. Константы устойчивости обнаруженных 
смешанолигандных комплексов ртути(ІІ) представлены в табл.5. В 
качестве примера на рис.3 представлены диаграммы долевого распределения 

Таблица 5. Константы устойчивости смешанолигандных 
комплексов ртути(ІІ) с H2Ida, H2Heida, H3Nta, Н2МаІ и H2Tart 
при /=0.1 (NaC104) и Г= 20 ± 2°С 

Комплекс 

HgldaMal2" 

HgldaTart2" 

HgHeidaMal2' 

HgHeidaTart2" 
HgNtaMal3" 

HgNtaTart3" 

IgP 
15.14 ±0.08 

14.48 ±0.05 

15,03 ±0.06 

14.37 ±0.07 

16.68 ±0.05 

16.10 ±0.04 

Гидроксокомплекс 

Hg(OH)IdaMal3-

Hg(OH)IdaTart3-

Hg(OH)HeidaMal3' 

Hg(OH)HeidaTart3' 

Hg(OH)NtaMal4~ 

Hg(OH)NtaTart4~ 

•gP 
23.88 ±0.04 

23.42 ±0.04 

23.21 ±0.05 

22.71 ±0.06 

24.52 ± 0.07 

24.10 ±0.05 

частиц в зависимости от рН для систем Hg(II)-H3Nta-H2Mal и 
Hg(II)-H3Nta-H2Tart при десятикратном избытке гидроксикарбоновой 
кислоты. 

0 2 4 6 8 10 рН 0 2 4 6 8 10 рН 

Рис. 3. Зависимость оптической плотности (А) и долевого распределение (а) 
комплексов ртути(ІІ) в зависимости от рН для систем Hg(II)-H3Nta-H2Mal (а) и 
Hg(Il)-H3Nta-H2Tart (б): Hg2+ (/), HgNta' (2), HgNta^ (3), HgHydr (4), Hg(OH)Hydr" 
(5), Hg(OH)2Hydr2_(6), HgNtaHydr3'(7), Hg(0H)NtaHydr4"(S), Hg(OH)2 (9), 
экспериментальная кривая A=fl$W) (10) (THg = TNa = 1х10"3 моль/дм3, THydI = 
= 1*10~2 моль/дм3). 
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В системах Hg(II)-H2Asp~HyHydr в сильнокислой среде формируются 
только однороднолигандные комплексы. Увеличение рН растворов приводит к 
образованию смешанолигандных комплексов. Причем аспарагинатно-
цитратный комплекс ртути(ІІ) образуется с высоким выходом уже при 
эквимолярном соотношении реагентов. В этом случае максимальная мольная 
доля комплекса HgAspCit ~ (lgP = 19.19 ± 0.12) при рН = 7.0 достигает 75 %. 

В системах Hg(II)-H2Asp-H2Mal и Hg(II)-H2Asp-H2Tart процессы 
смешанолигандного комплексообразования обнаруживаются при избытках 
гидроксикарбоновых кислот. По характеру кривых А = ДрН) было 
установлено, что в данных системах возможно образование нескольких 
комплексов. Расчеты показали, что для смешанолигандных комплексов 
хорошее описание систем (в исследуемых интервалах рН) достигается только с 
учетом гидроксокомплексов. В случае избытков Н2Ма1 и H2Tart в системах 
Hg(II)-H2Asp-H2Mal и Hg(II)-H2Asp-H2Tart образуется по два комплекса: 
HgAspMal2- (lgp = 15.44 ± 0.09), Hg(OH)AspMal3' (lg)3 = 24.31 ± 0.03); 
HgAspTart2" (lgp = 14.55 ± 0.16), Hg(OH)AspTart3~ (lgp = 23.80 ± 0.14). 

Одним из факторов, влияющих на устойчивость смешанолигандных 
комплексов, является совместимость лигандов в координационной сфере 
катиона металла. Мерой совместимости служит константа 
сопропорционирования К$, характеризующая равновесие вида: 

2-2і z-2k z-j-k 
ML2 + МХ2 «* 2MLX 

В случае К$ > 1 (или IgKs > 0) лиганды в координационной сфере 
являются совместимыми. Для нашего набора смешанолигандных комплексов 
величины констант сопропорционирования (К$ = Р^нУРмьгРмхг) больше 
единицы, что указывает на совместимость первичного и вторичного лигандов 
в координационной сфере катиона ртути(ІІ). Кроме того, во всех случаях 
значение lgP смешанолигандного комплекса превышает среднее 
геометрическое (ст) из величин lgP соответствующих дикомплексов (табл.3, 4), 
что также свидетельствует о совместимости лигандов. Вследствие того, что в 
системах Hg(II)-H2Mal и Hg(II)-H2Tart комплексы мольного состава 1 : 2 
отсутствуют, для комплексонатно-тартратных и комплексонатно-малатных 
комплексов вычислить Ks или а не представляется возможным. Однако на 
основании того, что выходы данных комплексных частиц превышают выходы 
соответствующих однороднолигандных комплексов, можно сделать вывод о 
совместимости молекул яблочной или винной кислот и комплексонов в 
координационной сфере иона Hg +. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

Впервые проведено систематическое исследование однородно- и 
смешанолигандных комплексов ртути(И) с моноаминными карбокси-
метильными комплексонами (ИДА, ГЭИДА, НТА), аспарагиновой 
(АСПК) и гидроксикарбоновыми (яблочной, винной и лимонной) 
кислотами в водных растворах двумя независимыми методами: 
спектрофотометрическим и рН-потенциометрическим. В ходе 
исследования были идентифицированы 20 однороднолигандных 
комплексов в 7 двойных и 26 смешанолигандных комплексов в 18 
тройных системах. 
На основе рН-потенциометрических данных установлены константы 
гидролиза иона Hg2+ и диссоциации комплексонов и 
гидроксикарбоновых кислот при одинаковых экспериментальных 
условиях. Смоделирован характер равновесий в поликомпонентных 
системах, содержащих ртуть(ІІ) и исследуемые лиганды. Выявлены 
равновесия, которые приводят к образованию однородно- и 
смешанолигандных комплексов в заданных экспериментальных 
условиях. 
Установлено, что в двойных системах Hg(II)-HxComp, Hg(II)-H2Asp и 
Hg(II)—H3Cit образуются средние комплексы мольного состава 1 : 1 и 
1 : 2, а также гидроксокомплексы Hg(OH)L "J. В системах Hg(Il)-H2Mal 
и Hg(II)-H2Tart образуются только комплексы 1 : 1 состава HgL, 

2-
Hg(OH)L и Hg(OH)2L . Характер равновесий и полнота образования 
комплексных частиц в двойных системах зависят от кислотности среды 
и концентраций лигандов. Выявлено, что при эквимолярных 
соотношениях металла и лиганда полное связывание ртути(ІІ) в 
комплекс наблюдается только в случае формирования HgNta" и HgCit. 
Для стопроцентного выхода других комплексов, и особенно бис-
комплексов, требуется избыток лиганда. 
Впервые исследованы равновесия комплексообразования в тройных 
системах Hg(II)-HxComp(l}-HxComp(2), Hg(II)-H2Asp-HxComp, Hg(II)-
-HjtComp-HyHydr и Hg(II)-H2Asp-HyHydr. Обнаружено, что 
первоначально в данных системах образуются однороднолигандные 
комплексы или их смеси. Присоединение вторичного лиганда к 
однороднолигандному комплексонату или гидроксикарбоксилату 
ртути(ІІ) сопровождается образованием средних смешаннолигандных 
комплексов общего состава HgLX J~x. В тройных системах, содержащих 
яблочную или винную кислоты, кроме того, протекает образование 

l-j-x 
комплексов Hg(OH)LX 
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5. Установлено, что полный выход смешаннолигандных комплексов не 
достигается ни при каких соотношениях Hg(II) и лигандов. Выявлено, 
что степень образования смешанолигандных комплексов зависит от рН 
и концентраций реагентов. Причем чрезмерное увеличение 
концентрации одного из лигандов приводит к смещению равновесий в 
сторону образования однороднолигандных комплексов. 

6. Рассчитаны константы устойчивости однородно- и смешанолигандных 
комплексов ртути(ІІ), определены оптимальные соотношения Hg(II) : 
: HjL : Ні(Х и величины рН, при которых концентрации комплексных 
частиц достигают максимального значения. Показано, что комплекс с 
большей константой устойчивости не всегда формируется с большим 
выходом, поскольку последний зависит не только от константы 
устойчивости, но и от констант диссоциации лигандов и гидролиза 
металла. Рассчитаны константы сопропорционирования, являющиеся 
мерой совместимости лигандов в координационной сфере катиона 
металла. 

7. Найдено, что величины lgP однородно- и смешаннолигандных 
комплексов увеличиваются в рядах: 

HgTart < HgMal < HgCit < Hglda < HgHeida < HgAsp < HgNta", 
2 - 2 - 2 - 4-

HgHeida2 < Hglda2 < HgAsp2 < HgNta2 , 
Hg(Heida)Xk~ < Hg(Ida)Xk" < Hg(Asp)X k" < Hg(Nta)X "*l+k), 

HgLTartJ~ < HgLMalJ~ < HgLCit~°+J), 
которые обусловлены строением и дентантностью хелатов, а также 
величиной координационного числа металла и стерическими 
эффектами. 
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