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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Исследования закономерностей образования 
гетеролигандных комплексов в равновесных системах — одна их главнейших 
проблем координационной химии, которая неразрывно связана с реализацией 
инновационных химических технологий. 

Исследование комплексообразования кобальта(ІІ) и никеля(ІІ) с 
комплексонами и дикарбоновыми кислотами в водных растворах весьма 
полезно для обоснования и моделирования химических процессов в 
поликомпонентных системах. Синтетическая доступность и широкие 
возможности модифицирования данных лигандов создают большой 
потенциал для создания на их основе комплексообразующих композиций с 
требуемым набором свойств. 

Имеющиеся в литературе сведения о координационных соединениях 
кобальта(ІІ) и никеля(ІІ) с исследуемыми лигандами мало систематизированы 
и по ряду лигандов неполные. Практически отсутствует информация по 
гетеролигандному комплексообразованию. Учитывая, что комплексы Со(ІІ) и 
Ni(II) с рассматриваемыми реагентами изучены недостаточно, а полученные 
результаты весьма противоречивы, исследование ионных равновесий в этих 
системах и 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 процессов 
комплексообразования солей кобальта(П) и никеля(ІІ)с комплексонами и 
дикарбоновыми кислотами для координационной химии кажется очевидной и 
значимой. 

Цели работы. Идентификация равновесий и выявление особенностей 
образования гомо- и гетеролигандных комплексов кобальта(ІІ) и никеля(ІІ) с 
моноаминными карбоксиметильными комплексонами и предельными 
дикарбоновыми кислотами в водных растворах. 

Для достижения намеченной цели были поставлены следующие 
задачи: 

• экспериментально изучить кислотно-основные свойства исследуемых 
лигандов, а также условия образования гомо- и гетеролигандных 
комплексов кобальта(П) и никеля(ІІ) в широком интервале значений 
рН и концентраций реагентов; 

• определить стехиометрию комплексов в двойных и тройных системах; 
" провести математическое моделирование процессов 

комплексообразования с учетом полноты всех реализующихся в 
исследуемых системах равновесий; 
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• установить области значений рН существования комплексов и долю их 
накопления; 

• рассчитать константы устойчивости найденных комплексов; 
• определить константы сопропорционирования реакций и сделать 

вывод о совместимости лигандов в координационной сфере катионов 
металлов. 
Научная новизна. Впервые проведено систематическое исследование 

гомо- и гетеролигандных комплексов кобальта(П) и никеля(П) с 
моноаминными карбоксиметильными комплексонами: иминодиуксусной 
(ИДА, H2Ida), 2-гидроксиэтилиминодиуксусной (ГЭИДА, H2Heida), 
нитрилотиуксусной (НТА, H3Nta), метилглициндиуксусной (МГДА, 
I-^Mgda) кислотами и дикарбоновыми кислотами предельного ряда: 
щавелевой (Н2Ох), малоновой (Н2Ма1) и янтарной (H2Suc). 

Взаимодействие в растворах рассмотрено с позиции 
поликомпонентности исследуемых систем, которая обуславливает наличие в 
растворе многообразных конкурирующих реакций. 

Новыми являются результаты количественного описания гомогенных 
равновесий в системах, содержащих соли кобальта(ІІ) и никеля(П), а также 
моноаминные комплексены и дикарбоновые кислоты. 

Впервые идентифицирована стехиометрия гетеролигандных 
комплексов, определены константы равновесий реакций и константы 
устойчивости комплексов Со(ІІ) и Ni(II) с исследуемыми лигандами. 

Практическая ценность. Предложен обоснованный подход к 
изучению комплексообразования кобальта(ІІ) и никеля(И) с моноаминными 
карбоксиметильными комплексонами и дикарбоновыми кислотами 
предельного ряда с использованием различных физико-химических методов 
исследования, который может быть применен для решения задач 
координационной химии по установлению стехиометрии, констант 
равновесия реакций и констант устойчивости гомо- и гетеролигандных 
комплексов данных металлов. 

Комплексный анализ изученных систем по стехиометрии и 
термодинамической устойчивости комплексов кобальта(ІІ) и никеля(ІІ) 
позволил установить некоторые закономерности между строением хелатов и 
их комплексообразующими свойствами. Эта информация может быть 
полезной при разработке количественных методов определения и 
маскирования изученных катионов при помощи комплексообразующих 
композиций на основе комплексонов и дикарбоновых кислот. 

Полученные сведения могут быть использованы для создания 
технологических растворов с заданными свойствами, имеющими хорошие 
эксплуатационные характеристики. 
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Найденные величины констант равновесия реакций можно принять в 
качестве справочных. 

Данные, полученные в работе, полезны для использования их в 
учебном процессе. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
• результаты изучения кислотно-основных свойств, протолитических 

равновесий и форм существования исследуемых лигандов; 
• закономерности образования гомо- и гетеролигандных комплексов 

кобальта(ІІ) и никеля(ІІ) с моноаминными карбоксиметильными 
комплексонами и дикарбоновыми кислотами в условиях многообразия 
конкурирующих взаимодействий; 

• результаты математического моделирования равновесий в сложных 
поликомпонентных системах по данным спектрофотометрии и 
потенциометрии; 

• влияние различных факторов на процессы комплексообразования в 
исследуемых системах; 

• стехиометрия комплексов, константы равновесия реакций, константы 
сопропорционирования и константы устойчивости образующихся 
комплексов, области значений рН их формирования и существования, а 
также влияние концентраций лигандов на долю накопления 
комплексов. 
Личный вклад автора. Автор проанализировала состояние проблемы, 

на момент начала исследования, сформулировала цель, осуществила 
выполнение экспериментальной работы, приняла участие в разработке 
теоретических основ предмета исследований, обсуждении полученных 
результатов и представлении их к публикации. Основные выводы по 
проведенной работе сформулированы диссертантом. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
были доложены на XXIV Международной Чугаевской конференции по 
координационным соединениям (Санкт-Петербург, 2009), Всероссийской 
конференции «Химический анализ» (Москва- Клязьма, 2008), IX Российской 
университетско-академической научно-практической конференции (Ижевск, 
2008), а также на ежегодных итоговых конференциях Удмуртского 
государственного университета. 

Публикации. Материалы диссертационной работы изложены в 14 
публикациях, в том числе в 6 тезисах докладов на Всероссийских и 
Международных научных конференциях и 8 статьях, среди которых 5 
опубликованы в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, обзора литературы, экспериментальной части, обсуждения 
результатов, выводов и списка литературы. 

Материал работы изложен на 168 страницах, включающих 47 рисунков 
и 13 таблиц. Список цитируемой литературы содержит 208 наименований 
работ отечественных и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Исследование процессов комплексообразования проводили 
спектрофотометрическим и потенциометрическим методами. Оптическую 
плотность растворов измеряли на спектрофотометрах СФ-26 и СФ-56 с 
использованием специально изготовленной тефлоновой кюветы с 
кварцевыми стеклами и толщиной поглощающего слоя 5 см. Такая кювета 
позволяет одновременно измерять величину рН и оптическую плотность 
раствора. Все кривые А =у(рН) получены методом спектрофотометрического 
титрования. Математическую обработку результатов проводили с помощью 
программы CPESSP. 

За основу исследования комплексообразования в двойных и тройных 
системах было принято изменение формы спектров поглощения и величины 
оптической плотности растворов перхлоратов Со(ІІ) и Ni(II) в присутствии 
комплексонов и дикарбоновых кислот. Кроме того, нами были построены 
теоретические модели комплексообразования для тройных систем без учета 
гетеролигандного комплексообразования. В ходе сравнения теоретических 
зависимостей А =ДрН) с экспериментальными были выявлены отклонения, 
связанные с процессами образования гетеролигандных комплексов. В 
качестве рабочих были выбраны длины волн — 500 и 520 нм для соединений 
Со(ІІ) и 400 и 590 нм для Ni(II), при которых собственное поглощение 
лигандов при разных рН незначительно, а комплексные соединения 
обнаруживают значительный гиперхромный эффект. 

При идентификации равновесий учитывали по три константы 
мономерного гидролиза для каждого из металлов. Используемые в работе 
константы диссоциации комплексонов и дикарбоновых кислот представлены 
в таблице 1. 

Моноаминные карбоксиметильные комплексоны можно представить 
производными иминодиуксусной кислоты с общей формулой 

Н \ ^-СН2СОСГ 

ЪГ ^СН,СООН 
где R: -Н (ИДА), -СН2СН2ОН (ГЭИДА), -СН2СООН (НТА) и 
-СН(СН3)СООН (МГДА). 
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Используемые в работе дикарбоновые кислоты предельного ряда 
могут быть представлены общей формулой C„H2n(COOH)2 (H2Dik). Характер 
зависимости А =ДрН) для систем M(II)-H2Dik показал, что в каждой из этих 
систем образуются, как правило, три комплекса [MHDik]+, [MDik], [MDik2]2~, 
кроме системы M(II)-H2Suc в которой не образуются бисдикарбоксилаты. 
Нам не удалось установить характер равновесий в системе Со(ІІ)-Н2Ох 
поскольку при всех значениях рН выпадают малорастворимые осадки 
оксалатов кобальта(ІІ), что делает невозможным фотометрирование раствора. 

Таблица 1. Константы протежирования и диссоциации 
комплексонов и дикарбоновых кислот при / = 0.1 (NaCI04) 
иГ=20±2°С 

HjL 

№,. 
РК1.а 
РК2,а 
РК3.а 

H2Ida 

1.82 
2.61 
9.34 

H2Heida 

1.60 
2.20 
8.73 

H3Nta 

1.25 
1.95 
3.05 
10.2 

H3Mgda* 

1.10 
1.89 
2.49 
9.73 

H2Ox 

1.54 
4.10 

H2Mal 

2.73 
5.34 

H2Suc 

4.00 
5.24 

Установлены в данной работе 

Протонированные комплексы формируются в сильнокислой среде во 
всех системах. Повышение рН растворов приводит к депротонированию и 
образованию средних дикарбоксилатов металлов. Комплекс [NiOx] 
образуется в области 3.0 < рН < 8.0 и уже при соотношении 1 : 1 имеет долю 
накопления 73%. Содержание комплекса [NiOx2]2~ равно 14, 88 и 100% для 
1 : 1,1 : 2 и 1 : 5 соответственно в области 3.0 < рН < 10.1. 

Аналогичные процессы протекают в системах М(ІІ)-Н2МаІ. 
Увеличение концентрации малоновой кислоты сказывается на доле 
накопления комплекса [СоМаІ], так для соотношения 1 : 1 а = 60 % (6.3 < рН 
< 8.5), а для 1 : 10 а = 72 % (2.0 < рН < 4.4). С одержание в растворе 
комплекса [СоМа12]2~ возрастает с 64% до 91% для соотношений 1 : 10 и 1 : 
50 (6.0 < рН 9.5). Максимальные доли накопления комплекса [NiMal] и 
[NiMal2]2~ при оптимальных значениях рН составляют 70 и 80%) для 
соотношения концентраций 1 : 10 и 54 и 96% для 1 : 50. 

Увеличение концентрации янтарной кислоты в системах M(II)-H2Suc 
способствует возрастанию долей накопления комплексов [MSuc] и [MHSuc]^ 
и смещению области их формирования в более кислую среду. Например, 
доли накопления комплекса [CoSuc] при соотношении концентраций 1:1, 
1 : 10 и 1 : 40 соответственно равны 16, 68 и 90 %. Содержание комплексов 
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[NiHSuc]+ и [NiSuc] при соотношении 1 : 50 равно 54% (рН0ПТ. = 3.9) и 97% 
(рНопт. = 7.7) соответственно. 

Константы устойчивости дикарбоксилатов Со(ІІ) и Ni(II), 
рассчитанные методом последовательных итераций приведены в таблице 2. 
Полученные нами величины хорошо согласуются с рядом литературных 
источников. 

Математическая обработка кривых А =ДрН) и а =ДрН) проведенная 
путем последовательного рассмотрения моделей равновесий с участием 
Со(ІІ) и Ni(II) и моноаминных комплексонов (НхСотр) показала, что во всех 
исследованных двойных системах типа М(П)-Ң,Сотр образуется несколько 
комплексов. В качестве примера на рис. 1 представлены кривые А =ХрН) для 
систем Co(II)-H2Heida (а) и Ni(II}-H2Heida (б). 

0 4 6 8 10 рН 
Рис. 1. Зависимость оптической плотности растворов от рН для 
кобальта(ІІ) (/) и никеля(ІІ) (2) и их комплексов с H2Heida при 
соотношении компонентов 1 : 1 (3), 1 : 2 (4), 1 : 5 (5), Ссо1' = 
6-10^,СМІ> : 8-Ю-3 моль/дм3, X = 520 (а), 400 нм (б). 

Методами насыщения и изомолярных серий установлено мольное 
соотношение компонентов в комплексонатах в зависимости от кислотности 
среды равное 1 : 1 и 1 : 2. Мольный состав комплексов подтвержден также 
методом математического моделирования. 

При эквимолярном соотношении компонентов стопроцентная доля 
накопления наблюдается только для комплексов [MNta]~ и [MMgda]~, а для 
комплексов [Colda], [CoHeida], [Nilda] и [NiHeida] значения amax равны 82, 
98, 85 и 99% соответственно. В слабокислой среде монокомплексонаты Со(ІІ) 
и Ni(II) присоединяют второй анион комплексона, образуя средние 
бискомплексонаты [МСотр2]2(1_;1). При двукратном избытке комплексона 
максимальные доли накопления комплексов [MIda2]2~, [MHeida2]2" и 
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[ММаг]4- находятся в пределах 88 - 99% для области 8.6 < рН < 11.6. В 
данном интервале рН накапливаются и комплексы [CoMgdaa]4" и [NiMgda2]4", 
для которых атвх достигает 56 и 72% соответственно. 

Одновременно с бискомплексонатами металлов в двойных системах, за 
исключением систем М(иУ-Н2Ыа в щелочной среде образуется также 
гидроксокомплексы [М(ОН)Сотр]Ьдг. Константы устойчивости 
комплексонатов Со(ІІ) и Ni(II) представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Области значений рН существования и константы 
устойчивости дикарбоксилатов и комплексонатов кобальта(ІІ) 
и никеля(ІІ) при / = 0.1 и Т= 20 ± 2°С 

Комплекс 

[CoHOxf 
[СоОх] 
[СоОхг]2" 
[СоНМаІ]+ 

[CoMal] 
[СоМаЬ]2" 
[CoHSuc]+ 

[CoSuc] 
[Colda] 
fCoddabl2" 
[CoHeida] 
[CoHeida2]2~ 
[Co(OH)Heida]-
[CoNta]-
[CoCNta)^4-
[Co(OH)Nta]2-
[CoMgda]" 
[CoMgdaz]*" 
[Co(OH)Mgda]2~ 

Области 
рН суще
ствования 

-

0.4-5.5 
>1.9 
>3.2 

2.0-7.0 
>3.6 

2.4-12.0 
>4.6 

1.4-12.0 
>4.8 
>8.8 
>1.0 
>5.1 
>9.8 
>1.1 
>7.2 
>10.5 

IgP 

5.46* 
4.75* 
6.91* 

5.18 ±0.06 
2.97 ± 0.08 
4.51 ±0.08 
6.29 ± 0.09 
1.60±0.10 
6.81 ±0.08 

11.69 ±0.16 
8.16±0.14 

12.28 ±0.66 
11.88 ±0.37 
10.10 ±0.76 
13.50±0.12 
12.50 ±0.09 
11.27 ±0.13 
14.03 ±0.35 
13.08 ±0.72 

Комплекс 

[NiHOx]+ 

[NiOx] 
[NiOx2]2-
[NiHMalf 
[NiMal] 
[NiMal2]2~ 
[NiHSuc]+ 

[NiSuc] 
fNilda] 
[Ni(Ida)2l2-
[NiHeida] 
[NiHeida2]2~ 
tNi(OH)HeJdaf 
[NiNta]" 
[NiCNta),]4" 
[Ni(OH)Nta]2-
[NiMgdaf 
[NiMgdaj]4^ 
[Ni(OH)Mgdaf 

Области 
рН суще
ствования 

0.0-3.2 
>0.2 
>1.2 

0.3-5.5 
>1.9 
>3.3 

1.9-7.1 
>2.8 

1.2-5.9 
>2.1 

1.0-12.0 
>3.7 
>10.0 
>0.8 
>4.3 
>9.6 
>1.0 
>7.0 
>9.3 

IgP 

6.30 ±0.08 
5.35 ±0.08 
9.25 ±0.10 
6.70 ±0.07 
3.50 ±0.09 
5.30 ±0.07 
6.39 ±0.10 
1.95 ±0.08 
8.44 ±0.05 

14.80 ±0.08 
9.33 ±0.05 

14.20 ±0.06 
12.05 ±0.11 
11.38 ±0.76 
16.34 ±0.05 
13.95 ±0.09 
12.95±0.13 
16.29 ±0.24 
15.85 ±0.58 

*Литературные данные 

Процессы комплексообразования в тройных системах также зависят от 
концентрации реагентов и кислотности среды. Для образования 
гетеролигандных комплексов концентрация каждого из лигандов должна 
быть не меньше концентрации их в двойных системах с максимальной долей 
накопления гомолигандного комплекса. 
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Установлено, что во всех тройных системах образуются 
гетеролигандные комплексы с мольным соотношением 1 : 1 : 1 и 1 : 2 :1,за 
исключением систем M(II)-H2lda-H2Dik, в которых образуются только 
комплексы 1 : 1 : 1 . Доказательством существования гетеролигандных 
комплексов являлся тот факт, что теоретические кривые А = ЛрЩ 
рассчитанные без учета гетеролигандного комплексообразования заметно 
отличаются от экспериментальных кривых (рис, 2.) 

А 
Рис. 2. Зависимость оптической 
плотности растворов от рН для 
никеля(П) (1) и его комплексов с 
H2Ida (2), Н2Ох (3), Н2Иа + Н2Ох {4, 
б), кривая рассчитанная без учета 
гетеролигандных комплексов (5), 
при соотношении компонентов 
1 : 5 (2), 1 : 2 (5), 1 : 2 : 2 (4, 5), 
1 : 2 : 5 (6); СМІ2* = 8-1 (Г3 моль/дм3. 

10 рН 

В системах M(II)-H2Ida-H2Dik возможно образование трех типов 
комплексов [MIdaHDik]', [MIdaDik]2' и [M(OH)IdaDik]3~. Причем, если 
система содержит щавелевую кислоту, то в качестве структурозадающих 
частиц выступают оксалаты Со(ІІ) и Ni(II). В тройных системах, содержащих 
Н2Ма1 или H2Suc роль первичного лиганда выполняют иминодиацетаты 
данных металлов. 

Протонированые комплексы образуются только в системах М(І1)-
H2Ida-H20x. Комплексы [CoIdaHOx]" и [NildaHOx]" формируются в 
сильнокислой среде и в интервале 2.5 < рН < 3.0 их содержание достигает 21 
и 51% соответственно (для соотношения 1 : 2 : 2). В слабокислой среде 
кислые комплексы депротонируются с образованием 
гетеролигандных комплексов состава [CoIdaOx]2- и 
максимальные доли накопления которых при рН = 6.5 - 6.6 соответствеено 
равны 96 и 85% (для 1 : 2 : 2). При рН > 10.0 комплекс [NildaOx]2" 
гидролизуется с образованием [Ni(OH)IdaOx]3~. 

Аналогичные процессы протекают в системах M(II)~H2lda-H2Mal. 
Комплексы [CoIdaMal]2- и (NildaMal]2- имеют максимальные доли 
накопления 80 и 64% (для 1 : 2 : 10 и рН = 6.4). В щелочной среде средние 
комплексы превращаются в гидроксокомплексы типа [M(OH)IdaMal]3". 

средних 
[NildaOx]2-, 
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Равновесия в системах M(II)-H2Ida-H2Suc сильно смещены в сторону 
иминодиацетатов Со(ІІ) и Ni(II) даже при больших избытках H2Suc. Так, при 
соотношении 1 : 2 : 50 в данных системах образуются только средние 
комплексы состава [CoIdaSuc]2" и [NildaSuc]2"", содержание которых в 
растворе составляет 60 и 53% соответственно (рН = 6.4). 

В системах M(II)-H2Heida-H2Dik возможно образование четырех типов 
комплексов: [MHeidaHDik]", [MHeidaDik]2" [MHeida2Dik]4~ и 
[M(OH)HeidaDik]3~. Протежированный гетеролигандный комплекс 
установлен для обоих исследуемых металлов и всех лигандов, кроме 
комплекса [CoHeidaHOx]". Средние комплексы [CoHeidaOx]2- и 
[CoHeida2Ox]4~ образуются в слабокислой и щелочной средах с 
максимальной долей накопления 72 и 68% при рН = 5.8 и 9.5 соответственно 
(для 1 : 2 : 1 ) . Оксалаты никеля(Н) в растворе ГЭИДА образуют 
гетеролигандные комплексы состава [NiHeidaHOx]-, [NiHeidaOx]2- и 
[NiHeida20x]4~, значения amax для этих комплексов равны 23, 85 и 60 % для 
оптимальных значений рН 2.0, 7.0 и 10.0 соответственно. 

Полнота образования гетеролигандных комплексов в системе М(ІІ)-
H2Heida-H2Mal сильно зависит от концентрации Н2Ма1. Например, в системе 
Ni(II)-H2Heida-H2Mal при соотношении концентраций 1 : 2 : 10 
максимальные доли накопления комплексов [NiHeidaHMal]-, [NiHeidaMal]2~ 
и [NiHeida2Mal]4_ составляют 46, 65 и 11 % для рН 4.0, 6.0 и 10.5, 
соответственно. При повышении концентрации малоновой кислоты в 50 раз 
доли накоплении этих комплексов при тех же значениях рН возрастают 
соответственно до 76, 84 и 31 %. 

В системе Co(II)-H2Heida-H2Mal при соотношении компонентов 
1 : 2 : 75 имеют место следующие превращения: 

[CoHeida(HMal)]- — > [CoHeidaMal]2- + Н Ы а > [CoHeida2Mal]4^ 
«max = 85%,pH=3.4 «max = 96%,pH=6.5 amax = 52%,pH=9.8 

Гетеролигандные комплексы в системах M(II)-H2Heida-H2Suc 
образуются только при больших избытках янтарной кислоты. Так для 
соотношения 1 : 2 : 100 максимальные доли накопления комплексов 
[CoHeidaHSuc]", [CoHeidaSuc]2" и [CoHeida2Suc]4" равны 67 (рН = 4.8), 78 (рН 
= 6.4) и 75% (рН = 9.0), а для комплексов [NiHeidaHSuc]", [NiHeidaSuc]2" и 
[NiHeida2Suc]4^ - 4 (рН = 4.6), 39 (рН = 6.0) и 6% (рН = 9.0 - 13.0) 
соответственно. 

В системах M(II)-H3Nta-H2Dik протекают сходные процессы. В 
присутствие щавелевой кислоты в кислой среде в растворе доминируют 
оксалаты Со(ІІ) и Ni(II) с небольшим содержанием комплексов [MNtaHOx]2~. 
Ближе к нейтральной среде формируются средние гетеролиганлные 
комплексы [CoNtaOx] и [NiNtaOx] с максимальной долей накопления 78 и 
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90% для рН = 6.9 и 6.4 соответственно. В щелочной среде при избытке НТА 
реакция идет по двум направлениям с образованием комплексов [ММаг]4- и 
[МЭДагОх]5-. Последние накапливаются в больших количествах, например, 
доля накопления комплекса [NiNtaaOx]6" достигает 82 % при рН = 7.0. 

Долевое распределение комплексов в системе Со(ІІ)—H3Nta-H2Mal 
представлено на рис. 3. 

а, %г 

[CoHMalf [CoNta]" [CoNta(HMal)f~ [CoIdaMaJ]2- [CoNtaj]4" [CoNtozMalf" 
pH = 2.3 pH = 3.2 pH = 3.8 pH = 6.8 pH=10.5 pH=10.5 

Рис. 3. Доли накопления комплексов при различных значениях 
рН и разных соотношениях компонентов: 1:2:5 (а), 1 : 2 : 20 (б), 
1 : 2 : 40 (е), 1 :2 : 80 (г) в системе Co(II)-H3Nta-H2Mal. 

В системах М(ІІ)-Нз№а-Н28ис структурозадающим лигандом является 
H3Nta, роль дополнительного лиганда выполняет янтарная кислота. 
Повышение концентрации H2Suc приводит к увеличению доли накопления 
гетеролигандных комплексов. Так, увеличение содержания янтарной кислоты 
с 0.0 до 0.12 моль/дм3 приводит к росту величины а комплекса [CoNtaSuc]3-

с 47 до 76%, при этом содержание протонированного комплекса 
[CoNtaHSuc]2' возрастает с 34 до 63% (при рН = 4.3). Приблизительно в 
таком же соотношении изменяется долевое соотношение комплексов 
[NiNtaSuc]3- и [NiNtaHSuc]2-. в щелочной среде комплексы [MNtaSuc] 
присоединяет еще одну молекулу Нз№а, при этом образуются комплексы 
состава [MNta2Suc]b". Максимальная доля накопления комплекса 
[CoNtajSuc]6" составляет 43% при рН == 10.3 для соотношения 1 : 2 : 40. Для 
соответствующего комплекса никеля(ІІ) а = 44% при рН = 10.0, для 
соотношения 1 : 2 : 50. При рН > 10.0 средние гетеролигандные комплексы 
гидролизуются с образованием гидроксокомплексов состава tMCOHJNtaSuc]4-. 
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Гомолигандные комплексы в системах M(II)-H3Nta-H2Suc представлены 
только [MNta]" и [MNtaJ4-, сукцинатных комплексов не обнаруживается. 

Константы устойчивости гетеролигандных комплексов представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3. Константы устойчивости гетеролигандных 
комплексов кобальта (II) и никеля(ІІ) с комплексонами и 
дикарбоновыми кислотами для / = 0.1 (NaCI04) и Т= 20±2°С 

Комплекс 

[CoIda(HDik)]-
[CoIdaDik]2" 
[Co(OH)IdaDik]3~ 
[NiIda(HDik)]~ 
[NildaDik]2" 
[Ni(OH)IdaDik]3" 
[CoHeida(HDik)]" 
[CoHeidaDik]2~ 
[Co(Heida)2Mal]4" 
[Co(OH)HeidaDik]3-
[NiHeida(HDik)]" 
[NiHeidaDik]2^ 
[Ni(Heida)2Mal]4~ 
[Ni(OH)HeidaDik]3" 
[CoNta(HDik)]2" 
[CoNtaDik]3~ 
[CoCNta^Mal]6" 
[Co(OH)NtaDik]4" 
[NiNta(HDik)]2~ 
[NiNtaDik]3" 
[Ni(Nta)2Mal]6" 
[Ni(OH) NtaDik]4" 
[CoMgda(HDik)]2" 
[CoMgdaDik]3~ 
[Co^HJMgdaDik]4" 
[NiMgda(HDik)]2" 
[NiMgdaDik]3" 
[Ni(Mgda)2Mal]6-
[Ni(OH)MgdaDik]4~ 

H2Ox 

14.90 ±0.19 
11.27 ±0.66 

17.38 ±0.11 
13.09 ±0.10 
15.97 ±1.74 

12.39±0.15 
16.28 ±0.61 
15.70 ±0.28 
16.92 ±0.12 
13.47 ±0.18 
16.50 ±0.20 
15.39 ±0.23 
15.53 ±0.31 
12.31 ±0.22 

14.95 ±0.09 
17.60 ±0.56 
14.75 ±0.24 
18.98 ±0.05 
17.70 ±0.09 
16.99 ±0.26 
13.36 ±0.73 
15.73 ±0.14 
18.43 ±0.28 
15.90 ±0.25 
19.21 ±0.19 

H2Mal 

9.20 ±0.27 
10.40 ±0.17 

10.76 ±0.38 

15.58 ±0.28 
11.07 ±0.43 
14.07 ±1.09 
14.18±0.52 
16.15±0.19 
11.36 ±0.63 
14.73 ±1.30 
12.17 ±0.68 
16.49 ±0.34 
11.80±0.17 
15.25 ±0.04 
14.95 ± 0.09 
16.93 ±0.46 
13.20 ±0.45 
17.50±0.16 
15.85 i 0.09 
16.93 i 0.47 
11.92 ±0.71 
15.28 ±0.94 

13.93 ±0.76 
17.26 ±0.72 
16.65 ±0.35 

H2Suc 

7.82 ±0.66 

9.61 ±0.67 

14.73 ± 0.43 
9.49 ±1.65 

13.53 ±1.55 
13.24 ±1.51 
13.83 i 0.79 
9.77 i 0.26 

13.44 ±0.47 

16.84 ±0.34 
11.65 ±0.17 
15.50±0.10 
15.05 ±0.03 
17.79 ±0.34 
12.85 ±0.18 
17.03 ±0.06 
16.50±0.13 

11.41 ±0.34 
15.13 ±0.95 

12.93 ± 0.42 

16.84 ±0.73 
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В системах M(II)-H3Mgda-H2Dik также возможно образование четырех 
типов комплексов: [MMgdaHDik]2-, [MMgdaDik]3-, [MMgdaiDik]6" и 
[M(OH)MgdaDik]4~. Однако не все эти комплексы образуются в 
индивидуальных системах. Протонированные комплексы оба металла 
образуют в растворах щавелевой кислоты, а Со(ІІ) еще и в растворах 
малоновой кислоты. Доля накопления этих комплексов не велика и, как 
правило, не превышает 10%. Только для комплекса [CoMgdaHMal]2" amax = 
21% при рН = 4.0 и соотношении компонентов 1 : 2 : 50. 

Содержание комплекса [CoMgdaOx]3" существенно возрастает с 
увеличением концентрации щавелевой кислоты. При двукратном избытке 
Н2Ох доля накопления этого комплекса составляет 43% в области 6.0 < рН < 
9.0, а при десятикратном она увеличивается до 80%. При рН > 10.0 даже при 
высокой концентрации оксалат-ионов этот комплекс гидролизуется с 
образованием [Co(OH)MgdaOx]4~. 

Комплекс никеля(И) [NiMgdaOx]3- образуется в области 6.4 < рН < 7.9 
и для соотношения компонентов 1 : 2 : 10 доля его накопления составляет 
96%. При рН > 7.0 в растворе формируется еще один средний 
гетеролигандный комплекс состава [NiMgdaaOx]6- (я = 67% при рН0ТП = 11.3). 
Дальнейшее повышение концентрации Н2Ох практически не отражается на 
величине а для данных комплексов. При соотношении концентраций 
1 : 2 : 25 доли накопления комплексов [NiMgdaOx]3' и [NiMgda2Ox]6~ 
соответственно равны 97 и 68%. 

Структурозадающей частицей в системах M(II)-H3Mgda-H20x 
является щавелевая кислота. 

На рис. 4 представлены кривые а = ДрН) и А = ДрН), которые 
характеризуют состояние равновесий в системах M(II)-H3Mgda-H2Mal. 

Гетеролигандное комплексообразование в системах M(II)-H3Mgda-
H2Suc также сильно зависит от концентрации янтарной кислоты. При 
десятикратном избытке H2Suc гетерлигандные комплексы в данных системах 
не образуются. При соотношении концентраций 1 : 2 : 25 в интервале 6.5 < 
рН < 9.0 образуются комплексы [CoMgdaSuc]3~ («max

 = 10%) и [NiMgdaSuc]3" 
(«max = 8%)/ Пятидесятикратный избыток янтарной кислоты увеличивает 
содержание этих комплексов до 15 - 16%. При стократном избытке H2Suc 
области значений рН существования комплексов [MMgdaSuc]3- значительно 
расширяются, а максимальная доля накопления их возрастает 
приблизительно до 28 - 30%. 

Следует отметить, что для образования гетеролигандного комплекса в 
растворе необходимо определенное геометрическое подобие структур 
реагирующих гомолигандных комплексов, причем структура свойственная 
гомолигандному комплексу стабилизируется в гетеролигандном. 
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О 2 4 6 8 10 pH 0 2 4 б 8 10 рН 
Рис. 4. Зависимость долей накопления комплексов (в) и оптической 
плотности растворов (А) от рН в системах Co(II)-H3Mgda-H2Mal (а) и 
Ni(II)-H3Mgda-H2Mal (б) для соотношения 1 : 2 : 50: экспериментальная 
кривая А = J(pH) (У), М2+ (2), [MHMalf (3), [MMgdaf (4), 
[MMgda(HMal)]2"" (5), [MMgdaMal]3" (6), [MMgda2]4~ (7), [MMgdazMal]6" 
(8), [M(OH)MgdaMal]4~ (9); CcoJ" = 3-10"3, CNP = 4-1(Г3 моль/дм3. 

Одним из факторов, определяющих стехиометрию и устойчивость 
гетеролигандных комплексов является совместимость лиганда в 
координационной сфере катиона металла. Мерой совместимости служит 
константа сопропорционирования К& характеризующая равновесия вида: 

[МСотрг]20"1 + [MDik2]4" =± 2 [МСотрБікГ 

В случае Kd> 1 (или \gKd > 0) лиганды в координационной сфере 
являются совместимыми. Для нашего набора гетеролигандных комплексов 
величина Kj (Kj = р2ш/ pMCoinP2pMDib) всегда больше единицы, что указывает 
на совместимость лигандов в координационной сфере Со(ІІ) и Ni(II). Кроме 
того, во всех случаях значение IgPm гетеролигандного комплекса превышает 
среднее геометрическое из величин Ig(3 соответствующих бискомплексов, что 
также свидетельствует о совместимости лигандов. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые проведено систематическое исследование гомо- и 
гетеролигандных комплексов кобальта(П) и никеля(ІІ) с моноаминными 
карбоксиметильными комплексонами (ИДА, ГЭИДА, НТА, МГДА) и 
предельными дикарбоновыми кислотами (щавелевой, малоновой, янтарной) в 
водных растворах. Идентифицировано 34 гомолигандных комплекса в 14 
двойных и 65 гетеролигандных комплексов в 24 тройных системах. 
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2. Установлено влияние различных факторов на характер протолитических 
равновесий и полноту образования комплексов. Рассчитаны доли накопления 
для всех гомо- и гетеролигандных комплексов в зависимости от кислотности 
среды и концентрации реагирующих компонентов. Определена 
стехиометрия комплексов при различных значениях рН, а также области их 
существования при разных концентрациях лигандов. 

3. Установлено, что в растворах оксалатов и малонатов Со(ІІ) и Ni(II) 
существуют три типа комплексов [MHDik]+, [MDik] и [MHDik2]2~, а в 
растворах сукцинатов обнаруживается только два монокомплекса состава 
[MHSuc]+ и [MSuc]. Для увеличения доли накопления дикарбоксилатов 
требуется многократное повышение содержания дикарбоновых кислот. При 
этом может изменяться не только стехиометрия, но и интервалы рН 
существования этих комплексов. 

4. Показано, что стехиометрия комплексов в системах М(ІІ) - Ң,Сотр 
зависит от кислотности среды и концентрации лигандов. В кислых средах во 
всех системах вначале образуются комплексы [МСотр]2'*, которые в 
слабокислых растворах при повышении рН превращаются в 
бискомплексонаты [МСотрг]2^*'. Для стопроцентной доли накопления 
комплексов [MIda] и [MHeida] требуется двух-трехкратный избыток лиганда, 
при этом формирование комплексов смещается в более кислую область. Для 
полноты образования комплексов [MNta]~ и [MMgda]" избытка комплексона 
не требуется. В щелочной среде комплексонаты гидролизуются с 
образованием [М(ОН)Сотр]'~*. 

5. Впервые исследованы равновесия комплексообразования в тройных 
системах M(II)-H,Comp-H2Dik и обнаружены гетеролигандные комплексы 
состава [MCompHDik]1"*, [MCompDikf", [MComp2Dik]2r" и 
[M(OH)CompDik](1+**~. Установлено, что доли накопления этих комплексов и 
последовательность их превращения зависят от кислотности среды и 
концентрации дикарбоновой кислоты. По величинам констант 
сопропорционирования установлена совместимость лигандов в 
координационной сфере катионов металлов. 

6. Выявлены два механизма гетеролигандного комплексообразования. 
Первый из них дикарбоксилато-комплексонатный, в котором роль 
первичного структурозадающего лиганда выполняет анион дикарбоновой 
кислоты. Этот механизм реализуется во всех системах типа М(Н)-Н^Сотр-
Н2Ох, а также в некоторых системах M(II)-HjComp-H2Dik, где НхСотр -
H2Ida и H2Heida, a H2Dik - H2Mal и H2Suc. Второй механизм комплексонато-
дикарбоксилатный, где структурозадающим лигандом является комплексон 
или комплексонат металла. Данный механизм проявляется во всех системах 
М(Н)-НзСотр-Н2Оік, где Н3Сотр - H3Nta и H3Mgda, a H2Dik - H2Mal и 
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H2S11C. Оба механизма свидетельствуют о последовательности связывания 
исследуемых лигандов в гетеролигандный комплекс с ростом величины рН. 

7. Рассчитаны константы устойчивости гомо- и гетеролигандных 
комплексов, определены оптимальные соотношения М(ІІ): H3Comp : H2Dik и 
величины рН, при которых концентрации комплексных частиц достигают 
максимального значения. Найдено, что величины lg(3 гомо- и 
гетеролигандных комплексов увеличиваются в рядах: 

[MSuc] < [ММаІ] < [МОх], 

[MIda] < [MHeida] < [MNta]" < [MMgdaf, 

[MIda2]2~= [MHeida2]2" < [MNta2]""~ = [MMgda,]4', 

[MIdaDik]2" < [MHeidaDik]2" < [MNtaDik]3" < [MMgdaDik]3^, 
которые обусловлены строением, основностью и дентатностью хелатов, 
размерами хелатных циклов, а также величиной координационного числа 
металла и стерическими эффектами. 
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