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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Титан(1У), цнрконий(1У) и их соединения находят 
широкое применение в различных областях промышленности: химической 
технологии, органическом синтезе, химии окружающей среды, 
медицинской и фармацевтической химии, производстве косметической 
продукции, керамики, полимерных гелей и эпоксидных смол. Сплавы на 
основе титана, обладающие рядом ценных свойств, используются для 
изготовления ортопедических, зубных протезов, устройств фиксации 
переломов. Цетраты титана(1У) используются при изучении 
ферментативных окислительно-восстановительных реакций и при 
проведении томографических исследований. Комплексы титана(1У) и 
циркон11я(1У) с полифенолами и оксикарбоксилатными лигандами 
вьшолняют функцию высокоселективных реагентов в фотометрическом 
анализе. Лимонная и винная кислоты - весьма распространенные агенты 
для маскирования ионов d-металлов, в частности эле.ментов IVB группы в 
растворах. Обзор литературы позволяет сделать вывод о то.м, что 
комплексные соединения титана(1У) и его диоксид обладают явным, хотя в 
настоящий момент мало изученным биологическим действием. Для целой 
серии комплексных соединений титана (в частности, титаноцена и 
будотитана) характерна антиканцерогенная активность, однако механизм 
действия данных препаратов пока недостаточно ясследован. Таким 
образом, изучение характера реакций комплексообразования титана(1У) и 
цирконня(1У) с полифз'нкциональными хелатируюшими лигандами 
является актуальным для выяснения особенностей химической природы 
ряда технологических и биологических процессов. 

Объекты исследования. В качестве объектов исследования были 
выбраны цетратные и тартратные комплексы тнтана(1У), цнркония(1У) и 
диспрозия (III) в водных растворах. 

Цель исследования. Целью данной работы являлось выявление 
особенностей моно- и полиядерного комплексообразования Ti(IV) и Zr(IV) 
в водных растворах с полифункциональными оксисоединениями 

d-винная, dl-винная кислоты) в широко.м диапазоне 
концентраций рН, ионов металла и лиганда, а также особенностей 
состояния этих нонов в нитратных и тартратных растворах в присутствии 
ионов лантаноидов {Dy(III)). 

Задачи исследования. В соответствии с целью нами были поставлены 
следующие задачи: 

1. Выяснение состава комплексных форм тнтана(1У) и цнркония(1У) 
в водных растворах а-оксикислот при различных соотношениях 
металл:лиганд и построение ^юдeли процесса комплексообразования в 
системах титан(1У) - а-оксикислота и цнрконий(1У) - а-оксикислота. 



2. Расчет констант устойчивости и определение областей 
существования окснкарбоксилатных комплексов титана(1У) и 
циркония{1У) в водных растворах. 

3. Установление стехиометрии и устойчивости комплексных форм 
тнтана(1У) в водных растворах лимонной и (1(с11)-винной кислот в 
присутствии ионов лантаноидов при различных соотношениях 
металл1:металл2:лиганд в системах Ti(IV) - Dy(III) - а-оксикислота. 

4. Описание возможных стереоселективных и стереоспецифических 
эффектов в образовании d- и dl-тартратов титана(1У). 

Научная новизна. Научная новизна данной работы заключается в 
следующих положениях: 
1. Предложены схемы комплексообразования в водных растворах для 
гомоядерных систем Ti(IV) - лимонная кислота, Ti(IV) - d-(dl)-E.HHHafl 
кислота и Zr(IV) - лимонная кислота в широком диапазоне рН (1.1-10.5), 
металла и лиганда (0.0013-0.02М и 0.0014-0.063М соответственно)' 
Рассчитаны константы устойчивости цитратов и d(d¡)-TapTpaTOB тита:на(1У) 
и цитратов циркон11я(1У) и построены диафаммы их распределения. 
2. В лимонно- и виннокислых растворах обнаружены моно- и 
полиядерные комплексные формы различной степени протонизации. 
Выявлены области образована протонированных и смешаннолигацдных 
(гидроксикарбоксилатных) комплексных ионов. 
3. Впервые показано стереоспецнфическое образование d- и dl-
тартратов титана(1У) состава 2:6, 4:4 и 4:8. 
4. Изучено комплексообразованне в гетероадерных систе.мах титан(1У) 
- днспрозий(111) - лимонная кислота и титан(1У) - диспрозий(111) - d ( d l ) -
винная кислота широком диапазоне рН = 1.1 -10.5. 
5. Впервые получена информация о составе, константах устойчивости и 
релаксационной эффективности гетероядерных цитратов титана(1У) и 
диспрозия(111) и также d(dl)-TapTpaTOB титана(1У) и диспрозия(111) в ЕОДНО-

хлоридных и водно-сульфатных растворах лимонной и d-(dl)-вl-Iннoй 
кислот при мольном отношении реагентов 1:1:2-1:1:6 (Вм=0,0026-0,0100М, 
Cl=0,0055-0,0630M), атакже проведено уточнение состава, устойчивости и 
КРЭ цитратов диспрозия(111) при отношении металл:лиганд 1:2 и 1:3. 
Показано возможность образования гетероядерных комплексов во всем 
изученном диапазоне рН (1.10-10.5) 

Практическая значимость. Полученные количественные и 
качественные данные о составе, устойчивости, областях существования и 
структуре оксикислотных комплексов тнтана(1У) и циркония(1У) мог>'т 
служить основой для опти.мизацни процессов разработки новых 
биологически активных и лекарственных веществ, катализаторов, 
кормовых добавок и удобрении, совершенствования методик 
аналитических определений этих элементов в различных объектах 
окружающей среды, в анааитической практике и при выполнении 
биохимических исследований по влиянию ионов Т!(1У) и Zr(IV) на живые 



системы. Результать: настоящего исследования также могут быть 
использованы при разработке учебно-методических пособий для 
спецкурсов по неорганической и координационной химии. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты исследования термодинамических характеристик 
комплексообразования Ti(lV) н Zr(IV) с лимонной кислотой. 
2. Данные по стехио.метрии, устойчивости, стереоспецифическим и 
стереоселективным эффектам для с1(с11)-тартатов Ti(IV). Влияние природы 
иона-комплексообразователя и лиганда на состав и устойчивость ц»пратов 
и тар-.:ратов элементов IVB группы. 
3. Схемы комплексообразования, магнитно-релаксационные 
характеристики и константы устойчивости гетероядерных нитратных и 
тартратных комплексов, в системах содержащих ионы Ti(IV) и Dy(III). 

Апробация работы. Результаты настоящей работы были доложены на 
XXVI Международной Чугаевской конференции по координационной 
химии и III молодежной конференции-щколе «Физико-химические методы 
в химии координационных соединений» (Казань, 2014), II-III 
Всероссийских научных конференция (с международным участием) 
«Успехи синтеза и комплексообразования» (Москва, 2012-2014), XIX - XX 
Всероссийских конференциях «Структура и динамика молекулярных 
систем» (Йошкар-Ола-Уфа-Казань-Москва, 2012 - 2013) и 11-той Школе 
моло;1ых ученых «Синтез, структура и динамика молекулярных систем» 
«Яльчик-2013», I Всероссийской научной конференции «Теоретическая и 
экспери.ментальная химия глазами молодежи» (Иркутск, 2013), VII - VIII 
Всероссийских школах-конференциях «Теоретическая и 
экспериментальная химия жидкофазных систе.м (Иваново, 2012 - 2013), 
Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные 
процессы в области химико- предагогического и естественнонаучного 
образования» (Оренбург, 2012), III Региональном молодежном 
инноЕ;ацнонном конвенте Министерства молодежной политики, спорта и 
туризма Оренбургской области (Оренбург, 2013). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 19 
работ, в том числе 8 статей (из них 4 в реко.мендованных ВАК научных 
журналах) и 11 тезисов докладов международных, всероссийских и 
региональных конференций. 

Структура и объе.м работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, 5 глав, выводов, списка литературы из 186 наименований, и 
приложения. Материал диссертации изложен на 160 страницах и включает 
32 таблицы и 56 рисунков. Приложение иллюстрировано 21 рисунком. 

Личный вклад автора. Автор данной работы принимал 
непосредственное участие в проведении экспериментальных исследований 
по комплексобразованию ионов Ti(lV), Zr(lV) и Dy(lll) с лимонной и d(dl)-
виннсй кислотой поте1щиометрическим и релаксационным методами. 



математической сбработке и обсуждении полученных данных, а также в 
подготовке публнхацин по теме диссертации. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность своему 
научному руководителю к.х.н., доц. Безрядину С.Г, а также д.х.н., проф. 
Чевеле В.В. и к.х.н., ст. прел. Ивановой И.Ю. за постоянную помощь и 
цепные советы, высказанные при обсуждении экспериментальных 
данных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе представлен обзор литературы по 
комплексообразованию Ti(IV) п Zr(IV) с лимонной и винными кислотами. 
Подробно рассмотрены состав и пространственная структура изученных 
ранее комплексов ионов титана(1У) и циркония(1У) с 
полифункциональны.ми оксисоединениями. Особое внимание уделено 
проблеме гидролиза ионов данных элементов в водных растворах. 

Во второй главе содержится постановка задачи, описание методов 
исследования (потенциомстрия, ядерная магнитная релаксация и 
математическое моделирование), перечень реактивов и оборудования. 

В качестве препарата титана(1У) был использован хлорид титана(1У) 
«хч» и титанилсульфат, синтезированный по методике, предложенной Г. 
Брауэром. Как источник ионов циркония(1У) использовался сульфат 
циркония(1У), полученный из оксихлорида циркония(1У) ZrOCb'SHjO 
«чда», предварительно очищенного от примесей перекристаллизацией из 
25% раствора соляной кислоты. В работе также были использованы 
солянокислая и азотнокислая соли диспрозия, лимонная и d-винная 
кислота квалификации «чда». Рацемическая винная кислота марки «ч» 
очищалась от примесей промывание.м ацетоном .чгарки «чда)) с 
последующей перекристаллизацией из водного раствора. Концентрацию 
ионов Ti(IV), Zr(IV) определяли обратным комплексонометрическим 
титрованием с ксиленоловым оранжевым, в случае ионов Ti(IV) 
титрование вели в присутствии пероксида водорода. Содержание ионов 
Dy(III) в растворе устанавливали трилонометрически с ксиленоловым 
оранжевы.м. Концентрацию лимонной и (3(с11)-винной кислот определяли 
титрованием стан;1артным раствором пшроксида натрия, не содержащим 
карбонатов, в присутствии ти.молового синего. Изучение равновесии в 
системах титан(1У) - а-оксикислота и цирконий(1У) - о-оксикислота 
проводилось при отсутствии фонового электролита; этот прием позволил 
свести влияние фонового электролита на процесс комплексообразования к 
минимуму. Активность протонов определяли на рН-метре «рН 213» (Каппа 
Instalments, USA) с точностью 0.005 ед. рН. Температуру рабочих 
растворов, поддер;кнвали на уровне t = 25 °С с точностью + 0.1 ®С. Расчет 
средней степени отгитрованности лиганда проводили с использованием 
следующих уравнений (1, 2): 



^L-K,., (1) 

. W^ (IV) + V(!!¡) * (V^^m^ l'V) ̂  * v„„(II)X VflO^C„„-lO'^-"<V(l)* mn 

где \'aiiq - объем алнквоты в мл; Vqh - объем добавленного раствора 
щелочи, мл; Сон - концентрация раствора гидроксида натрия, моль/л; Cj, -
концентрация лиганда, моль/л, V(I) и V(II) - объемы рабочих растворов, 
мл; Voh(I) и Voh(II) - объемы раствора щелочи, затраченные на 
приготовление рабочих растворов I и II соответственно, моль/л. 
Выражение (1) использовалось нами для расчета функции Бьеррума при 
непрерывном титровании, расчет по уравнению (2) проводился в случае 
титрования «по точкам». Достоверность полученных результатов 
оценивали по критерию Фишера F 

Времена релаксации протонов молекул воды измеряли на ЯМР-
спектрометре «Спин Трэк» (Йошкар-Ола, Россия). Расчет параметров 
равновесий в реакциях комплексообразования проводится нами с 
помощью программы CPESSP профессора Сальникова Ю.И. (Казанский 
(ПриЕ:олжский) федеральный университет). 

В третьей главе приводятся данные по сравнительному 
исследованию процессов комплексообразования в системах Ti(IV)-
лимонная кислота и 2г(1У)-лимонная кислота. Результаты рН-метрии в 
системе ТЮ504-ли,монная кислота представлены на рнс.1. 

Во всех изученных системах были найдены комплексы 
эквимолярного состава различной ядерности (1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 6:6). Среди 
комплексов состава 1:1 найдены протонированные моноцитраты (TiHjL ^ 
TiHL'- ZrHL^). а также пщроксоцитратные комплексы [Zr(0H)2Lf", 
[2г(ОН)зЬ]'-, [Ti(0H)4L]',- [Zr(0H)4L]'-. Ион Ti(IV) образ) ет также форму, 
содержащую полностью диссоциированньн"! лиганд ([T¡L]°). 

При двукратном избытке лигаща в случае ионов Zr(IV) обнаружен 
набор MOHO- и полиядерных комплексов 1:2 и 2:4, при этом в кислой 
области рН доминирующими являются моноядерные двухлигандные 
комплексы, а в нейтральной и щелочной доминируют формы состава 2:4. 
Найдено, что протонированный биядерный цитрат ш1ркония(1У) 
[Zr2(HCit)(Cit)3]'" образуется уже в слабокислой области, где конкурирует с 
комплексами 1:2. Нейтральная н щелочная области рН описываются 
биядерными форма%Н1 [Zr2(OH)„L4]"®'" (п=1-3). Для нитратных растворов, 
содержащих ноны Ti(IV), обнаружены лишь два комплекса состава 1:2 -
протонированная катионная фор.ма [Т1(НзЬ)2]^"' в сильнокислой области 
(рН<2) и гидроксоцитрат [T¡(OH)2L2]^' в щелочной области (рН > 9). При 
наличии трехкратного избытка лимонной кислоты в нитратных растворах, 
содержащих как ноны Ti(IV) так н Zr(iV), обнаружено образование форм 
1:3. При этом в первоначально образующемся комплексе все 
терминальные СООН-группы изначально протонированы ([М(Н2С11)з]^"), 



но с ростом рН последовательно отщепляют протоны, образуя целый 
набор комплексных частиц. Для систем 2г(1У) - лимонная кислота найдены 
также полиядерные формы, включающие димерные фрагменты 2:6. 

/ - В„®0.0050М. С„̂=О.ОГ152М 

-и.=О.ООПМ. с .=0.СХ)14М 

II 

В̂-0,П200М. С„̂-0,0420М В̂-0,02СЮМ, С̂Н).0630М 

—в,-0.0036М. С̂-0.0032М 
— В_-0,0053М, с =0.004гм 

III IV 
Рис. 1. Зависимс сть функции Бьерру.ма от рН в системе ТЮ304 - лимонная 
кислота при соотношении реагентов 1:1-1:3: 

I - Вт,= 0.0013-0.0200 моль/л, Сн4ск = 0.0014-0.0210 моль/л : 
II - Вт, = 0.0013-0.0200 моль/л, Сн4с„ = 0.0020-0.0315 моль/л; 
III - Вт, = 0.0013-0.0200 моль/л, Сн4С1 = 0.0027-0.0420 моль/л; 
IV - Вт| = 0.0013-0.0200 моль/л, €„401 = 0.0041-0.0630 моль/л. 

Константы равновесия образования гомоядерных цитратных 
комплексов Т1(1У) в сульфатных растворах приведены в таблице 1. Для 
однотипных цитратов устойчивость титановых комплексов значительно 
превышает устойчивость циркониевых фор.м, что, по-видимому, 
объясняется более высоким ионизационным потенциалом титана. 
От.меченная стабилизация цитратных комплексов, существующих в среде 
хлорид-ионов, указывает на специфические взаимодействия в изучаемой 
системе, протекающие посредство.м участия хлорнд-ионов в 
комплексообразовании. Характер противоиона практически не влияет на 
схему ко.мплексообразования в случае избытка лимонной кислоты. В тоже 
время для экЕимолярного соотношения реагентов в хлорадных и 
сульфатных растворах реализуются различные равновесные схемы. Формы 
состава 1:1 были обнаружены на.ми в обоих случаях. С увеличением рН в 
цитратных растворах процессы ко.мплексообразования осложняются 
поли.меризацией. Если равновесие в среде сульфат-иоков при соотношении 



металл:лнганд в описывается полиядерными формами 2:2 и 6:6, то в 
хлоридных растворах доминирующими является частицы состава 3:3 и 4:4. 

Таблица 1. 
Состав и константы равновесия образования цитратов титана(1У) в 

сульс )атных растворах 

№ Комплекс 
Стехиометрическая 

матрица •вК-рчг № Комплекс 
ТПр) Н4С11(я) НЧг) 

•вК-рчг 

1 ГТ1НзС11Г 1 1 1 2.28±0.07 
2 т е щ " 1 1 4 -4.36+0.12 
3 2 2 7 -1.91 ±0.06 
4 ГТ!20НСП21- 2 2 9 -8.31±0.13 
5 2 2 10 -12.73±0.14 
6 2 2 11 -17.83±0.16 
7 [Т1,(ОН)4Ск2Г- 2 2 12 -24.32±0.44 
8 гт!2(он)5сад'" 2 2 13 -31.91±0.28 
9 ГТ1,(ОН)бС112Г- 2 2 14 -41.24±0.36 
10 6 6 34 -54.69±0.25 
11 6 6 35 -60.00±0.24 
12 6 6 37 -71.99±0.38 
13 6 6 39 -87.93±0.45 
14 1 2 2 2.75±0.09 
15 ГТ1(Н2С11),Г 1 3 6 -5.82±0.16 
16 ГТ!(Н2а1)2(НС!1)]'- 1 3 7 -10.21±0.14 
17 ГТ1(Н2С11)(НСИ)2Г" I 3 8 -13.97±0.28 
18 т ( н с 1 о , 1 ' - 1 3 9 -18.85±0.30 
19 [Т1(НСк)2СИ)]''- 1 3 10 -23.99±0.35 
20 [Т1(НСИ)(С11)21'- 1 3 11 -29.74±0.52 
21 ГТ1(С!1)з1''" 1 3 12 -35.93±0.37 
22 [Т1,(ОН)4(Си)з1'- 2 3 16 -42.68±0.14 

В четвертой главе описаны результаты изучения состояния ионов 
Т!(1У) Б виннокнслых растворах, проанализированы закономерности в 
относительной устойчивости диастереомеров. На основании полученных 
данных приведена сравнительная оценка маскирующей способности 
лимонной и винной кислот. Результаты рН-метрнческих определений в 
форме зависи.мости функции образования от кислотности среды 
представлены на рис. 2. 

Для адекватного описания данных рН-метрического титрования при 
соотношении металл:лиганл 1:1 в матрицу стехиометрии были введены 
комплексы состава 2:2 и 4:4, В с1-тартратных растворах в кислой среде 
обнаружено стереоспецифнческое образование формы [Т!4(НТаП)з(ТаП)]'' 
(4:4:13). 
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- В{Гг)»0.0200М; С(Л-НД|«)г0.0209М 
-о - ВСТ|)=0.01 СШ; С(«-НДаг1)г0.0104М 

ВСТг)=0.СЯ)50М; С(<11-Н̂аИ)г0.0052М 
-о- В(Г1}=0.0026М. С(Л-НДаП)=0.0027М 

В(Г1)=0.0013М; С(<11-Н/8Г{)®О.ОС14М 

- • - в(Т1}«О.С200И; С(*И,Т1П>»З.С315М 
- о - е(Г|)«0 01СОМ; С((144^вЛ>г3.0157И 

- * - ВСТТ)=0.0050М; С((1-Н) ООШ 
- ф - 8(Т])=О.ОС26М. Дай>=3.£1041 М 

е(Т|)»0.1?200М: С(1Л-И̂Щ'С042Ш 
В{71}=0.0100М, С((Л-Н.Т1П}»0.(?Л0М 
В(ТИ!.0050М:СИкН.Т«11)«00105М 
е(ТЧ«0.002$М. С{(11.НДаГ)»С.0055М 
Б{Т?=0.0013М;С(1Я-Н.Т1ПИ>.ООг:М 

п 

# # &Т1)«0 ОМОМ: С(<1+<Д«Г1)»0.|)«ОИ 
- о - &:п)=оо1осм. с;а-нд»г1ко.15Э15и 

- • - егп)«о 0П6И, С((1+1 

Ш IV 
Рис. 2. Зависимость функции образования от рН в системе Т[0304-<11-
винная кислота при мольном отношении реагентов 1:1-1:3: 

I - Вт|= 0.0013-0.0200 моль/л, Сн4Тая = 0.0014-0.0209 моль/л; 
II - Вт, = 0.0013-0.0200 моль/л, Сн4Та« = 0.0021-0.0315 моль/л:, 
III - Вт1 = 0.0013-0.0200 моль/л, Сн4Таг, = 0.0027-0.0421 моль/л; 
IV - Вт, = 0.0013-0.0200 моль/л, С^тап = 0.0041 -0.0630 моль/л. 

Обнаружено, что в среде рацемической винной кислоты 
тетрамерный комплекс состава 4:4 [Т!4(НТаг1)4)]'"^ (4:4:12) также 
образуется стереоспецифически. Сопоставление рассчитанных констант 
равновесия образования 4- и с11-тартратов титана(1У) выявило близость их 
значений в пределах ошибки для форм 2:2:8, 2:2:10, 2:2:11, 2:2:12, 4:4:19. 
Это объясняется высокой степенью накопления зтих частиц порядка 50%. 

Соотношение 1:2 описывается одними и теми же формами состава 
1:2 и 4:8, за исключением комплексов 4:8:31 [Т14(НТап)(ТаП)7]"' и 4:8:32 
[Т14(ТаП)8]'^ образование которых в случае с1-лиганда не зафиксировано. 
При соотношении металл:лнганд 1:3 с1- и с11-тартарты титана(1У) также 
образуются по различным схема.м. В кислой области при рН 2-3 в 
равновесии сосуществуют ди- и тетрамерные комплексы 2:6:10, 4:8:15 и 
4:8:16. По мере роста основности в результате депротонизации гидрокси-
групп лиганда процесс образования ди- и тетрамеров приводит к 
различному пространственному расположению функциональных групп в 
с1- и 1-тартрат-ионах. Поэтому появляются различия в составе комплексных 
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форм в системах Т!(1У)-с1-винная кислота и И(1У)-с11-винная кислота. 
Частица [Т12(НзТа11)2(Н2Таг1)4] '̂ (2:6:10) образуется только в том случае, 
когда с1-винная кислота выступает в качестве лиганда. В тоже время доля 
накопления формы 2:6:20 в случае с1-лнганда значительно превышает 
таковую для систем с (11-кислотой. 

Для пересчета констант равновесия образования в систе.мах с 
рацемической винной кислотой (таблица 2) было использовано следующее 
выражение: 

(3) 
где я - общее число лигандов; q-n - число с1-лигандов; п -- число 1-лигандов; 
ьк- = ( Ч ) - _ з 1 _ - статистический фактор; К,о - кон'Л'анта равновесия 

11 (я-|1)!п! 
образования комплекса М((1Ь), или M(lL)q; Р<,.п.п - структурный фактор, 
отражающий степень взaи^юдeйcтвий, возникающих при замене п из я с1-
лигандов на 1-лиганды, и определяющий меру изменения свободной 
энергии за счет стерических эффектов и образования водородных связей. 

Таблица 2. 

Комплекс 
Параметр 

Комплекс 
№ „ 0 1.аК<,-,л 

[Т12Таг12]" 
(2:2:8) -4.25 -3.96 0.3 -0.01 

[Т!2(ОН)2ТаП2]'' 
(2:2:10) -11.15 -10.71 0.3 0.14 

[Т12(ОН)зТаг12]^-
(2:2:11) 

-15.69 -14.98 0.3 0.42 

[ТЬ(ОН)4ТаЛ2]'-
(2:2:12) -22.50 -22.29 0.3 -0.08 

[Т!2(ОН)5Таг12]'-
(2:2:13) 

-33.94 -32.67 0.3 0.97 

[Т1(НзТаП)2]" 
(1:2:2) 2.34 2.57 0.3 -0.08 

Значение логарифмов фактора для формы состава 2:2:10 
положительно, для комплексов 2:2:8, 2:2:12, 1:2:2 отрицательно, но и в 
том, и в другом случае находится в пределах ошибок определения 
констант. Следовательно, устойчивость диастереометрных комплексов 2:2 
([Т12((1ТаП)2]" и [Т12(с1Та11)(1ТаП)]'', [Т12(ОН)2(с1Тагг)2]'' и 
[Т12(0Н)а(с1ТаП)(1ТаП)]'", [Т12(ОН)4(с1Таг1)2]'" и [Т12(6Н)Дс1Таг1)(1Таг1)1'-) и 
1:2 ([Т1(с1НзТаг1)2]^^ и [Т1(с1НзТаП)(1НзТаг1)]^*) определяется только 
статистически.м фак-торо.м. Большое положительное значение lgQq-l.l для 
форм 2:2:11 и 2:2:13 является доказательством большей устойчивости 
[Т12(ОН)з(с1ТаП)(1ТаП)]'" и [Т12(ОН)5(с1ТаП)(1Таг1)]'" по сравнению с 
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[Ti2(OH)3(dTart)2]'" и [Ti2(OH)5(dTart)2]'". Такую разницу в устойчивости 
диастереомерных форм можно объяснить различием в конформационной 
энергии лиганда, а также вкладами ДОэ„ и AGs (факторы, учитыванэщие 
соответственно электростатическое взаимодействие и сольватацию). 

Сравнение рассчитанных нами констант устойчивости однотипных 
цитратов и тартратов титана(1У) (таблица 3) показало, что в целом 
виннокислые комплексы Ti(IV) более устойчивы, чем ли.моннокислые во 
всем изученном диапазоне рН. Исключение составляют комплексная 
форма состава [1:2:2], существующая в очень кислой области при рН < 2.5. 
В этом случае константы устойчивости формы [TiCHsCit):]^"" несколько 
выше, чем для [Т!(НзТаг1)2]^^ Большая устойчивость этой формы, 
возможно, объясняется особенностями геометрии данных комплексов, а 
именно большей прочностью связи металл-кислород и меньшим 
искажением валентных октаэдрических углов в цитратном комплексе по 
сравнению с тартратным. 

Таблица 3 

№ Комплекс 
Область 

доминирования 
(ед. рН) 

IgP 
№ Комплекс 

Область 
доминирования 

(ед. рН) 
Ti(IV)-
H^Cit 

Ti(IV)-
d-H4Tart 

1 ГТ12(ОН)2Ь21'- (2:2:10) 3.5-5.5 71.07 90.53 
2 ГТ12(ОН)зЬ21 -̂ (2:2:11) 4.5-7.0 79.96 99.98 
3 fTi2(OH)4L2r (2:2:12) 7.0-9.5 87.46 107.16 
4 [Ti2(OH)5L2l^- (2:2:13) >9.5 93.86 109.71 
5 т(НзЬ)21'" (1:2:2) <2.5 9.01 8.42 

В пятой главе рассмотрены данные по гетероядерно.му 
комплексообразованию титана(1У) и ионов лантаноидов (Оу(11])) с 
лимонной и d(dl)-виннoй кислотой, полученные методами 
потенциометрии, протонной магнитной релаксации и математического 
моделирования. На рисунке 3 представлены зависимости функции 
Бъеррз'лга от рН и сопоставление зависимостей релаксационной 
эффективности от рН в гомо- и гетероядерных системах Т!(1У) - Оу(111) -
лимонная кислота и Оу(111) - лимонная кислота. 

В случае эквимолярного соотношения металл1:металл2:лиганд 
равновесие в системе Т1'(1У) - Ву(П1) - лимонная кислота описывается 
формами состава 1:1:2 различной степени депротонизации. При больших 
соотношениях реагентов доминирующая в сильнокислой области форма 
1:1:3 [ОуТ1(Н2С11)з]'' (КРЭ = 568.0 моль'лс"'), одновременно присоединяет 
четвертую .молекулу лиганда и депротонируется, образуя в кислой области 
набор форм состава 1:1:4: [ВуТ1(Н2С11)2(НС|'1)2]'' (1:4':10), [ОуТ!(НСи)4]'" 
(1:4:12), [ОуТ!(НСи)2(а1)2Г (1:4:14), [Т!Оу(Са),Г (1:4:16) с КРЭ 298.1, 
259.3, 277.0, 211.2 моль"'лс"' соответствен1ю. Проверка гипотез о 
возможности образования 110-гидроксоформ 
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[Т!Оу(ОН)2(Ск)4]"' в сильношелочной области рН дала отрицательный 
результат. Для соотношения металл:лиганд 1:1:6 обнаружены формы 
состава 1:1:6 различной степени депротонизации, доминирующие в 
широкой области значений рН 2.5-9.5. Так же как в случае соотношения 
1:1:4 для мольного отношения реагентов 1:1:6 образования 
гидроксоцитратоБ не зафиксировано. Рассчитанные с помощью СРЕ88Р 
величины КРЭ гетероядерных цитратов диспрозия(111)-титана(1У) 
приведены в таблице 4. 

I II 
Рис. 3. Зависимость (1)ункции образования (I) и КРЭ (П) от рН в системе 
диспрозий(111)-титан(1\')-лимонная кислота и Ву(111) - лимонная кислота 
при мольном отношении реагентов 1:1:2-1:1:6: 1 - Вогшц =0.0026М; Впаг) = 
0.0026М: Сн4а, = 0.0109М: 2 - Воущц =0.0100М; В^т = О.ОЮОМ: Сша, = 
0.0420М; 3 - Вруащ =0.002бМ; Вг.ау) = 0.0026М: Ста, = 0.0164М; 4 - Воущ/; 
=0.0;00м: Вщ,у) = О.ОЮОМ: С„4с„ = 0.0630М: 5 - Во,(Ш) =0.0026М: Впт = 
0.0026М: Сн4С„ = 0.0055М; б - =0.0100М: В^т = О.ОЮОМ; Сша, = 
0.0211М; 7 - Во,(Ш) '-О.ОЮОМ: Сн4а, = 0.0209М: 8 - Воуоп) ^О.ОЮОМ: Сн4с„ = 
0.0315 

Закономерности в относительной >стойчивости диастерео.мерных 
тартратных комплексов Оу(111) и Т1(1У) позволяют сделать следующие 
выводы. При соотношении реагентов 1:1:2 для гетероядерных комплексов 
Оу(111) и Т!(1У) стереоспециф)ичность не выявлена. Для [ОуТ1(НзТаг1)2] ^ 
[ОуТ1(Н2ТаП)2]^^ и [ОуТ1(ОН)4(Таг1)2]'" величина принимает низкие 
значения (0.08, 0.13, -0.02 соответственно, таблица 5) и находится в 
пределах ошибки. Относительная устойчивость диастереомеров в данном 
случае определяется только статистическим фактором, что 
свидетельствует об ОТСУТСТВИИ взаимного влияния лигандов. Значения 
lgQ,.,,, для [ОуТ1(ОН)(ТаП)2]'", [ОуТ1(ОН)2(ТаП)2]'-, [ОуТ1(ОН)з(ТаП)2]''-
достаточно высоки (0.45. 0.50. 0.34 логарифмических единиц К 
соответственно). Объяснение.м данному факту может служить 
значительный вклад [М(с1Ь),.п(1Ь)„] комплексов, то есть в данном случае 
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это является свидетельством стереоселективного образования 
гетероядерных с11-тартратовдиспрозия(111) ититана(1У). 

Коэффици1;нты релаксационной э(1)фективности 
цитратов тшана(1У) и диспрозия(111) при 

Таблица 4 
гетероядерных 

соотношении 

№ Комплекс 
Стехиометрическая матрица КРЭ, 

моль"'лс"' № Комплекс 
О / ' 
(т) Ф) 

Н4а1 
(я) 

Н" 
(г) 

КРЭ, 
моль"'лс"' 

1 [ОуТ1(Н2С11)Л^ 1 3 6 568.0 
2 fDyTi(H;.Cit)2(HCit)2l'" 1 4 10 298.1 
3 [ОуТ1(НС11)41'" 1 4 12 259.3 
4 [ОуТ1(НС102(Ск)2]'" 1 4 14 277.0 
5 руП(а1)41'- 1 4 16 211.2 
6 ГОуТ1(НзСи)з(Н2С11)зГ- 1 6 9 313,6 
7 туТ1(Н2а1)йГ- 1 6 12 292.8 
8 [ОуТ1(Н;:С11)з(НС11)зГ- 1 6 15 265.7 
9 1 6 18 257.0 
10 гоупснаозссшз!"" 1 6 21 274.0 
11 ГОуТ1(нси)2(а1)41''- 1 6 22 264.7 
12 [ОуТ1(НС11)(С11)51"'- 1 6 23 204,8 

Устойчивость днаст! 
Таблица 5. 

греомерных тартратов Оу(111) и Т1(1У) 

Комплекс 
Параметр 

Комплекс 
lgKa,0 

[ОуТ1(НзТаПЫ'7/;/;2;2; 6.75 -7.13 0.3 0.08 

3.73 4.16 0.3 0.13 

[ВуТ1(ОН)(ТаЛ)2]'уА/.-2;Р; -13.12 -12.37 0.3 0.45 

[ОуТ1(ОН)а{Тш1)2]'" (1:1:2:10) -19.61 -18.81 0.3 0.50 

[ОуТКОН)з(Та11)2]'- (1:1:2:11) -27.97 -27.33 0.3 0.34 
ГВуТ!(ОН)4(ТаП)21'- (1:1:2:12) -38.94 -38.66 0.3 -0.02 

Рассматривая составы гетероядерных комплексов в цитратных и 
тартратных растворах, необходимо отметить, что эти соединения 
образуются во всей области значений рН. В присутствии лимонной 
кислоты Т1(1У) и Оу(111) образуют только моноядерные формы, тогда как в 
виннокислых растворах мономеры существуют в равновесии с димерами. 
Формы с соотношением металл! :металл2:лиганд 1:1:2, 1:1:4, 1:1:6 
обнаружены как для комплексов с лимонной кислотой, так и в случае с 
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винной кислотой. Комплекс, формула которого отвечает соотношению 
реагентов 1:1:3, найден только в цитратных растворах. Этот факт можно 
объяснить особенностями геометрического строения лимонной кислоты и 
отсутствием стерических затруднений при образовании такого комплекса. 

(^равнение констант устойчивости гетероядерных тартратов и 
цитратов Т1(1У) н Оу(111) показывает, что при избытке оксикислоты (1:1:4, 
1:1:6) в растворе устойчивость тартратпых комплексных частиц выше, чем 
цитратных. Эта же тенденция отмечена на.ми для гомоядерных цитратов и 
тартратов т1ггана(1У). 

Основные выводы по диссертации приведены в одноименной главе: 
1. Систематически изучены процессы комплексообразования ионов 
Т1(1У) и 2г(1У) с ли.монной кислотой в хлоридных и сульфатных растворах. 
Выявлено, что комплексообразование в присутствии хлорид- и сульфат-
ионов протекает по различным схема.м, что связано с большей степенью 
гидролиза комплексов в хлорвдных растворах. Установлено, что в ряду 
однотипных ко.мплексов устойчивость уменьшается в ряду: цитрат Т1(1\') > 
цитрат 2г(1У) в связи с большим по.тяризующим действием иона 
титана(1У). 
2. 3 лимоннокислых растворах Т1(1У) в присутствии хлорид-ионов при 
эквимолярном соотношении показано образование би-, три- и 
тетраядерных частиц, в цитратных растворах 110804 - частиц большей 
ядерности (гексамеров), а в системе 2г(504)2 - лимонная кислота найдены 
биядерные и тетра.мерные комплексные формы. Возможно, сульфат-ион 
образует прочные мостики-дополнительный фактор полимеризации. 
3. Изучены равновесные реакции ионов титана(1У) с с1(с11)-винной 
кислотой в водных растворах для различных концентраций и соотношений 
метал.и и лиганда. Установлена стехиометрия и устойчивость тартратных 
и смешаннолигандных (гидроксотартратных) ко.мплексов в области 
значений рН 1.1-10.5. 
4. В с1-тартратных растворах в кислой среде обнаружено 
стерео специфическое образование фор.ч [[Т14(НТаг1)з(ТаП)]'^ 
[Т!2(Н!Таг1)2(Н2ТаП)4]"'. Показано, что в среде рацемата найденные 
тетрамерные с11-тартраты состава 4:4 и 4:8 [Т14(НТаП)4)]''", 
[Т14(НГаП){ТаП)7]''' и [Т14(ТаП)8]"' также образуются стереоспецифически. 
Установлено, что мостиковые биядерные частицы 2:2:11 и 2:2:13 
образуются стереоселективно. 
5. Проведено сравнение маскирующего действия лимонной и винной 
кислот по отношению к иона.м титана(1У) в хлоридных н сульфатных 
растворах. Обнаружено, что устойчивость кo^шлeкcoв изменяется в ряду: 
тартраты Т1(1\'') > цитраты Т1(1У), что можно связать с участием всех 
спиртовых групп винной кислоты в ко.мплексообразовании, за 
исключением формы [Т1(НзЬ)2]^'' [1:2:2] при рН < 2,5. 
6. Впервые предложены оптимальные схемы комплексообразования 
для описания равновесий в системах Т1(1\/) - Оу(111) - лимонная кислота и 
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Ti(IV) - Dy(III) - d(dl)-BHHHaH кислота. Рассчитаны константы устойчивости 
и области существования гетероядерных комплексных форм. 
7. Показано, что в таргратных растворах Ti(IV) и D)(III) независимо от 
природы лиганда (d-изомер, рацемат) схемы комплексообразования 
одинаковы. Выявлена стереоселективность в образовании энантиомеров 
состава 1:1:2 (DyTi(0H)(Tart)2]'-, [DyTi(OH)2(Tart)2]'-, [ОуТ;(ОН)з(ТаП)2]'-). 
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