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О Б ШД Я  ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  РАБ О ТЫ 

Акт уа л ьн о с ть  т е м ы.  Соед инения  х р о ма (Ш)  (хлор ид ы,  сульф аты, 

ф осф аты, ф ормиаты  и д р .)  наход ят  широкое  применение  в  р азличных  областях 

пр омышленности  в  качестве  д убильных  экстр актов,  электролитов 

хромирования,  ф осф атных  травителей  и  т.д.  В  свою  очеред ь,  комплексоны  и 

гид роксикарбоновые  кислоты  в  виде  инд ивид уальных  реагентов  и  при 

совместном  пр исутствии  та кже  широко  используются  в  качестве 

хелатирующих  агентов  в  разных  областях  науки  и  техники.  Синтетическая 

д оступность  и  широкие  возможности  мод иф ицирования  стр уктуры  д анных 

лиганд ов  о ткр ывают  большие  возможности  д ля  созд ания  на  их  основе 

комплексообр азующих  композиций с заранее зад анным набором свойств. 

Исслед ование  хрома(111)  с  комплексонами  и  гид роксикарбоновыми 

кислотами  в  вод ных  растворах  важно  д ля  теоретического  обоснования  и 

мод елирования  химических  процессов  в  поликомпонентных  системах. 

Сло жно сть  изучения  гомо  и  гетеролиганд ных  комплексов  хрома(111) состоит  в 

то м,  что  исслед уемые  лиганды  являются  многоосновными  и  полид ентатными 

хелатир ующими  реагентами,  а  свойства  солей  хрома  в  значительной  степени 

опред еляются  ионным  составом  их  растворов,  котор ый  зависит  не  то лько  от 

природы  аниона,  но  и  гид ролитических  свойств  хрома(111).  В  связи  с  этим 

процессы  комплексообразования  как  в  д войных,  так  и  в  тр ойных  системах 

сильно  о сло жне ны  конкур ир ующим  влиянием  вод ород ных  и  гид роксид ных 

ионов.  Кр о ме  того  ид ентиф икация  равновесий  комплексообразования  в 

растворах  соед инений  хрома(111) и  выбор  оптимальных  условий  ф ормирования 

комплексных  частиц  вызывают  серьезные  затруд нения,  связанные  с 

инер тностью  гексааквакомплекса хрома(111). 

Знание  основных  ф изико химических  констант  гомо  и  гетеролиганд ных 

комплексов  хрома(111),  а  та кже  всего  многообразия  ф акторов,  влияющих  на 

комплексообразование,  созд ает  инф ормационную  основу  д ля  их  эф ф ективного 

пр актического  использования. 
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Имеющ иеся литературные д анные о комплексных  соед инениях хрома(111) 

с  исслед уемыми  лиганд ами  мало  систематизир ованы  и  по  ряду  лиганд ов 

неполные.  Ре зультаты  исслед ований  комплексообразования  д ля  некоторых 

д войных  систем  пред ставлены  то лько  в  ед иничных  работах.  Пр актически 

отсутствуют  д анные  по  смешанолиганд иому  комплексообразованию. 

Описанные  в литературных  источниках  свед ения весьма  пр отивор ечивы  как  по 

стехиометрии,  так  и  по  термод инамическим  и  кинетическим  параметрам 

реакции. 

Учи тывая  инертность  комплексов,  обусловленную,  вероятно,  неравновес

ностьго  процессов, хрома(111) и противоречивость  литературных  д анных  весьма 

актуальным  является  исслед ование  ионных  равновесий  в  этих  системах  с 

привлечением  ф изико химических  метод ов и Э ВМ  мод елирования. То лько  учет 

всех  вид ов  взаимод ействий  и  их  кинетики  может  д ать  ад екватную  картину 

состояния равновесия и механизмов  комплексообразования. 

В  свете  вышеуказанных  соображений  актуальность  целенаправленных  и 

систематических  исслед ований  в  этом  направлении  д ля  коорд инационной 

химии кажется очевид ной. 

Це ль  р а б о ты.  Установление  усло вий  образования  гомо   и 

гетеролиганд ных  комплексов  х р о ма (Ш),  их   состава,  термод инамических  и 

кинетических  характеристик  в  вод ных  растворах  в  шир окой  области  значений 

рН и концентраций реагентов. 

На учн ая  но визна.  Впе р вые  провед ено  систематическое  исслед ование 

од нород нолиганд ных  и  смешанолиганд ных  комплексов  хрома(П1)  с 

карбоксиметиленовыми  комплексонами  (и м и н о д и уксусн а я,  ИД А,  НгШа; 

м е ти ли и м и н о д и уксусн а я,  МИД А ,  H2 Mid a;  ^  гнд р о ксиэтилимино д и

уксусн а я,  ГЭИД А,  H2Heida;  н и тр и л о тр и уксусн а я,  НТА,  Hs Nta; 

этиле нд иа м инте тр а уксусна я,  ЭД ТА,  H4Edta  кислоты)  и 

гид роксикарбоновыми  кислотами  алиф атического  (л и м о н н а я,  Л К ,  ЬЦСк; 

ви н н а я,  ВК ,  НД а г !)  и  ароматического  (са л и ц и л о ва я,  СК,  НгЗа !; 



с ульф о с ялиц ило вая,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ССК, Нз88а1) ряд ов. 

   Взаимод ействие  в  растворах  рассмотрено  с  позиций  поликомпонент

ности  исслед уемых  систем,  которая  обуславливает  наличие  в  растворе 

многообразных  конкурирующих  реакций,  зависящих  от  кислотности  среды  и 

концентрации соли металла и лиганд ов. 

   На  базе  спектроф отометрических  д анных  с  использованием  метод ов 

математического  мод елирования  установлен  состав  и  опред елены  константы 

усто йчиво сти  гомо  и  гетеролиганд ных  комплексов  хрома(1П)  с  исслед уемыми 

лиганд ами. 

   Изуче на  кинетика  образования  комплексонатов  и  гид роксикарбокси

латов  хрома(111).  Составлены  ф ормально кинетические  ур авнения  скор остей 

реакций  с  уче том  частных  поряд ков  реакций  по  компонентам  раствора  и 

энергий активац ии процессов. 

   Устано вле ны  лимитир ующие  стад ии процессов  и выявле ны  механизмы 

реакций мономолекуляр1юго  и бимолекулярного  замещения лиганд ов. 

Пр а кти че с ка я  це нно сть.  Пр ед ложен  обоснованный  под ход  к 

исслед ованию  комплексообразования  хрома(111)  с  комплексонами  и 

гид роксикарбоновыми  кислотами  с  использованием  спектроф отометрического 

метод а,  котор ый  может  быть  применен  д ля  решения  зад ач  коорд инационной 

химии  по  установлению  состава  и  усто йчиво сти  гомо   и  гетеролиганд ных 

ко мпле ксо в хрома(111). 

   Ко мпле ксный  анализ  изученных  систем  по  термод инамической  и 

кинетической  устойчивости  комплексов  хрома(111)  позволил  установить 

некоторые  закономерности  между  строением  хелатов  и  их 

комплексообр азующими  свойствами.  Эта  инф ормация  мо жет  быть 

использована  при  разработке  аналитических  метод ов  опред еления  и 

маскир ования  ионов  хрома(111)  при  помощи  комплексообразующих 

композиц ий на основе комплексонов и гид роксикарбоновых  кислот. 



   Найд енные  ве личины  констант  равновесий  могут  быть  пр иняты  в 

качестве спр авочных. 

Апро б ац ия  р аб о ты.  Осно вные  р езультаты  д иссертационной  работы 

были  пред ставлены  на  5й  и  6й  Российских  универ ситетских  научно

практических  конф еренциях  (Иже вск,  2 0 0 1,  2004),  ежегод ных  итоговых 

научных  конф еренциях  Уд мур тско го  госуд арственного  универ ситета  2001  

2003,  а  также  XVI I  Менд елеевском  съезде  по  общей  и  приклад ной  химии 

(Ка за нь, 2003). 

Пуб ликац ии.  По  теме  д иссертации  опубликовано  9  статей  и  4  тезиса 

д оклад ов на научных  конф еренциях. 

Об ъе м  и  с тр уктур а  р аб о ты.  Диссертация  состоит  из  введ ения,  обзора 

литер атур ы,  экспериментальной  части,  обсужд ения  р езультатов,  вывод ов  и 

списка  литер атур ы.  Работа  изложена  на  157 страницах  машинописного  текста, 

включает  23  таблицы  и  иллюстрирована  44  р исунками.  Список  литер атуры 

сод ержит  184 наименования работ отечественных  и зар убежных  авторов. 

О С НО ВНОЕ  С О Д ЕРЖАН ИЕ  РАБ О ТЫ 

Объектом  исслед ований  в д анной работе явились  химические  равновесия 

и  кинетика  комплексообразования  в  системах,  сод ержащих  ион  хрома(111), 

комплексоны  ряда  карбоксиметиленаминов  и  гид роксикарбоновые  кислоты 

алиф атического  и  ароматического  ряд ов.  Изучение  равновесий 

комплексообразования  в  д войных  и  тр ойных  системах  провод или 

спектроф отометрическим  метод ом  с  привлечением  потенциометрических 

д анных. Рабочий раствор  перхлората хрома(1П)  готовили из химически  чистого 

металла  растворением  его  при  нагревании  в  хлорной  кислоте.  Изначально 

д обавлялся  избыток  кислоты  д ля  созд ания  необход имой  кислотности  среды  во 

избежание  гид ролиза  металла.  Концентрацию  хрома(П1)  в  растворе 

контролировали  комплексонометрически  (ЭД ТА).  Растворы  комплексонов  и 

гид роксикарбоновых  кислот  готовили  растворением  навесок  препаратов  в 

д истиллированной  вод е. То чно сть  взвешиваний  на  аналитических  весах  мар ки 



АДВ 2 0 0М  составляла  ±   0,0002  г.  В  случае  необход имости  д ля  по выше ния 

растворимости  кислот  д обавляли  стехиометрическое  количество  Na O H.  Все 

используемые  реагенты  имели  марку  "х .ч. ".  Необход имую  кислотность  среды 

под д ерживали  растворами  НСЮ4  (марка  "ч.д .а .")  и  Na OH  (мар ка  "ч.д .а ."). 

Буф ер ные  р астворы  не  применяли  во  избежание  побочных  процессов 

комплексообразования.  Постоянство  ионной  силы  (ц  =   0,1)  созд авали 

раствором перхлората натрия (NaC104 ). 

Оптические  плотности  исслед уемых  растворов  измеряли  на 

спектроф отометре  СФ 2 6.  Относительная  ошибка  опред еления  оптической 

плотности  наход илась  по  ф ормуле  Д  =   0,4343/ (АzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  10"'̂ )  %.  Дл и ны  волн 

устанавливали  с  основной  погрешностью  ± 0 ,1  нм  в  области  186    300  нм  и  с 

основной  погр ешностью  ±   1,0  нм  в  области  550     1000  нм.  В  качестве  ячеек 

использовали  изготовленные  нами теф лоновые  кюве ты  с  квар ц евыми  стеклами 

и  толщиной  поглощающего  слоя  5,00  см. Теф лоновые  кюве ты  приспособлены 

од1ювременно  д ля  измерения  оптической  плотности  и  рН  исслед уемых 

растворов. В  качестве раствора сравнения  использовали ф оновый  электролит. 

Конц ентр ац ию  ионов  водорода  измеряли  на  иономере  И 130.2М  с 

использованием  рабочего  электрода  ЭСЛ 43 07  и  электрода  сравнения 

ЭВЛ 1 М3 .1.  Основная  абсолютная  погрешность  измерения  рН  при  рН  <   10  

составляла  ±   0,01  ед иниц  р Н.  Прибор  калибровали  при  помощи  станд артных 

буф ерных  растворов,  приготовленных  из  ф иксаналов  и  поверяли  на  стенде 

УПКП 1 .  Буф ер ные  растворы  КН3С4О3  •  2Н2О  и  N828407  ■   ЮНг О  с  конц ент-

рацией  веществ  0,1  моль/л  при  t  =   20 ''С  имели  значения  рН  1,675  и  9,225  

соответственно. 

При  исслед овании  равновесий  в  д войных  и  тройных  системах  в 

соответствии  с  используемой  нами  метод икой  в  приготовленных  смесях 

веществ  созд авали  пред варительно  необход имое  значение  р Н, затем  эти  смеси 

нагревали до  кипения  и кипятили  в течение  15    20 минут,  затем охлажд али до 

комнатной  темпер атуры  (20 ±  2 °С)  и измеряли  устано вившуюся  концентрацию 



ионов  водорода  и  оптическую  плотность.  При  провед ении  экспериментов  по 

кинетике  изучаемых  систем  нужную  темпер атуру  созд авали  и  под д ерживали  с 

помощью  лабораторного  термостата  UTU 4.  При  этом  оптическую  плотность 

растворов  измеряли  с  помощью  кварцевых  кювет  промышленного  произ-

вод ства  с  толщиной  поглощающего  слоя  1,000  см,  которые  помещались  в 

кюветод ержатель, под огреваемый  вод ой от термостата. 

Математическая  обработка экспер иментальных  д анных  осуществлялась  с 

помощью  компьютера  IBM  PC/ AT  и  программ,  разработанных  на  кафедре 

неорганической и аналитической химии Уд ГУ,  а та кже программы  CPESSP. 

Добавление  комплексонов  в  растворы  соли  хрома(111)  привод ит  к 

изменению  светопоглощения  и  кислотности,  что  указывает  на  процесс 

комплексообразования.  В  пр исутствии  комплексонов  наблюд ается 

значительный  гиперхромный эф ф ект  и небольшое смещение максимумов  полос 

поглощения  комплексов  хрома(1И)  по  сравнению  с  гид ратированными  ионами 

металла. 

Мольное  соотношение  компонентов  в  комплексонатах,  равное  1:1  

установлено  метод ами  насыщения  и  изомолярных  серий.  Ко мпле ксы  состава 

1 2  пр оявляют  себя  незначительно  и  их  учет  при  расчетах  равновесий  не 

оказывает  заметного  влияния  на  количественные  характеристики  комплексов 

1 :1.  Для  полного  выхода  комплексонатов  хрома(111),  как  правило,  требуется 

д вух,  трех,  пяти   или  д аже  д есятикр атный  (в  случае  ИД А)  избыток  лиганд а. 

Уве личе ние  концентрации  лиганда  во  всех  системах  способствует  смещению 

процессов  ф ормирования  сред них  комплексов  в  более  кислую  область  р Н. 

Разбавление  смесей  хром(111) комплексон  привод ит  к  противоположному 

эф ф екту.  В  растворах  с  меньшей  концентрацией  реагентов  комплексонаты 

ф ормируются  при более высоких  значениях р Н. 

Процесс  комплексообразования  хрома(111)  с  исслед уемыми 

комплексонами можно  пред ставить  след ующими общими ур авнениями: 

Сг (ОН), '  '  +   H j U" "  =   C r H , L' * ' " "  +   i H j O  +   G  i  r ) H *  (1) 



CrH,L̂   CrH,_kL 3 + r k n   +  кН*  (2) 

где  i  и  j     целочисленные  величины,  ограниченные  условиями  О <  i  <  3  и 

О <  j  <  п (п   основность комплексона). Равновесную концентрацию комплексов 

выражали  через  оптические  плотности,  равновесные  концентрации  других 

компонентов,  входящих  в  уравнение  (1 ),  рассчитывали  в  соответствии  с 

уравнениями материального баланса. 

Константы  равновесия  реакций  (1)  и  (2 ),  степень  протонирования  и 

константы  устойчивости  комплексов  хрома(111)  определены  путем 

математической обработки кривых А =  f(pH). 

Моделирование  равновесий  с  использованием  программы  "CPESSP" 

производили в соответствии с общим уравнением комплексообразования: 

Сг̂ ^  +   L"   +  зНгО  = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cr(OH),Hn,L*'*■" ' " '  +   (s  m )H*  (3) 

Константы равновесия реакций (1) и (2) имеют вид: 

IgK.j =  lgQ,j   V рН, IgK, =  IgQ,   к рН 

Путем  построения  графических  зависимостей  IgQ.j и  IgQr  от  рН  установлено 

число молей протонов (v, к), отщепившихся в процессе комплексообразования 

хрома(И1)  с  тем  или  иным  лигандом.  В  таблице  1 представлены  параметры 

уравнений  (1)  и  (2 ),  а  также  константы  равновесия  реакций  и  константы 

устойчивости  комплексов  хрома(111) с  моноаминными комплексонами. В  этой 

же таблице приведены константы равновесия , рассчитанные по уравнению (3 ). 

Таблица  1. Константы  равновесия и  константы устойчивости  комплексов  хрома(111) с 

моноаминными комплексонами 

Комплекс 

CrHlda^* 

Crld a* 

CrMid a* 

CrHe id a* 

CrNta 

Интервал рН 

ф ормирования 

комплекса 

0 5  1 6  

1.9 +  3 5  

1 .0 3  5  

0 7  2 5  

0 6 +  2 5  

Параметры 

уравнений (1) и (2) 

1  

0  

0  

0  

0  

J 
2  

1  

1  

1  

г 

1  

0  

0  

0  

0  

Ig K, 

1 48  

1  29  

1  78  

3 02  

IgP 

13  1 8 1 0 .04  

9.64 ±  0 05  

10 94 +  0.01  

1 0 5 1 ± 0 03  

12.75 +  0 06  

Ig K 

рассчитано по 

ур авнению  (3) 

12.51  ± 0 87  

9.73 +  0.65  

11.08 +  0 13  

10 6 8 ± 0  16  

12.37 +  0 07  

lgK,(CrIda*) =   1.82  
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в  системе Сг(1Т1) ЭДТА  в зависимости от рН ф иксир уются три  комплекса 

состава  1 :1.  Пр ичем  с  ростом  рН  растворов  происход ит  д епротонизация 

гомолиганд ного  комплекса  и его гид ролиз по схеме: 

CrHEdta 
 И\  

CrEdta" 
 Н\  

Cr(OH)Edta' 
+  Н2О 

0 5< рН< 1 .5  1 2 < р Н< 2 .2  4 5 ^ р Н>5 5  

IgP 1 9 .3 3 1 0 03  !gp=  17 1110.03  IgP   26.3110 03  

Испо льзуе мые  в  работе  гид роксикарбоновые  кислоты  являются 

пред ставителями алиф атического  и ароматического ряд ов. 

Анализ  спектр ов  поглощения,  зависимостей  А  =   f(p H)  и  кр ивых 

насыщения  А  =   f(CR/ Ccr)  позволил  устано вить,  что  во  всех  исслед уемых 

д войных системах образуются  комплексы с мо льным соотношением хрома(111) к 

лиганд у, равном 1 :1. 

Образование  гид роксикарбоксилатов  хрома(111)  протекает  по  ур авнениям 

(1 )и (2 ): 

По ско льку  в  кажд ой  д войной  системе  возможно  ф ормирование 

нескольких  комплексных  частиц,  то  расчет  равновесий  провод или  метод ом 

итерации.  Кр о ме  д анной  метод ики  расчет  равновесий  производ или  та кже  по 

программе  CPESSP,  согласно  уравнения  (3 ).  Для  математического  описания 

кр ивых  А  =   f(p H)  д ля  кажд ой  систе мы  было  составлено  несколько  мод елей 

р авновесий.  Ре зульта ты  д вух  метод ов  расчета  вполне  уд овлетворительно 

со гласуются  между  собой.  След ует  отметить,  что  программа  C PESSP  д ает 

возможность  ид ентиф ицировать  большее  число равновесий. В  качестве  примера 

в  таблице  2  пред ставлены  константы  равновесия  реакций,  полученные  с 

помощью  программы  CPESSP. 

Таблица 2. Стехиометрия и коистапты устойчивоети гидроксикарбокснлагов хрома(111) 

Ли1 анд  

H4Clt  

H2Sal 

HjSSal 

Комплекс 
CrHCit  
Cr C ir 
Cr HSa l'* 
CrSa l* 
CrHSSa l* 
CrSSal 

IgP 
29 59 ±  0 11  
2 7 . n ± 0 43  
19 0 4 *0  27  
17 0 6 ± 0 24  

15 7 9 ± 1 02  
14 27 ± 0 85  

Лиганд  

H4Tart 

Комплекс 
СгНзТаП' '̂ 
CrHjTa rt* 
CrHTart 
СггИТап'"̂  
Сг2(НТаг1)2  

Ig K 

34 39 ± 0 01  
33 46 ± 0 01  
31  28 ± 0 08  
35 42 ±  0 11  
35  84 ±  0 05  



в  системе  Cr (III) H4 Cit   образуется  д ва  комплекса.  Пе р вый  из  них 

СгНгСЛ^   начинает  ф ормироваться  при  рН  0.64  и  д остигает  максимальной 

мольной  д оли  84 %  при рН  2.30.  По  мере увеличения  рН  уменьшается  мольная 

д оля  этого  комплекса,  но  зато  накапливается  комплекс  CrHCit,  д остигая 

максимального  выхода 99 %  при рН 5.3. 

В  системе  Cr(III) H4 Ta rt  в  кислой  среде при 0.3  <  рН  <  2.0  од новременно 

ф ормируются  комплексы CrHjTart^* и CrjHtart ''̂   с  максимальным  выход ом  18  % 

и  22 %,  соответственно  при  рН  1.0  и  1.3. Увеличение  рН  растворов  привод ит  к 

накапливанию  комплекса  СгНгТаП^   с  Отах =   50  %  при  рН  2.0  и,  наконец,  при 

рН  >   2.0  мольная  д оля  комплекса  СгНгТаг!*  резко  снижается,  но  зато 

увеличивается  выход  комплекса  CrHTa rt,  д остигая  99  % ного  выхода  при 

рН  5.4. 

В  системах  Cr (III) H2 Sa!  и  Сг(111) Нз58а1  образуется  по  д ва  комплекса: 

CrHSa P*  (рН  >  О,  а ,„,,  =   79  %  при  рН  1.2),  Сг ЗаГ  (а ™„  =   100  %  при  рН  4 .0 ), 

Cr HSSar  (а„ах =  50 %  при рН  1.2)  и CrSSal  (а„ах =  ЮО %  при рН 4 .0 ). 

Поскольку  комплексообразование  в  д войных  системах  с  участием 

xp oMaflll)  протекает  по  типу  кислотно основных  реакций  и,  след овательно, 

связано  с  изменением  гид ратационно гид ролитических  равновесий,  то  по 

наблюд аемой  константе  скор ости  можно  установить  константу  лимитир ующей 

стад ии.  При  этом  степень  протонизации  комплекса,  его  состав  и  устойчивость 

можно установить  независимо от кинетических  ф акторов. 

Зная  кинетический  поряд ок  реакции,  можно  пред положить  механизм 

нуклеоф ильного  замещения  лиганд ов  ( S NI ИЛИ  SN2 ).  Ва жн ым  критерием  д ля 

механизма  SN2  является  то,  что  скорость  реакции  д олжна  зависеть  от 

нуклеоф ильного  характера  вход ящего  лиганд а.  На ми  было  установлено,  что 

одни  лигапды  с  хромом(111)  реагируют  по  ур авнениям  первого  поряд ка 

(например,  НгМа,  H4 Cit,  НцТагС),  д ругие     по  кинетическим  ур авнениям, 

характерным д ля реакций  второго  поряд ка  (H4Ed ta, Нз Ма,  H2Heida). Кр оме того 

было  выявлено  влияние  темпер атуры  и  кислотности  среды  на  скорость 
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образования  комплексов  хрома(111).  Устано влено,  что  скорость  реакции  в 

д войных  системах  значительно  увеличивается  как  с  повышением темпер атур ы, 

так  и  с  ростом  значений  рН  растворов,  пр ичем  энергии  активац ии  процессов 

обычно  не  велики.  Как  было  показано  выше  во  всех  случаях  процесс 

комплексообразования  сопровожд ается  отщеплением  протонов,  при  этом  рН 

растворов реакционных смесей понижается. 

Учи тывая  все  эти  ф актор ы,  можно  пред положить,  что  процесс 

комплексообразования  начинается  с  образования  ионной  пары 

(впешнесф ерного  комплекса)  за  счет  электростатического  взаимод ействия 

ионов по схеме: 

Ст(НгО)б'*   +   H,L '  1 ^ 1 SIE%  [Cr(H20)< ,]H,L'*' '  (4) 

где  H,L'  ^  '     любая  произвольно  выбр анная  ф орма  лиганд а.  Понижение  рН 

растворов являе тся  след ствием выхода протонов  из внешнесф ерного  комплекса. 

Отр ыв  протонов  может  происход ить  как  от  лиганд а,  так  и  от  молекул  воды 

аквакомплекса  хрома  с  образованием  сопр яженных  оснований.  Этот  процесс 

можно пред ставить след ующей общей схемой: 

 п Н*  [Сг(Н20)б]Н, „Ь^ *' " ' 

[Cr(H20)dH,L 
3+ 1 J  А 

r ; ; ; : j ^   [сг(Н20)б „(он)„ ]H , L' *  "  J  ^̂ ^  

или в общем виде  A  =  A i '  +   пН*  (6) 

Именно эта стад ия характеризует  зависимость  скор ости реакции от р Н. 

Для  реакции  первого  поряд ка,  когда  скорость  зависит  только  от 

концентрации  соли  металла  сущ е ствуют  три  принципиальных  пути 

превращения,  в  которых  реагирующими  частиц ами  являются  Сг(Н20)б^ *, 

СгОН(Н20)5^ *  и  Сг{ОН)2(Н20)4*   Тогда  скорость  реакции  буд ет  опред еляться 

ур авнением: 

V =  [Сг(Н2 0 )б](к, +  к2[Н^ ] ' +  кз[Н*] ^ )  (7) 

Появление  в  растворе  гид роксокомплексов  является  пр ичиной  резкого 



уве личе ния  скор ости  реакций.  Устано вле но,  что  относительные  ве личины 

констант  скор ости  в  ур авнении  (7)  обр азуют  ряд кз >  кг  >  к),что  согласуется  с 

механизмом мономолекулярного  нуклеоф ильного  замещения  S N I. 

Экспер иментально  опред еляемая  скор ость  реакции  является  скор остью 

превращения  внешнесф ерного  комплекса  во  внутрисф ерный.  В  общем  виде 

превращение  внешнесф ерного  комплекса  во внутрисф ерный протекает  по схеме 

(зар яды на комплексах  о пущ е ны): 

[Сг(Н20)б]Н._„Ь  ^ ^   к 

А| ' 

  Н2О ^   [Сг(Н20)5Н,   „Ц J S E E^   [Сг(Н20), . ,Н, _ „L] 

у ^    qH20  (8) 

[Cr(H2 0 )6 .„(OH)„]H,L'''^   " ' °  В  С 

А:' 

,  к  ^   ,  быстро̂  
Или в общем виде  А  >   в  ?•   с 

Для  реакций  первого  поряд ка  скорость  выхода  молекул  воды  из 

аквакомплекса  хрома  опред еляет  скорость  процесса,  и  только  после  ухода 

од ной молекулы  во д ы, слабо  связанной  с ионом  хрома лиганд быстро  занимает 

вакантную  позиц ию. 

Д ля  реакций  второго  поряд ка  скор ость  зависит  и  от  концентрации 

лиганд а. 

Согласно ур авнения (6) к =  [А  ][Н*]"/ [А] . 

В  этом случае кинетическое ур авнение  имеет вид  

d(C]/ dT= k[AT 

При т =  О  концентрация  комплекса та кже равна нулю. Тогда 

d[C]/ dT =  k K[A]/ [H*] . 

След овательно,  зависящая  от  концентрации  ионов  водорода  эф ф ективная 

константа ( к )  скор ости равна  к'=   кК/ ( К  +  [Н*]) . 

Для реакций второго поряд ка послед нее уравнение принимает вид  

1/ к'=   1 / к+ [Н*]/ кК . 

Это  ур авнение  является ур авнением  прямой к'  =   fl[[H*]),  которая  отсекает 
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на орд инате отрезок  1/ к,  а ее  наклон равен  1/ кК.  Од нако линейная  зависимость 

к  =   f([H'^ ]) ,  сохраняется  в  узком  интервале  р Н,  что  под твержд ает  вывод  о 

зависимости скор ости реакции от многих ф акторов. 

Учи тыва я,  что  со пр яже нные  основания  хрома  кинетически  более 

активны,  чем  аквакомплекс  хрома  можно  пред полагать,  что  они  буд ут 

реагировать  с  большей  ско р о стью  и  прежде  всего  с  наиболее  отрицательно 

зар яженными  ио нными  ф ормами  комплексонов  сущ е ствующ ими  при  д анном 

значении  р Н.  Уве личе ние  скор ости  реакций  при  повышении  рН  раствора 

показывает,  что  по  реакционной  способности  к  хрому  ионные  ф ор мы 

комплексонов  располагаются  в  некотор ый  ряд.  Напр имер,  д ля  трехосновного 

лиганда этот ряд буд ет иметь  вид  

L'   >  HL̂   >   HjL   >  H3L 

Таким  образом,  кине тиче скую  активность  ионов  хрома  и  комплексона  в 

растворе,  д ля  реакций  второго  поряд ка,  при  од ной  и  той  же  концентрации  и 

од инаковом  значении  р Н,  при  взаимод ействии  хрома  с  комплексоном  след ует 

рассматривать  как  совокупность  од новременно  протекающих  реакций  между 

р азличными ионными ф ормами хрома и комплексона. 

В  этом случае наблюд аемая  скорость  реакции является  суммой  скоростей 

од новременно  протекающих  процессов,  вклад  которых  в  эту  скор ость  буд ет 

опред еляться  кинетической  активностью  и  концентрацией  реагирующих  ионов 

при д анном значении р Н. 

Доказательством  образования  смешанолиганд ных  комплексов  в 

растворах  может  быть  появление  качественно  новых  электронных  систем,  что 

привод ит,  чаще  всего,  к  значительным  изменениям  в  электронных  спектрах  

возникновению  новых  полос  поглощения, расположенных  между  максимумами 

гомолиганд ных  комплексных ф ор м. 

Од нако,  в  случае  комплексов  хрома(1П)  с  комплексонами  и 

гид роксикарбоновыми  кислотами  д лины  волн  максимумов  поглощения 

гетеролиганд ных  комплексов  обычно  совпад ают  с  д линами  волн 



гомолиганд ных  комплексов,  но  молярные  коэф ф ициенты  смешанных 

комплексов  существенно  отличаются  от  средних  значений  молярных 

коэф ф ициентов  поглощения однороднолигандных  комплексов. 

Проц есс  комплексообразования  в  тройных  системах  зависит  от 

концентрации  реагентов.  Для  образования  гетеролигандного  комплекса 

концентрация  кажд ого  лиганда  д олжна  быть  не  меньше  концентрации  его  в 

д войной  системе  с  полным  выход ом  гомолиганд ного  комплекса.  Мо льный 

состав  гетеролиганд ных  комплексов  устанавливали  путем  насыщения 

од нород нолиганд ных  комплексов  втор ичным  лиганд ом  с  послед ующим 

ф отометрированием  реакционных  смесей.  Во  всех  тройных  системах 

установлены  гетеролиганд ные  комплексы с мольным соотношением  1:1 :1. 

По  вид у  кривых  А  =  f(p H), снятых д ля д войных  и тройных систем  можно 

заключить,  что  во  всех  системах  процесс  ф ормирования  комплексов  протекает 

в  сильнокислой  среде  и  зависит  от  концентрации  лиганд ов.  Так  в  системе 

Cr (lII) H,L H4 Ci t   минимальный  избыток  лиганд ов,  необход имый  для  полного 

выхода  гетеролиганд ных  комплексов,  соответствует  отношению  реагентов 

1:10:5  (д ля  систе мы  Cr(III) H2 ld a  H4 Cit ),  1:3:3  (д ля  систем  Cr(n i) H2 He id a

H4Cit  и Cr (lIlb H4 Ed ta  H4 Cit)  и  1:5:5  (д ля системы Сг(111ЬНзМа Н4С11). 

Описание  равновесий  в  тройных  системах,  содержащих  различные 

гид ролитические  ионы  хрома(111)  и  разные  протонированные  ф ормы 

полид ентатных  лиганд ов,  пред ставляет  д овольно  сложную  зад ачу.  Поскольку 

значения  получаемых  констант устойчивости  комплексов  зависят от того  каким 

набором  комплексов  описывается  система,  то  выбор  правильного  набора 

комплексных  ф орм имеет принципиальное значение. 

В  используемой  нами  программе  CPESSP  вопрос  о  целесообразности 

уче та той или иной ф ормы решается на основе минимизации значения критерия 

Фише р а.  Программа  позволяет  с  наибольшей  д остоверностью  оценить 

параметры  равновесной  системы,  в  частности,  количество  реакций,  их 

стехиометрию  и термод инамические  характеристики процессов. 
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Тяблицй 3. Модели равновесий и КОНСТЙНТЫ устойчивости комплексояято цптрятных  и 

комплексонято тартратиых  комплексов хрома(111) для ц =  ОЛ  (NaCI04) 

Комплекс 

1  

Cr(HId a)(H2 Cit) 

CKHMid a XHjCit ) 

Cr(HHe id a)(H2 Cit) 

Cr(HHe id a )(HCit )

Cr(HNta )(H2 Citr 

Cr(HNta)(HCit)^

Cr(Nta )(HCit )'

Cr(HEd ta )(HCit )'

Cr(Ed ta)(HCit )' '̂  

Cr(HIda)(H2Tart) 

Cr(Ida)(H2Tart)

Cr(Ida)(HTart) ̂

Cr(Mid a )(n 2 Ta r tr 

Cr(Mida)(HTart) ̂

CrCHHeidaXHjTart) 

CrCHeidaXHiTart)

Cr(HNta)(H3Tart) 

Cr(HNta)(H2 Tart )" 

Cr(Nta)(H2Tart) "̂ 

Cr(HEdta)(H2Tart) ̂

Cr(Ed ta)(H2Tart)'~ 

Cr(Ed ta)(HTart )''" 

Уравнение д иссоциации комплекса 

2  

Cr(HId a )(Il2 Cit) =  Cr '* +  Ida^" +zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ci&  +  3 H* 

Cr(HMid a )(H2 Cit) =  Cr^* +  Mida^~ +  Cit '^  +  3 H* 

Cr(HHe id a )(H2 Cit) =  Cr '* +  Heida "̂ +  Cit *" +  3 H* 

Cr (HHe id a )(HCitr =  Cr '* +  Heida "̂ +  Cit '^  +  2 H* 

Cr (HNt a )(H2 Citr =  Cr^ * +  Nt a '" +  Cit*  +  3 H* 

Cr(HNta )(IICit )^ " =  Cr'*  +  Nt a '" +  Cit ^  +  2 H* 

Cr (Nt a )(HCit )'' =  Ci^ *+  Nta '  +  Cif^  +  H* 

Cr(HEd ta )(HCit )'  =  Cr '* +  Ed t â  +  Cit '^  +  2 H* 

Cr(Ed ta )(HCit )' '=  Cr^* +  Ed ta*" +  Cit "" +  H* 

Cr(HId a)(H2 Tart) =  Cr '* +  Ida^" +  Тап "̂  +  3 H^  

Cr(Ida)(H2Tart)  =  с И* +  Ida^" +  Tart '̂  +  2 H* 

Cr(Id a )(HTart ) '̂ =  Cr'*  +  Ida^" +  Tart '̂  +  H^  

Cr(Mida)(H2 Tart )  =  Cr '̂  +  Mida^" +  Tart '̂  +  2 H* 

Cr(Mida)(HTart) ̂  =  Cr^  +  Mid a '" +  Ta r t^  +  H* 

Cr(HHe id a)(H2 Tart) =  Cr '* +  Heida "̂ +  Тат&   +  3 H* 

Cr(He id a )(H2 Tartr =  Cr '* +  Heida "̂ +  Тап "̂  +  2 H* 

Cr(HNta)(H3 Tart)   Cr '* +  Nt a '" +  Та п "" +  4 H* 

Cr(HNta )(H2 Ta rtr =  Cr '* +  Nt a '"  +  Tart*" +  3 H* 

Cr(Nta)(H2Tart) ̂  =  Cr '* +  Nt a '" +  Tart '̂  +  2 1Г 

Cr(HEdta)(H2Tart) ̂  =  Cr '* +  Edta"̂  +  Tart^" +  ЗН"" 

Cr(Ed ta )(H2 Tart )'" =  Cr^* +  Ed ta ''  +  Tart*̂  +  2 H* 

Cr(Ed taXHTart )''  =  Cr '* +  Edta '̂  +  Ta r t^  +  H"̂  

IgP 

3  

41 92 ± 0 ,47  

43.54 +  0 62  

42.32 ±  0,62  

36.34 ±  0,26  

43 70 ±  0,25  

39.75 ±  0.45  

32.93 ± 1 .56  

46.46 ±  0 80  

41  72 ± 0 .81  

47.34 ± 0 .16  

44 70 ±  0 64  

40 73 ±  0 49  

45 08 +  0 24  

41  46 ± 0 85  

45 65 ±  0 20  

40 30 ± 0 .19  

49.95 ± 0  14  

48.62 ±  0.09  

42.33 ± 0 .81  

55.59 ± 0 31  

54.09 ±  0 24  

48.33 ±  0 48  

Таким  образом,  путем  поэтапного  решения  обратных  зад ач  д ля  всех 

возможных  пред полагаемых  равновесий  выбиралась  такая  мод ель  р авновесий, 

которой  соответствует  наименьший  критерий  Фише р а.  Для  гетеролиганд ных 

комплексов  хорошее  описание  систем  (в  исслед уемом  д иапазоне  р Н) 

д остигается только с уче том протонированных  частиц (та бл. 3 ). 



Отнесение  протонов  к  цитрату  или комплексону  в  комплексах  провод или 

с уче том величин констант д иссоциации лиганд ов  по той или иной ступени. 

Установлено,  что  в  тройных  системах,  включающих  в  себя  ф рагменты 

ИД А  или  МИД А  и  лимонной  кислоты  в  зависимости  от  рН  ф ормируются 

комплексы  состава  Cr(HId a )(H2 Cit)  при  1.2  <   рН  <   2.6  (а^ах  =   59  %  при 

рН  2.6)  и  CrCHMid a XHjCit)  при  0.6  <   рН  <   2.5  (а„ах  =   84  %  при 

рН  2.5).  Параллельно  с  гетеролиганд ными  комплексами  в  обеих  системах 

образуются  еще  и  гомолиганд ные  комплексы,  например,  в  системе  Сг(П1 )

H2lda H4Cit   обнар уживаются  комплексы состава CrH2Cit*, CrHCit   и CrHIda^ *.  С 

ростом рН  гетерояиганд ные  комплексы  разрушаются  по одной и той же схеме. 

Так  разрушение  иминод иацетато цитратного  комплекса хрома(111) протекает по 

схеме: 

Cr(HId a )(H2 Cit) =  Cr HjC if  +  Hld a". 

Пр ичем  оптическая  плотность,  отнесенная  к  гетеролигандному  комплексу  на 

кривой  А  =   f(p H)  уменьшается  с  ростом  рН  и  приближается  к  величине  А, 

характерной д ля комплекса СгНгС!!"̂ , который при рН  5.4 д остигает  100 % ного 

выход а. 

В  системе  Cr(III) H2 He id a H4 Cit   возможно  образование  д вух 

гетеролиганд ных  комплексов  состава  Cr(HHe id a )(H2 Cit)  и  Cr(HHe ld a )(HCit )". 

Пе р вый  из  них  существует  в  интервале  0.6  <   рН  <   2.5  (ОтахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ~  80  %) .  Доля 

второго  комплекса  настолько  мала,  что  д аже  не  отражается  на  д иаграмме 

равновесий. 

В  системе  Сг(111) НзН1а Н4С11  с  повышением  рН  растворов  протекает 

послед овательная д епротонизация по схеме: 

CKHNtaXHjCit)   Н*>   Cr(HNta)(HCit)'    Н %  Cr(NtaXHCit)'" 

Итач =  85 %  прирН 2 6  '  о^ач =  7 0 %пр ирН 5.4  о™ч =  6 0 %пр ир Н>7 4  

В  системе Cr(lIl) H4 Ed ta  H4 Cit   в  кислой среде при О  <  рН <  4 в основном 

сущ ествуют  гомолиганд ные  комплексы  состава  CrH2Cit*,  CrH2Edta*,  CrEd ta". 

При рН >  4.0 ф ормируется  комплекс  Cr(Ed ta )(HCit )' '" с максимальным  выход ом 



75 %  при рН  6.0.  Параллельно  с  этим  комплексом  существует  гомолиганд ный 

комплекс  Cr(OH)Ed ta^ ". 

Смешанолиганд ные  комплексы  хрома(111)  на  основе  комплексонов  и 

лимонной  кисло ты, очевид но, имеют  октаэд рическое  строение. В  случае,  когда 

первичным  лиганд ом  является  H4Edta,  втор ичный  лиганд     лимонная  кислота, 

играющая  роль  потенциально  четырехд ентатного  лиганд а,  неизбежно  д олжна 

вступать  в  конкуренцию  за  место  в  коорд инационной  сфере  Сг '*  с  д онор ными 

атомами  H4Edta.  При  этом  д ве  протонированные  или  частично 

д епротонированные  ацетатные  ветви  комплексона  остаются 

некоорд инированными,  а  их  место  занимает  молекула  лимонной  кисло ты. 

Вероятнее  всего  у  ЭД ТА  замыкаются  этиленд иаминовый  и  аксиальные,  но  не 

экваториальные  глицинатные ц иклы. 

Во  всех  тройных  системах  типа  Cr(in ) HjL H4 Ta rt  обнаружено 

образование  гетеролиганд ных  комплексов  мольного  соотношения  1 :1 :1.  На 

полноту  выхода  этих  комплексов  существенно  влияют  кислотность  среды  и 

концентрации  реагирующих  компонентов.  Мод ели  равновесий  и  логар иф мы 

констант  устойчивости  гетеролиганд ных  комплексонато тартратных 

комплексов хрома(111) пред ставлены в таблице 3. 

В  системе  Cr(llI) H2 ld a H4 Tart  д ля  полного  выхода  гетеролиганд ных 

комплексов  требуется  отношение  реагентов  1:5:10.  В  широком  интервале 

значений  (1 .0  <  рН  <  6.0)  обнаружено  существование  трех  протонированных 

комплексов. Причем с ростом рН  протекает процесс д епротонизации: 

Cr(Hlda)(H2Tart)  

1  0 <  рН <  4 0  

а,шч =  75 %  при рН 2 0  

^   сг^юадИг! ап̂  
1  0 <  рН <  6 0  

а„,а\  =  66 %  при рН 3  4  

U +  

j>   иг̂ ^Шадм I ап̂  
р Н> 2 5  

а„«ч =   100 %  при рН >  5 0  

В  системе  Cr{III) H2 Mid a H4 Tart  при  отношении  концентраций  1:3:3  в 

зависимости  от  рН  образуются  два  гетеролиганд ных  комплекса 

Cr(Mid a)(H2 Tart )"  (1 .0  <  рН  <  5.0,  о .^ ^ =   85  %  при  рН  2.3)  и  Cr(Mid a )(HTa r t )^" 
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(рН >  2.0,  а^ах =  100 %  при рН  5.0).  Параллельно  со смешанными  комплексами 

в  д анной  системе  при  низких  значениях  рН  образуется  целый  ряд  

протонированных тартратных  комплексов хрома(111). 

Для тройной  системы  (с  отношением  концентраций  1:3:3), сод ержащей в 

своем  составе  H2Heida  на  граф иках  а  =   Др Н)  ф иксируется  только  одна 

гетеролиганд ная  комплексная  частица Cr(HHe id a)(H2 Tart)  (1 .0 <  рН <  5.0,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ощ,^ =  

54  %  при  рН  2 .4 ).  Вых од  второй  комплексной  частицы  (Cr(He id a)(H2 Tart )") 

незначителен и на граф ической зависимости а =  f(p H)  не отражается. 

В  системе  Сг(111) Нз№а Н4Таг1  при  отношении  концентраций  1:3:10  

обнар уживаются  три  смешанолиганд ных  комплекса:  Сг(НЫ1а)(НзТаг1) 

(1 .0  <  рН  <  3.0),  Cr(HNta )(H2 Ta r t )'  (1 .0  <  рН  <  3.0)  (с и ,, =   100 %  при  рН  3.0). 

Накопление  третьего  комплекса  Cr(Nta)(H2Tart) "̂  д овольно  мало  и  при  рН  5.5  

составляет ~ 3  %. 

Гетеролиганд ные  комплексы  в  системе  Cr(IlI) H4 Ed ta H4 Tart  (при 

отношении  концентраций  1:2:10)  обнар уживаются  во  всем  исслед уемом 

интервале  р Н.  В  области  1.0  <   рН  <   3.0  существует  комплекс 

Cr(HEd ta)(H2 Tart ) "̂  (Omax  =   50  %  при  рН  1.5).  В  этом  же  интервале  рН 

постепенно накапливается  комплекс Cr(Edta)(H2Tart)^ ~, д ля которого  100 % ный 

выход  наблюд ается  при  рН  4 .0.  При  рН  >   4.0  увеличивается  сод ержание 

комплекса  Cr(Edta)(HTart)'*"(am ax  =  ЮО %  при рН 7.0). При рН 6.0 мольные д оли 

комплексов Cr(Ed ta )(H2 Ta r t )'' и Cr(Ed ta )(HTart )'*' равны 50  %. 

Гетеролиганд ные  комплексы  хрома(111)  с  комплексонами  и  салициловой 

или сульф осалициловой кислотами ф ормируются в сильнокислой среде. 

Во  всех изученных тр ойных системах с участием как H2 Sa l, так и с  Hs SSal 

обр азуются  комплексы  одного  и  того  же  состава.  Салициловая  кислота  в 

пр исутствии  МИД А  образует  с  хромом(111)  комплексы  состава  Cr (Mid a )(HSa !) 

(ашах  =   17  %  при  рН  2.0,  Ig  р  =   29.64  ±   0.57)  и  Cr(Mid a )(Sa l).  Послед ний 

ф ормируется  в  кислой  среде  и  при  рН  3.5  его  выход  составляет  100  % 

(Ig  Р  =   28.18  ±  0.16).  В  системе  Cr(III) H2 He id a  H2 Sal  также  образуются  два 
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комплекса Cr (He id a )(HSa i)  (1 .0 <  рН <  5.0, ап,ах =  80 %  при рН 2 .5, Ig р =  29.73 ±  

0.17)  и Cr(He id a )(Sa I),  котор ый начинает  ф ормироваться  при рН >  1.5, д остигая 

мольной д оли  100 %  при рН 5.0  (Ig р =  26.46 ±  0 .3 9 ). 

Образование  кислого  нитрилотриацетато салицилатного  комплекса 

Cr (Nt a )(HSa l)"  (Ig  р =  31.37 ±  0.12)  происход ит  в  кислой  сред е. При  рН  2.5  его 

мольная  д оля  составляет  85  %.  Дальнейшее  повышение  рН  привод ит  к 

уменьшению  выхода  этого  комплекса  и  при  рН  >  4.0  происход ит  накопление 

комплекса Cr(Nta)(SaI)^ "' (Ig р =  27.67 ±  0 .72). 

Аналогичные  смешанолиганд ные  комплексы образуются  и в  пр исутствии 

сульф осалициловой  кисло ты.  Так  в  системе  Сг(П1) Н2М1ёа Нз88а1  в 

зависимости от кислотности среды возможно образование трех комплексов: 

Cr (HMid a )(HSSa l)  (О <  рН <  2 .5,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а^ ^  =  75 %  при рН  1.3, Ig р =  30.77 ±  0.30) 

Cr (Mid a )(HSSa I)" (1 .0 <  рН <  3.0, а^х  =  Ю  %  при рН 2.0, Ig р =  28.34 ±  0.39) 

Cr(Mid a )(SSa I) '̂  (рН >  1.0, а^х  =  ЮО %  при рН >  3.5, Ig р =  27.25 ±  0.34) 

В  системе  Cr(!II) H2 He id a  H3 SSal  в  области  значений  0.5  <   рН  <   3.0  

существует  комплекс  Cr (He id a )(HSSa l)"  (Ig  Р  =  27.32  ±  0.89)  с  максимальной 

мольной  д олей  41 %  при  рН  1.3.  Параллельно  с  этим  комплексом  образуется 

средний  комплекс  состава  Cr(He id a )(SSa I) "̂  (Ig  Р  =  25.93 ±  0 .95),  котор ый  при 

рН 3.5 д остигает  100 % ного  выход а. 

В  системе  Сг(П1 ) Нз№а Нз88а1  та кже  образуются  д ва  гетеролиганд ных 

комплекса: Cr(Nta )(HS8 a I) ̂  (Ig р =  28.19 ±  0.14)  и Cr (Nt a )(SSa I)'  (Ig р =  25.07 ±  

0.45).  Протонированный  комплекс  существует  в  интервале  1.0  <   рН  <   4 .5, 

причем  максимальная  мольная д оля  его, равная  75 %,  наблюд ается  при  рН  2.4. 

Сред ний  смешанолиганд ный  комплекс  начинает  ф ормироваться  при  рН  1.2  и 

существует  вплоть  до  рН  4 .2.  Ма ксимум  его  накопления  (100  %)  д остигается 

при рН    5.0. 

След ует  отметить,  что  во  всех  системах  в  сильнокислой  среде  наряду  с 

гетеролиганд ными  комплексами  сущ е ствуют  и  гомолиганд ные  комплексы 

хрома(111) с комплексонами  или гид роксикарбоновыми кислотами. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Впе р вые  провед ено систематическое  исслед ование  гомо  и  гетеролигандных 

комплексов  хрома(111)  с  карбоксиметиленовыми  комплексонами:  ИД А, 

МИД А ,  ГЭИД А,  НТА,  ЭД ТА  и  гид роксикарбоновыми  кислотами: 

лимонной, винной, салициловой и сульф осалициловой  в вод ных растворах. 

2.  Установлено,  что  характер  протолитических  равновесий  и  полнота 

образования  гомолиганд ных  комплексов  зависят  от  концентрации  лиганд ов 

и  конкурирующего  влияния  вод ород ных  и  гид роксид ных  ионов. Для  сдвига 

химического  равновесия  в  сторону  образования  комплексов  требуется 

некоторый  избЬ1ток  лиганд а,  величина  которого  непосредственно  связана  с 

константами  гид ролиза  хрома(111)  и  константами  диссоциации  лиганд а. 

Увеличение  концентрации  лиганда  с  од ной  стороны  смещает  процесс 

комплексообразования  в  более  кислую  область,  а  с  д ругой  стороны  может 

вызвать  изменение состава образующегося  комплекса. 

3.  Найд ено,  что  в  растворах  комплексонов  хром(111),  в  основном,  образует 

сред ние  монокомплексонаты. В  некоторых  системах  кроме того  образуются 

протонированные  комплексы  состава  CrHIda^ *,  CrH2Edta*,  а  также 

гид роксокомплекс  состава  Cr(OH)Ed ta^ ".  В  растворах  гид роксикарбоновых 

кислот  в  зависимости  от  кислотности  среды  хром(111)  образует  комплексы 

состава: CrHCit, Cr Cif,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  СтН,Тагв\   СгНгТаг!*, CrHTa rt, Cr2 Htart '\  Сг2(НТаП)2. 

Салиц иловая  и сульф осалициловая  кислоты  с  хромом(111)  образуют  средние 

и  монопротонированные  комплексы состава 1 :1. 

4.  Впе р вые  изучено  комплексообразование  в  тройных  системах 

Cr (m ) HjL Hp R,  где  HjL     НгИа,  HjMid a ,  HjHe id a,  HjNt a  и  H4Edta;  HpR  

H4Cit,  H4Tart,  НгЗа!  и  HjSSa l.  В  зависимости  от  кислотности  среды  и 

концентрации реагентов  ид ентиф ицировано  35 гетеролигандных  комплексов 

общего состава: Cr (HL)(H2 R), CrLCHjR), Cr (HL)(HR), Cr L(HR)  и Cr (L)(R). 

5.  Опред елены  области  значений  рН  ф ормирования  и  существования  гомо   и 

гетеролиганд ных  комплексов  хрома(111)  с  комплексонами  и 
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гид роксикарбоновыми  кислотами.  Рассчитаны  константы  р авновесия 

реакций  и  константы  устойчивости  образующихся  комплексов.  Выявл е ны 

ряды  устойчивости  комплексов.  Найд ено,  что  устойчивость  моноаминных 

комплексонатов  хрома(П1) увеличивается  в ряд у: 

Crlda"̂  <  CrHe id a* <  CrMida^  <  CrNta 

Для  смешанолиганд ных  од нотипных  комплексов  хрома(111)  выявле ны 

след ующие ряды усто йчиво сти: 

Cr(Hld a )(H2 Cit)  <  Cr(HHe id a )(H2 Cit)  <  CrCHMid a XHjCit)  <  Cr (HNt a )(H2 Cit r, 

Cr(He id a)(H2 Tart )" <  Cr(Nta)(H2Tart)^̂  <  Cr(Ida)(H2 Tart )  <  Cr (Mid a )(H2 Ta r t r, 

Cr (He id a )(Sa ir  <  Cr(Nta)(Sa l) ~̂ <  Cr (Mid a )(Sa ir, 

которые  обусловлены  строением  и  д ентатностью  хелатов,  а  та кже 

величиной коорд инационного  числа  металли и стерическими эф ф ектами, 

б  Изучена  кинетика  образования  комплексонатов  и  гид роксикарбоксилатов 

xpoMa(III).  Установлены  ф ормально кинетические  уравнения  скор остей 

изученных  реакций  с  учетом  частных  поряд ков  реакций  по  компонентам 

раствора  и  энергий  активации  процессов.  Найд ены  лимитир ующие  стад ии 

процессов  и  выявлены  механизмы  реакций  мономолекулярного  и 

бимолекулярного  замещения  лиганд ов.  Для  реакций  первого  поряд ка 

скорость  реакций  зависит  только  от  концентрации  соли  хрома  и  не  зависит 

от  концентрации  лиганд ов  (НгМа,  H4Cit,  H4Tart).  Скоростьопред еляющей 

является  стад ия  миграции  молекулы  воды  из  гексааквакомплекса  хрома(111) 

(механизм  SNO   Для  реакций  второго  поряд ка  скорость  реакции  зависит  от 

концентрации  обоих  реагирующих  компонентов.  Лимитир ующей  стад ией 

является  вытеснение  лиганд ом  (H4Ed ta,  HsNta,  H2Heida)  молекулы  воды  из 

аквакомплекса  хрома  и  ф ормирование  хелатного  цикла  (механизм SN 2 ). 

Уста1Ювлено  та кже,  что  повышение  рН  растворов  привод ит  к  уве личе нию 

скорости образования  комплексов. 
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