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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Соединения железа(П, III), кобальта(П), меди(П) с ор

ганическими лигандами на протяжении последних десятилетий являются пред
метом пристального внимания химиков и ученых смежных с химией естествен
ных наук   биологии, медицины, фармакологии. Это определяется их значени
ем в процессах жизнедеятельности живых организмов и применением комплек
сов металлов в химическом анализе. 

Являясь  типичными  комплексообразователями,  ионы Fe3+, Fe2+, Co21', Cu2+ 

занимают  промежуточное  положение между  катионами классов А (жесткие) и 
В (мягкие) (по Чатту и Пирсону) и проявляют сродство к донорным атомам ки
слорода и азота в молекулах органических  соединений, например, карбоновых 
кислот,  аминов, амино и аминополиуксусных  кислот, витаминов, и др. Нали
чие  незаполненного  электронами  dподуровня,  малые  радиусы,  переменные 
степени  окисления  выбранных  нами  катионов  определяют  их  способность  к 
участию  в окислительновосстановительных  процессах. Кроме того, они отно
сятся  к «металлам  жизни», постоянно присутствующим  в живых организмах в 
виде комплексных соединений с различного рода органическими лигандами. 

Координационные  соединения  «металлов  жизни»  с  органическими  лиган
дами являются объектами исследования не только неорганической, но и бионе
органической  химии  (например,  с  целью  моделирования  биохимических  про
цессов). Однако имеются лишь некоторые сведения о взаимодействии вышена
званных металлов с биологически активными лигандами (барбитуратами, вита
минами и т. п.) и практически отсутствуют данные об их солях. Исследования 
А.П. Пурмапя, Ё.Е.  Крисса, Е.В. Штамма с сотрудниками вносят вклад в пред
ставления о составе комплексов металлов с аскорбиновой кислотой (витамином 
С),  способе  координации  металлов  в  них,  о  возможности  окислительно
восстановительного процесса, но мнения разных авторов часто противоречивы. 

Попрежнему  значимой  в координационной  химии является  проблема вза
имного  влияния  лигандов,  решаемая  при  изучении  смешанолигандного  ком
плексообразования.  Вопросы  взаимного  влияния  лигандов,  часто  ведущего  к 
изменению  реакционной  способности  комплексов,  широко  изучаются  с  при
влечением лигандов  различной природы  (а, лдоноров, яакцепторов). Одним 
из таких лигандов является  1,10фенантролин,  выступающий в разнолигандных 
комплексах  одновременно  одонором  и лакцептором  и  благоприятствующий 
вхождению второго лиганда, например, аскорбиновой кислоты, во внутреннюю 
сферу комплекса. 

Актуальностью  этих  проблем  обусловлен  выбор  катионов  Fe3+, Fe2+, Co2+, 
Cu2+ и лигандов   органических соединений с донорными атомами кислорода и 
азота, в том  числе и биологически  активных (барбитуровые кислоты, аскорби
новая кислота, никотиновая кислота), в качестве объектов наших исследований. 

Цель  работы: установление  влияния  природы  катиона и лиганда на со
став и свойства солей, состав и устойчивость комплексов в растворе, взаимного 
влияния  лигандов  на  устойчивость  и  реакционную  способность  смешаноли
гандных комплексов в процессе изучения взаимодействия  катионов dметаллов 
с барбитуровыми кислотами и витаминами. 
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В  соответствии  с этим  в ходе  выполнения  работы  решались  следующие 
задачи: 
1)  получение  солей  железа(Ш),  кобальта(И),  меди(П)  с барбитуровой,  виолу

ровой, нитробарбитуровой  кислотами, определение их состава, растворимо
сти, термической устойчивости методами химического и дифференциально
термического анализа, ИКспектроскопии; 

2)  установление условий доминирования  в растворе однолигандных  барбиту
ратных, виолуратных, аскорбинатных  комплексов железа(Н,  III), меди(П) и 
выявление основных закономерностей в изменении устойчивости образую
щихся в растворе комплексов состава 1 : 1,1  :2, 1 : 3; 

3)  установление  условий  образования  (соотношения  компонентов,  кислотно
сти) в растворе смешанолигандных  аскорбинатникотинатных  и аскорбинат
фенантролинатных комплексов меди(И); 

4)  изучение равновесий  комплексообразования  железа(Ш),  меди(И)  в водных 
растворах при разных соотношениях См  : CL и рН, нахождение констант ус
тойчивосги  одно  и  смешанолигандных  комплексов  с  учетом  кислотно
основных равновесий лигандов; 

5)  определение  влияния  среды  (SO41", N03~)  и  природы  второго  лиганда  на 
эффективную  константу  скорости  внутримолекулярного  окислительно
восстановительного распада аскорбинатного комплекса меди(Н). 
Научная новизна работы 

1. Впервые синтезированы барбитураты, виолураты, нитробарбитураты же
леза(Ш),  кобальта(П),  меди(П),  установлен  их  состав  и  изучены  физико
химические свойства: растворимость, термическая устойчивость. 

2.  Впервые  методами  спектрофото  и  рНметрии  определены  константы 
протонизации  барбитурат,  виолурат,  нитробарбитурат  и  тиобарбитурат
ионов при ионной силе 0,1 и 293 К; установленная  зависимость их значений от 
природы  функциональных  групп  барбитуровых  кислот  подтверждена  кванто
вохимическими расчетами. 

3. Установлен состав образующихся  в водных растворах  моноядерных ком
плексов  железа(П, Ш) и меди(И) с барбитуровой,  виолуровой  и аскорбиновой 
кислотами. Определены константы устойчивости кислых и средних комплексов 
состава 1 : 1,1  : 2, 1  : 3.  Показана связь между устойчивостью барбитуратных и 
виолуратных комплексов состава  1  : 1  и природой катиона металла и лиганда: с 
ростом  константы  протонизации  аниона и заряда комплексообразователя  уве
личивается значение константы устойчивости комплекса. 

4.  Впервые  изучено  смешанолигандное  комплексообразование  в  системах 
медь(И)аскорбиновая  кислотаникотиновая  кислота,  медь(П)аскорбиновая 
кислота4>енантролин;  показана  ббльшая  устойчивость  смешанолигандных 
комплексов меди(П) по сравнению  с однородными,  что объясняется  статисти
ческим эффектом  и взаимным  влиянием лигандов. Предложена  схема образо
вания смешанолигандных (аскорбинатдифенантролинатного  и аскорбинатнико
тинатного)  комплексов  меди(П)  за  счет  реакции  внедрения  второго  лиганда 
(Phen, Nic") во внутреннюю сферу комплекса [CuHAsc]+. 
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5. Установлено влияние  анионного фона среды и природы  второго лиганда 
на  скорость  внутримолекулярного  окислительновосстановительного  распада 
гидроаскорбинатного комплекса меди(И). 

Практическая  значимость  работы. Полученные результаты  по изучению 
комплексообразования  катионов железа(П, III), кобальта(П) и меди(П) с барби
туровыми кислотами, меди(И) с аскорбиновой кислотой в присутствии никоти
новой  кислоты  могут  быть  использованы  при  исследовании  биохимических 
процессов,  протекающих  в живых  организмах  в связи  с приемом лекарствен
ных препаратов, в том числе барбитуратов и витаминов. 

Разработанные  методики  фотометрического  определения  барбитурат  и 
виолуратионов  в водных растворах  на основе их комплексов с катионами же
леза(Ш) и меди(П) соответственно  могут быть рекомендованы при проведении 
аналитических  работ в химических, фармацевтических, аналитических лабора
ториях. 

Расчеты констант устойчивости смешанолигандных комплексов с учетом 
равновесий  образования  однолигандных  комплексов,  протонизации  лиганда 
при  постоянстве  ионной силы  раствора  рекомендованы  к использованию  при 
выполнении лабораторных работ в курсе «Химия комплексных соединений». 

Работа выполнена под руководством  и в соавторстве с научным руководи
телем  к.  х.  н.  профессором  Н.А. Скорик. Личный  вклад  автора  в получение 
изложенных  в диссертации  результатов  существен  на стадиях планирования и 
постановки эксперимента,  обработки  экспериментальных  данных, оформления 
результатов и литературного обзора. 

Положения, выносимые на защиту: 
  образование в водных растворах, содержащих ионы железа(Ш), кобальта(П), 

меди(П) и анионы барбитуровой, виолуровой, нитробарбитурозой  кислот, в 
интервале рН 2,05,5  малорастворимых  кислых и средних солей, в которых 
связь  катиона  металла  с  анионом  кислоты  осуществляется  через донорные 
атомы кислорода и азота; выделенные из растворов соли являются кристал
логидратами, ступенчато разлагающимися при нагревании от 20 до 600°С; 

  термодинамические и кинетические характеристики процессов: растворения 
малорастворимых  солей  (ПР), протонизации  анионов слабых  барбитуровых 
кислот  (lg  В,),  образования  одно  и смешанолигандных  комплексов  (lg P), 
окислительновосстановительного  распада  промежуточных  комплексов 
(кЭф); зависимость  устойчивости  образующихся  комплексов железа(И, III) и 
меди(Н)  с  анионами  барбитуровых  кислот,  аскорбиновой  кислоты,  фенан
тролином от состава комплекса, природы и заряда катиона металла и приро
ды лиганда; 

  образование  смешанолигандных  комплексов  в  водных  растворах,  содержа
щих ионы Си2+, витамины  (аскорбиновую, никотиновую  кислоты) и фенан
тролин, большая устойчивость которых объясняется статистическим эффек
том и взаимным влиянием лигандов. 
Апробация  работы. Основные результаты диссертационной  работы докла

дывались  на  Международной  конференции  «Физикохимические  процессы  в 
неорганических  материалах»  (Кемерово,  1998  г.),  региональной  научно
практической  конференции  студентов, аспирантов и молодых ученых «Сибир
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екая школа молодого ученого» (Томск, 1998 г.), III межвузовской научной кон
ференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука: про
блемы  и перспективы»  (Томск,  1999 г.), II Всероссийской  научной  конферен
ции «Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий» (Томск, 2002 г.), 
III Всероссийской  научной  конференции  «Химия  и химическая технология  на 
рубеже тысячелетий»  (Томск,  2004  г.), Российской  научнопрактической  кон
ференции  «Полифункциональные  химические  материалы  и  технологии» 
(Томск, 2004 г.), а также на научных семинарах химического факультета и ка
федры неорганической химии ТГУ. 

Публикации,  По  материалам  диссертации  опубликовано  13 печатных  ра
бот, в том числе 3 статьи в российских журналах и  10 тезисов докладов на на
учных конференциях. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, лите
ратурного  обзора  по теме  исследования,  экспериментальной  части с обсужде
нием результатов, выводов, списка используемой литературы и двух приложе
ний. Работа изложена на 148 страницах машинописного текста, включая 32 ри
сунка и 35 таблиц. Библиографический список содержит 149 ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во ВВЕДЕНИИ обоснована актуальность темы и выбор объектов исследо

вания, сформулированы цель и основные задачи исследования, показана науч
ная новизна и практическая значимость работы, перечислены методы исследо
ваний. 

I ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР состоит из четырех частей. В первой части рас
смотрено электронное строение катионов железа(Н, III), кобальта(П)  и меди(Н), 
их  комплексообразующая  способность,  возможность  участия  в окислительно
восстановительных реакциях, биологическая роль. Во второй части приведены 
имеющиеся в литературе сведения о свойствах изучаемых  кислород и азотсо
держащих лигандов: ряда барбитуровых, аскорбиновой и никотиновой кислот, 
1,10фенантролина,  их  соединений  с  dметаллами,  практической  значимости 
самих лигандов и содержащих их веществ, в том числе представляющих инте
рес для  бионеорганической  химии. В третьей части описаны  структурные и 
химические особенности образующихся в водных растворах комплексов желе
за(И, III), кобальта(П)  и меди(Н) с изучаемыми лигандами.  Четвертая  часть 
посвящена  вопросам  смешаиолигандного  комплексообразования  dметаллов  с 
органическими лигандами, в том  числе диаминами, и взаимному  влиянию ли
гандов в разнолигандных комплексах. 

II ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ содержит: 
2.1 описание условий синтеза и методов идентификации  впервые получен

ных соединений, результаты их анализа, изучения растворимости, термической 
стабильности, ИКспектроскопии и их обсуждение; 

2.2 результаты изучения кислотных и донорных свойств ряда барбитуровых 
кислот  и комплексообразования  железа(П,  III), кобальта(Н), меди(И)  с ними в 
водных растворах, их обсуждение; 

2.3  результаты  исследований  взаимодействия  в  системе  медь(И)
аскорбиновая  кислота  и смешаиолигандного  комплексообразования  на основе 
этой системы, обсуждение результатов. 

б 



Исходные реактивы и методы  исследования 
В  работе  использовались  следующие  реактивы  марок  х.ч.  и  ч.д.а.: 

CuCl2x6H20,  FeCl3x6H20,  CuS04x5H20,  Co(N03)2x6H20,  NH,Fe(S04)2J<12H20, 
кислоты: барбитуровая НВаг, виолуровая H2Viol, нитробарбитуровая  HBarN02, 
тиобарбитуровая  HthioBar,  аскорбиновая  H2Asc,  никотиновая  HNic;  1,10
фенантролин солянокислый PhenxHCl, NaOH, NaC], NaN03, Na2SQi. 

Для  определения  состава  и термической  устойчивости  выделенных  соеди
нений привлечены методы химического и дифференциальнотермического  ана
лиза.  Термогравиметрические  исследования  проведены  на дериватографе сис
темы  ПауликПауликЭрдей  в режиме линейного нагрева на воздухе со скоро
стью 9 град/мин от 20 до 600°С в платиновых тиглях с массой навески 0,1  г. 
Эталоном служил прокаленный оксид алюминия. 

ИКспектры исследуемых соединений в таблетках из бромида калия записа
ны на спектрометре Specord М 80 в интервале частот 4004000 см'. 

Константы  протонизации лигандов  найдены  рНпотенциометрическим  ме
тодом  при  ионной  силе  /=0,1  Ионная  сила в  растворах  создавалась  1 моль/л 
растворами хлорида, сульфата или нитрата натрия. 

Калибровка  стеклянного  электрода  проведена  по  растворам  с  известной 
концентрацией НС1 (рНтеор) и постоянной ионной силой /=0,1; истинные значе
ния рН в растворах вычислялись по формуле: рН = pH„3Mep ± ДрНсреди (ДрНсредн  
среднее отклонение рНкаЛ1,бр от рНтеор). 

Основная часть измерений проведена при температуре 2025°С. 
Комплексорбразование  ионов железа(П,  III)  и меди(П)  в  растворах,  содер

жащих  барбитуровую,  виолуровую,  аскорбиновую,  никотиновую  кислоты  и 
фенантролин, изучалось методами спектро и фотометрии, рНпотенциометрии. 

Для установления состава комплексов использованы спектро и фотометри
ческие методы: изомолярных серий (основан на определении оптической плот
ности  D растворов  с  переменным  значением  CM/CL(0l)  при  CM+CL=const  и 
pH=const); метод насыщения  (основан на определении D растворов с перемен
ными значениями CL или См при постоянстве концентраций См или CL соответ
ственно; pH=const). Измерения оптической плотности окрашенных комплексов 
проведены на приборе KFK2УХЛ 4,2 с толщиной кюветы /=(10±0,1). 

Для  нахождения  числа протонов лиганда, входящего в состав комплекса, с 
одновременным  определением  устойчивости  последнего  использовано  фото
метрическое и спектрофотометрическое  изучение системы при постоянном со
отношении  концентраций  компонентов  (CL:CM=q)  и  переменном  рН  (метод 
«DpH»). Для определения  константы устойчивости доминирующего в системе 
комплекса состава  1  : 1  использован также метод БенешиХильдебранда. 

Кинетические  кривые  IgDx  окислительновосстановительного  распада ок
рашенных  аскорбинатного  и  аскорбинатфенантролинатного  комплексов  по
строены с использованием данных измерения оптической плотности D раство
ров комплексных соединений в течение времени 060 сек. Значения оптической 
плотности D0 в начальный момент времени (т=0), использованные для установ
ления  состава  названных  комплексов, найдены  из графика зависимости  lgDт, 
(линейная зависимость в интервале времени 040 сек); эффективные константы 
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кэф скорости распада комплексов определены  из тангенса угла наклона прямой 
IgDrT,. 

Электронные спектры поглощения растворов в видимой области (3001000 
нм) сняты на спектрофотометре Uvikon. 

Для нахождения констант равновесия (образования комплексов р„ протони
зации  анионов  кислот  В„  произведения  растворимости  ПР  солей)  на  основе 
экспериментальных данных, полученных многократным измерением, использо
ваны  программы  «Выход  кислоты»,  «Кислота 1»,  «Кислота  2»,  «Раствори
мость»,  «DpH»,  «Комплексы  1:1  и  1:2»,  «Комплексы  кислый  +  средний». 
Статистическая  обработка  результатов  проведена  с  применением  программ 
«Дельта», «Линейный МНК» и «Аппроксимация», позволивших определить до
верительный интервал ва и повысить достоверность полученных результатов. 

Оптимизация  геометрии  молекул  барбитуровых  кислот  и  некоторых  ком
плексов проведена с использованием программы GAUSSIAN'98W. 

2.1 Синтез и исследование свойств соединений 
железа(III), кобальта(П), меди(Н) с анионами барбитуровых кислот 

Синтез солей железа(Ш), кобальта(П)  и меди(П) с рядом барбитуровых ки
слот проводили  в водном растворе  при комнатной температуре  путем взаимо
действия  хлоридов  (РеС1зх6Н20,  CuCl2x6H20)  и  нитрата  (Co(N03)2

x6H20)  с 
барбитуровой,  виолуровой,  нитробарбитуровой  кислотами, растворы  которых, 
учитывая  их малую растворимость  в воде, были получены  частичной (80  %) 
нейтрализацией  их  гидроксидом  натрия. Полученные  соли  малорастворимы  в 
воде. Условия  синтеза солей (мольные  соотношения  компонентов, рН раство
ра), их окраска и произведения  растворимости ПР, найденные по данным рас
творимости  солей в 0,1 моль/л растворах  (Н, Na)Cl  при 25 °С, представлены  в 
таблице 1. 

Таблица  1   Условия  синтеза и свойства  солей железа(Ш),  кобальта(П), меди(Н) с 
анионами барбитуровых кислот 

Соль 
FeBar3 x 4Н20 
СоВаь * 5Н20 
CuBar2 х ЗН20 

Cu(HViol)2x4H20 
CuViol x 2H,0 

Fe(BarN02)3x9H20 
Co(BarNO2)2xl0H2O 
Cu(BarN02)2x6H20 

Условия синтеза 
n (M): n (L) 

1  :3 
1  :2 
1  :2 
1  :2 
1 :  1 
1  :3 
1  :2 
1  :2 

pH 
3,5 
4,2 
3,5 
4,1 
5,5 
3,0 
3,0 
3,0 

Цвет 
краснокоричневый 

нежнорозовый 
светлозеленый 
темнозеленый 
темнозеленый 

желтый 
розовый 

светлоголубой 

ПР 
(/=0,1;25°С) 

~ 3 х  ю16 

2,76 х  Ю"14 

2,29 х  Ю"6 

3,20 х КГ12 

2,58 х Ю"10 

2,08 х Ю"9 

4,98 х Ю'9 

3,53  х  1(У8 

Содержание металлов в полученных солях определено трилонометрически: 
железо(Ш)   с сульфосалициловой  кислотой (рН«2), кобальт(П)   с ксиленоло
вым оранжевым (рН 46), медь(И) — с  пирокатехинфиолетовым  (рН  810)    в 
качестве индикаторов. Молярная концентрация трилона Б установлена по рас
творам с известным содержанием меди(П) в присутствии соответствующей ки
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слоты (НВаг, H2Viol, HBarN02). Кроме того, в солях железо(Ш) определено фо
тометрически  в присутствии  роданидиона  (Хэф=540 нм), а медь(П)   иодомет
рически.  Содержание  барбитурат  и  виолурат  ионов  (L)  в  соответствующих 
солях меди(Н) и железа(Ш) найдено с помощью разработанных нами фотомет
рических  методик,  основанных  на поглощении  барбитуратного  комплекса же
леза(Ш)  (А.,ф=490540  нм, СРезн=2,О0хЮ""2 моль/л; ацетатный буфер с рН 4,5) и 
виолу ратного комплекса меди (II) (Аэф=440490 нм; CCu

2+=3,00xl0~2 моль/л; аце
татный  буфер с рН 4,5)  в условиях  их максимального  выхода. Закон  Бэра вы
полняется  в  интервале  концентраций  барбитуратиона  (1,010,0)хЮ3  моль/л, 
виолуратиона  (1,008,00)* КГ4  моль/л.  Градуировочные  характеристики  зави
симостей DCi  обработаны методом  наименьших квадратов, найдены парамет
ры уравнения прямой 

D = a + bC„  . 
Bai 

Содержание барбитуратиона в соли железа найдено по разности после опреде
ления железа(Ш) и воды, так как количество аниона по данной методике уста
новить не удается в силу низкой растворимости барбитурата железа(Ш). 

Состав  нитробарбитуратов  подтвержден  весовым  методом.  Соли  прокали
вали в муфельной печи при температуре ~800°С в течение 2 часов, продуктами 
полного прокачивания являются оксиды соответствующих металлов. 

Понижение  массы  образцов  при  неизотермическом  нагреве  их  от  25  до 
240СС,  сопровождаемое  эндоэффектами  на  термограммах  и  соответствующее 
процессу дегидратации, позволило установить содержание кристаллизационной 
воды  в  солях:  FeBar3x4H20;  CoBar2x5H20;  CuBar2x3H20;  Cu(HViol)2x4H20; 
CuViol*2H20; Fe(BarN02)3x9H20; Co(BarNO2)2*10H2O; Cu(BarN02)2x6H20. 

Наличие  кристаллизационной  воды  в  солях  качественно  подтверждено  с 
помощью  ИКспектров  (присутствуют  полосы  поглощения  валентных  колеба
ний ОН  молекул воды в интервале частот 36003200 см"'). 

Термолиз барбитуровых кислот и их солей представляет сложный процесс, 
который условно  можно разделить на следующие стадии:  1) дегидратация при 
60200°С; низкие температуры дегидратации объясняются тем, что вода не вхо
дит  в ближнюю  координационную  сферу  иона металла; 2) начало разложения 
безводного  соединения  (200320°С);  3)  выгорание  основной  массы  органиче
ской части соединения (300400°С) с максимальным экзоэффектом при ~350°С; 
4)  образование  конечных  продуктов  термолиза    оксидов  металлов  (при 
Т > 600°С). 

Дегидратация  кристаллогидратов  с  большим  числом  молекул  воды  носит 
ступенчатый характер. По данным дифференциальнотермического  анализа ки
слот  и  солей  с  применением  аппроксимационных  методов  Ерофеева
Колмогорова,  МетцгераГоровица,  ПроутаТомпкинса  рассчитаны  значения 
кажущейся энергии активации соответствующих стадий. 

Изучены и интерпретированы ИКспектры барбитуровых кислот и их солей. 
Отнесение полос сделано на основе имеющихся в настоящее время справочных 
и литературных  данных  по ИКспектроскопии  органических  и координацион
ных соединений. 
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Наличие функциональных  групп: оксимной   в виолуровой  кислоте  и вио
луратах натрия и меди(П); нитро   в нитробарбитуровой кислоте и нитробарби
туратах натрия, железа(Ш), кобальта(П), меди(Н); сульфидной   в тиобарбиту
ровой кислоте   подтверждается характеристическими  полосами их валентных 
колебаний: 3560 см1 (=N0H);  1660 см1 и 1300 см1 (N02);  1160 см1 (>C=S). 
Интенсивные полосы при 540  см1 относятся  к деформационным  колебаниям 
5(ОН) при сильной водородной связи. 

Смещение  полосы  Ус=о+«амид  I»,  (1700  см1),  наблюдающейся  в  спектре 
барбитуровой  кислоты, в сторону  меньших  частот  (до ~1675  см')  в спектрах 
солей  железа(Ш)  и  меди(И)  можно  объяснить  понижением  кратности  связи 
С=0  в результате образования  связи Fe3+ и Си2+ с атомом кислорода. Это под
тверждается  и наблюдаемыми  в спектрах  солей  полосами  (470420 см')  сред
ней  интенсивности,  отнесенными  к  валентным  колебаниям  связи  металл
кислород.  Одновременно  в  этих  солях  наблюдается  существенное  смещение 
полосы Уо]ч+«амид  II»  в сторону  больших  частот  (16301590  см1)  по сравне
нию с барбитуровой кислотой (1550 см"'). 

Наблюдаемое  в ИКспектрах  виолуратов  понижение  интенсивности  широ
кой  полосы  в интервале  35702850 см1  в сравнении  со спектром  виолуровой 
кислоты, изменение формы, понижение интенсивности и уширение полосы, от
несенной к валентным колебаниям Vc=o (1700 см1) и VCN (1550 см1), смещение 
полос, отвечающих колебаниям  одинарных связей кольца vc.c, VCN И VC_0 в об
ласть  более  высоких  частот  объясняется  уменьшением  вклада  связей  ОН  и 
NH  при образовании химической связи металла с атомами кислорода и азота 
соответственно, с одной стороны, и упрочнением  связей СС  и CN  в гетеро
цикле за счет происходящего при этом перераспределения электронной плотно
сти в виолуратанионе, с другой стороны. 

Наличие полосы Vco (12001100 см1) в спектрах нитробарбитуратов, а так
же увеличение частоты валентных колебаний Vco (1685 см1) при одновремен
ном уменьшении частоты VCN (1470 см1) позволяет идентифицировать химиче
скую связь катионов металлов с анионом кислоты через атом кислорода карбо
нильной группы и атом аминного азота. Значительная водородная связь в солях 
нитробарбитуровой кислоты подтверждается наличием полос деформационных 
колебаний бон (540 см1) средней интенсивности. 

В спектрах солей малоинтенсивные полосы в области 480420 см1 отвечают 
за валентные колебания связей металлкислород и металлазот. 

Таким  образом,  ИКспектры  выделенных  солей  железа(Ш),  кобальта(П)  и 
меди(П) с барбитуровыми кислотами указывают  на участие в образовании хи
мической  связи  с  ионами  металлов  Fe3+,  Co2+  и Си  атома  кислорода  гидро
ксильной группы лиганда при одновременном участии атома азота гетероцикла. 

2.2  Изучение комплексообразования железа(П, Ш), кобальта(П), меди(Н) 
с барбитуровыми кислотами в водных растворах 

Изучению комплексообразования  катионов Fe2+, Fe3+, Co2+, Cu2+ с барбиту
ровыми кислотами предшествовало рНметрическое определение констант про
тонизации В их анионов L, т. е. констант равновесия: 
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HN— 

\ 
HN— 

C=0 

CH, 

барбитуровая 
HBar 

HN
/ 

=C 
\ 
HN

 C O 
\ 

CH2 
/ 

co тиобарбитуровая 
HThoBar 

L"+H+<>HL 

Выбранные в качестве лигандов барбитуровые  кислоты: 
HN  СО  HN  С О  NO„ 

0=С  C=NOH  0=C  CH 
\  /  \  / 
HN  СО  HN  С О 
виолуровая  нитробарбитуровая 

H2Viol  HBarN02 

проявляют  слабые  кислотные  свойства  в  растворах  благодаря  происходящей 
таутомерной  изомеризации,  приводящей  к  появлению  группы  СОН  на  месте 
карбонильной группы  С=0. 

По данным рНметрического титрования  растворов  кислот раствором щело
чи,  свободным  от  карбонатионов,  определены  константы  протонизации  В  их 
анионов: 
Анион  Bar"  HViol"  BarN02~  ThioBaT 
Логарифм  константы 
протонизации,  lgВ,  3,68±0,03  4,34±0,06  1,93±0,13  2,31  ±0,01 

Ступенчатая  константа протонизации двухосновной  виолуровой  кислоты: 
HViol"+H+<>H, Viol 

_ [H a Vio 1 L 

[HViol" ][ЬГ] 
определена также  спектрофотометрически:  lg ге2=(4,41 + 0,05)  (20°С; Х=313 нм). 
Для этого  были  сняты спектры  1,00x10"* моль/л растворов  виолуровой  кислоты 
в УФобласти  при рН  2,238,12. В спектре виолуровой  кислоты  в этом  интерва
ле рН  имеются  две изобестические точки  при 223 и 280 нм, отвечающие  равно
весию: 

H2Viol <> HViol" + Н+. 
Подтверждением  того,  что  в  указанных 
условиях  присутствуют  две  частицы 
(H2V10I  и  HViol"),  является  и  тот  факт, 
что  в  соответствии  с  известными  кон
стантами  протонизации  виолуровой  ки
слоты  выход  частицы  Viol2"  достигает 
10  %  только  при  рН=9.  Это  видно  из 
рисунка  1. 

Приведенные  нами  барбитуровые  ки
слоты,  кроме  виолуровой,    однооснов
ны.  Двухосновная  виолуровая  кислота,  в 
зависимости  от рН раствора, дает два ря
да солей: кислые и средние. 

Значения  констант  протонизации, 
найденные  из  нескольких  параллельных 
опытов,  удовлетворительно  совпадают  с 

Рисунок  1    Зависимость  выхода  раз
личных  форм  виолуровой  кислоты  от 
рН:  otoдоля  выхода  Viot',  а,доля  вы
хода  НУюГ;  а^доля  выхода  H2Viol; 
В,=5,19х105;  В2=1,15х1014,  CL=l,0xl0"2 

С, ' 



приведенными в литературе для барбитуровой и виолуровой кислот. 
По возрастанию кислотности барбитуровые кислоты можно расположить 

в следующий ряд:  H2Viol,  HBar,  HthioBar,  HBarN02 
уве тичеиие  кислотности  соединения 

увеличение  основности  лигаида 

Изменение кислотности этих соединений объясняется природой входящих в 
их структуру функциональных групп: оксимной (=NOH), метиленовой (=СН2), 
гидросульфидной (SH), нитрогруппы (N02). 

Барбитуровые кислоты, имеющие в своей структуре донорные атомы азота 
шестичленного  гетероцикла и кислорода  карбонильных  групп, выступают мо
но или бидентатными  лигандами при образовании комплексов с ̂ металлами. 

Доказательством  комплексообразования  в  системах  Cu2+Bar  и  Fe3+Bar~ 
является  ход кривых титрования  барбитуровой  кислоты  в присутствии хлори
дов меди(И) и железа(Ш) раствором NaOH: они лежат ниже кривой титрования 
самой  барбитуровой  кислоты  (рисунок  2),  т.  е.  наблюдается  конкуренция  за 
барбитуратанион между протоном и катионом металла в пользу последнего: 

М"+ + НВаг <> МВаг""1 + Н+ 

Титрование раствора хлорида железа(Ш) с барбитуровой кислотой щелочью 
можно провести только в очень узком  интервале рН (1,51,8), так как в осадок 
выпадает малорастворимый  барбитурат железа(Ш). Кривая титрования раство
ра  хлорида  кобальта(И)  с  барбитуровой  кислотой  мало  отличается  от  кривой 
титрования  самой барбитуровой  кислоты, что является  косвенным доказатель
ством слабого комплексообразования в системе Со2+ВаГ. 

Методом  Остромыслен
скогоЖоба установлено, что 
в  системе  FeCl3HBar  при 
рН~2  образуется  красно
коричневый  комплекс  соста
ва 1  :  1. 

Константы  устойчивости 
Р i  барбитуратных  комплек
сов  [СиВаг]+  и  [FeBar]2+  оп
ределены  методом  Бьеррума 
по  данным  рНметрического 
титрования  барбитуровой 
кислоты  в  присутствии  хло
ридов  меди(И)  и  железа(Ш) 
(CM:CL~1:1)  раствором  едко
го  натра.  Кроме  того,  кон
станта  устойчивости  ком
плекса  [CuBar]+  найдена  по 
растворимости  соли 
CuBar2*3H20  в  0,1  моль/л 
растворах  (H,Na)Cl,  а  для 

V щелочи, мл 

Рисунок 2   Кривые титрования щелочью 10 мл рас
творов (Сыаон=1.68х102 моль/л): 

1   6,25x1 (Г3 моль/л НВаг; 
2   6,25хЮ"3 моль/л НВаг и 1,00х10"2 моль/л СоС12; 
3   6,25x10'3 моль/л НВаг и 4,79x1 о3 моль/л СиС12; 
4   6,25x10"3 моль/л НВаг и 5,00х] (Г3 моль/л FeCl3. 
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комплекса  [FeBar] *  {среднее  значение  коэффициента  молярного  погашения 
Еком= (62,8±0,4)}   методом БенешиХильдебранда (таблица 2). 

Удовлетворительная  сходимость значений lg Bi[CuBar]+, рассчитанных нами 
по данным рНметрии  и по растворимости, доказывают достоверность опреде
ленного в работе значения ПР соли CuBar2x3H20 (таблица 1). 

Таблица 2   Состав и устойчивость комплексов меди(И) и железа(П, III) с анионами 
барбитуровых кислот (/=  0,1; t = 20СС) 

Комплекс 
[CuBarf 

[FeBai]i+ 

[CuHViolf 

IgPu 

3,07 ±0,15 
2,80 ±0,10 
3,89 ±0,11 
3,56±0,15 

3,79  ±0,07 
3,90 ±0,10 
4,33 ± 0,10 

Метод 
определения 
рНметрия, 

растворимости 
рНметрия, 

БенешиХильд 

"D   рН", 
рНметрия, 

("киел +сред ") 

Комплекс 
[Cu(HViol)2]

u 

[FeHVml]+ 

[Fe(HViol)3r 
[CuViol]" 

[FeViolf 

IgPi. 

8,00 ± 0,30 
8,38 ± 0,08 
2,96 ± 0,02 

10,00 ±0,04 
8,60 ± 0,08 
8,70  ±0,10 
11,8 ±0,1 

Метод 
определения 
Фотометрия, 
рНметрия 
рНметрия 

Фотометрия 
рНметрия 

("кисл +сред ") 
рНметрия 

Барбитуратные  комплексы  меди(П) и железа(Ш) относятся  к малоустойчи
вым, что может быть связано с монодентатностью барбитуратаниона. Из элек
тронных  спектров  поглощения  видно,  что  в  системе  FeCl3HBar  поглощение 
выше,  чем  в системе  FeCl3NaCl  даже при меньших  значениях  рН,  что также 
свидетельствует  об  образовании  комплекса.  Полоса  поглощения  комплекса, 
идущая из УФобласти, образует плечо при 430480 нм. 

Ход кривых титрования щелочью растворов виолуровой кислоты и ее в сме
си с солями железа(П,  III) и меди(П) при близ
ких концентрациях  свидетельствует о вытесне
нии  протона  катионами  металлов  и протекаю
щем комплексообразовании. 

Методом  изомолярных  серий  определены 
составы  виолуратных  комплексов  в  системе 
Cu2+H2Viol:  при  рН=2  и рН=5,5  преимущест
венно образуются комплексы  1:1  и 1:2 соответ
ственно (рисунок 3). 

Заряд  и константы устойчивости  этих ком
плексов  определены  методом  DpH  (кЭф    440 

N(L)  НМ). 

Учитывая  возможность  одновременного 
Рисунок  3   Зависимость  опта  существования комплексов меди(Н) состава  1:1 
ческой  плотности  AD от моль
ной  доли  лиганда  NL  в изомо
лярных  растворах  системы 
CuCbH2Viol 
а) С ^  =С;/2„„,=3,67х103моль/л; 

рН=2; 
б)С°в! =С°у„,=1,25х1(Г3 моль/л, 

рН=5,5. 

и 1:2 с протонированным лигандом виолуровой 
кислоты, образующихся  в соответствии со схе
мами: 

Си2' + HViol"  _Ји_  [CuHViolf 
Си + + 2HVioP <**> [Cu(HViol)2]

u, 
с  использованием  данных  рНметрии  найдены 
их общие константы устойчивости: 



Pll  = 
[СиНУюГ] 

w P i 2 :  [Си(НУШ)2] 

[Си
2
*][НПоГ] " r " i

  [Cu^JHViorf  ' 

Образование  комплексов  меди(И)  состава  1:1  и  1:2  с протонированным  ли
гандом  виолуровой  кислоты  HVioP  связано  с  доминированием  этого  аниона  в 
области рН 210. Более высокая устойчивость комплекса меди(И) состава  1:2  по 
сравнению  с комплексом  состава  1:1  (таблица 2) связана  с  наличием  в  коорди
национной  сфере  двух  монодентатных  лигандов.  У  виолуровой  кислоты  пер
вым  диссоциирует  протон  оксимной  группы,  поэтому  предположительно  ион 
HViol"  координируется  ионами  двухвалентных  металлов  через  кислород  ок
симной  группы. 

В  растворах  с  меньшей  кислотностью  (рН 4,55,2)  наряду  с  комплексом 
[CuHViol]+  возможно  образование  комплекса  [CuViol]0,  содержащего  депрото
нированный лиганд. По результатам  рНметрии  произведен расчет констант ус
тойчивости  комплексов  [CuHViol]+ и  [CuViol]0 при  их  одновременном  присут
ствии (таблица 2). 

Расхождение,в  константах  устойчивости  комплекса  [CuHViol]+,  найденных 
разными  методами  (3,79; 3,90;  4,33)  (таблица 2)  объясняется  возможностью  од
новременного  присутствия  в  указанных  условиях  комплексов:  [CuHViol]+, 
[Cu(HViol)2]° и [CuViol]0, учесть которую в расчетах  сложно. 

В  растворах,  содержащих  виолуровую  кислоту  и  железо  (II),  при  рН  3,5  и 
5,5  фотометрически  установлено  образование  комплекса  rFe(HViol)3]~,  рассчи
тана  его  константа устойчивости.  В условиях  избытка  металла  (CM:Q.=2:1)  и  с 
учетом  гидролиза  катионов  Fe2+  и  Fe3+ рНметрически  найдены  также  констан
ты устойчивости комплексов  [FeHViol]+ и [FeViol]+ (таблица 2). 

Из электронных спектров поглощения  систем  CuCl2, FeSQb CuClrHiViol  и 
FeS04H2Viol  (рН  1,9
4,5),  снятых  в  области 
длин  волн  360800  нм 
(рисунок  4)  видно,  что 
максимумы  полос  по
глощения  виолуратных 
комплексов  меди(Н)  и 
железа(П)  лежат  соот
ветственно  при  420  и 
610  нм, поглощение  воз
растает  с  увеличением 
рН.  При  этих же  услови
ях  поглощение  виолуро
вой  кислотой  и  солями 
меди(П)  и  железа(П)  не 
наблюдается,  а  полосы 
поглощения  хлорида  ме
ди(И)  и  сульфата  желе
за(И)  лежат  при  800  и 
1000 нм  соответственно. 

Ада»  Л,нп 

Рисунок 4   Электронные спектры поглощения систем: 
а) CuCbHiViol (Са„  = С„2,,„,, = 5,83x10"4моль/л); 

рН: 3,80 (1); 3,60 (2); 3,40 (3); 3,34 (4); 3,23 (5); 
1,98  (6); 1,91 (7); 

б) FeS04H2Viol(C^.  =С„;|/,Ц, =1,00х10"1 моль/л); 

рН 4,46 (1); 4,31 (2); 4,21 (3); 4,14 (4); 4,02 (5); 3,73 (6) 
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Найденные  в  работе  значения  констант  устойчивости  кислых  и  средних 
виолуратных комплексов меди(П) и железа(П, III) (таблица 2) позволяют отме
тить следующее: 1) большая устойчивость комплексов меди(И) по сравнению с 
аналогичными для железа(Н) хорошо согласуется с известным рядом Ирвинга
Уильямса; 2) большая устойчивость средних комплексов в сравнении с кислы
ми  объясняется  повышением  дентатности  лиганда  при  переходе  от  HViol" к 
Viol2;  3)  большая  устойчивость  среднего  комплекса  железа(Ш)  [FeViol]+ по 
сравнению  с  комплексом  меди(И)  [CuViol]0,  объясняется  увеличением  заряда 
катиона при переходе от Си2+ к Fe3+. Учитывая способность меди(П) образовы
вать  даже  в  поле  слабых  лигандов  комплексы  с  искаженной  октаэдрической 
конфигурацией  (в  соответствии  с  эффектом  ЯнаТеллера),  можно  предполо
жить, что  координируемые  ионом  Си2+ лиганды в барбитуратных  и виолурат
ных  комплексах  занимают  экваториальное  положение;  в аксиальном  положе
нии располагаются слабо связанные молекулы воды, 

Проведенные  квантовохимические  расчеты  для  комплексов  [CuHViol]+ и 
[FeHViol]+ подтверждают участие донорных атомов кислорода оксимной и гид
роксогруппы лиганда в образовании связи с комплексообразователем. 

2.3  Изучение  взаимодействия  в  системе  медь(П)аскорбиновая  кислота  и 
с.мешанолигандпого  комплексообразования на основе этой системы 

Взаимодействие  в  системе  CuS04H2Asc  при  рН=3  представляет  собой 
сложный  химический  процесс,  состоящий  из нескольких  стадий,  и протекаю
щий в соответствии со схемой:  Ь  кз 

Cu2+ + HAsc"  ±г" CuHAsc+
  > Cu+ + L* , 

k. 

где L*   продукты окисления аскорбиновой кислоты. 
В  процессах  такого  типа  лимитирующей  является  стадия  окислительно

восстановительного  распада  образующегося  промежуточного  комплекса,  при
надлежащая  к реакциям первого порядка и описываемая кинетическим уравне

нием:  lgD = lgЈ>0——г,  где к,ф   эффективная константа скорости реакции пер

вого порядка, с1. 
Найденные  нами эффективные  константы скорости (кЭф, с1) окислительно

восстановительного  распада  протонированного  аскорбинатного  комплекса 
[CuHAsc]+ в сульфатной и нитратной средах приведены в таблице 3. 

Таблица 3   Значения эффективных констант скорости окислительновосстановитель
ного распада комплексов в сульфатной и нитратной средах (к^ = 670 нм; 20°С) 

Комплекс 

[CuHAscf 
[CuHAscNic]0 

[CuHAscPherbf 

Среда 

so4
2 _ 

(15,3±0,9)х  1(TJ 

(23,7 ± 0,7) х 10"J 

(7,50 ± 0,36) х 10

N03" 

(16,8 ± 0,1) х 10~J 

(17,3 ± 0,5) х 10"J 



Результаты измерения оптической плотности в изомолярных растворах, со
держащих сульфат меди(П) и аскорбиновую кислоту, показывают,  что в систе
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ме доминирует комплекс состава 1:1 (рисунок 5, кривая  1). Зависимость танген
са  угла  наклона  прямой  (tg  a  =  Јэф/2,3)  в  полулогарифмических  координатах 
IgD—Xj от мольной доли лиганда (кривая 2) свидетельствует о том, что при мак
симальном  выходе  этого  комплекса  наблюдается  максимальная  скорость  его 
окислительновосстановительного распада. 

Устойчивость  аскорбинатного  ком
плекса  меди(П)  определена  по  данным 
рНметрического  титрования  раствора 
аскорбиновой  кислоты  в  смеси  с хлори
дом  меди(П)  при  пониженной  темпера
туре  (7°С)    для  уменьшения  скорости 
ОВР    и  по  зависимости  оптической 
плотности от рН. 

Методом  "DpH" найдено, что число 
протонов п в координированном  лиганде 
равно единице. Логарифм  константы ус
тойчивости  протонированного  одноли
гандного комплекса  [CuHAsc]* составля
ет /gPn =5,54. Подтверждением того, что 
в интервале рН 2,53,4  комплексообразо
вание  протекает,  является  расположение 
кривой  титрования  смеси  хлорида  ме
ди(Н)  и  аскорбиновой  кислоты  ниже 
кривой  титрования  самой  аскорбиновой 
кислоты.  Эксперимент  показывает,  что 
до  рН=4  ион  Си2+  не  вытесняет  второй 

протон из H2Asc и координирует анион HAsc", так как при этом оттитровывает
ся один протон кислоты: 

H2Asc <*»  I f  + HAsc";  Kj = 1/ж2;  as2 = 14793. 
Рассчитанная  по данным  рНметрии  в  интервале  рН  2,83,3  константа ус

тойчивости  кислого  аскорбинатного  комплекса  pn=2,95*105
  (lg  рп=  5,47)  хо

рошо согласуется с найденной по методу "DpH" (lg pi i = 5,54). 
Образование среднего комплекса  [CuAsc]  при рН >  5 в растворе происхо

дит в соответствии с равновесием: 
Cu2+ + HAsc <> [CuAsc]0 + YC. 

Найденная  по  данным  рНметрии  константа  устойчивости  Pi  комплекса 
[CuAsc]0 составляет 1,70x108

 (lg р п  = 8,23). Большая устойчивость среднего ас
корбинатного  комплекса  по  сравнению  с  кислым  объясняется  повышением 
дентатности при переходе к депротонированному лиганду. Невысокое значение 
константы устойчивости протонированного аскорбинатного комплекса меди(И) 
свидетельствует о том, что комплекс не относится к хелатным. 

Сравнение устойчивости  комплекса  [CuHAsc]+
 (lgpn  = 5,51)  с комплексом 

[FeHAsc]+
 (Igfiu  = 1,06) находится в соответствии с рядом ИрвингаУильямса. 

Фенантролин    органическое  основание   в процессах  комплексообразова
ния выступает в качестве лиганда, способного образовывать ст и лсвязи  и об
легчающего вхождение в координационную сферу металла второго лиганда. 

1б 

0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  NL 

Рисунок  5   Зависимость  оптической 
плотности  AD  (кривая  1)  и  тангенса 
угла наклона tg а (кривая 2) от моль
Ной доли  лиганда  Л^  в  изомолярных 
растворах системы CuSOfHiAsc 
( С  =  ^ = 2 , 5 x 1 0 * моль/л; 

Х^= 400 нм; рН=3; Т= 20°С; DCu* = 0) 



Фенантролин    органическое  основание    в  процессах  комплексообразова
ния  выступает  в качестве  лиганда,  способного  образовывать  а  и лсвязи  и об
легчающего  вхождение  в координационную  сферу  металла второго лиганда. 

Измерение  оптической  плотности  в  системе  CuS04Phen  при  соотношении 
C„:CL=1:1  И различных  рН  показывает,  что  максимальный  выход  фенантроли
натного  комплекса  меди(П)  (ек=20,8;  Я.эф=670 нм)  достигается  при  рН  2,53,0. 
Комплекс  [CuPhen]2+ не подвергается  окислительновосстановительному  распа
ду, о чем  свидетельствует  постоянство окраски в течение длительного  времени. 
По  литературным  данным  логарифм  константы  устойчивости  комплекса 
[CuPhen]2+ составляет 9,25  (/=  0,1). 

В  системе CuS04H2AscPhen  установлено  существование комплекса  соста
ва  1:1:2  (рисунок  б,  кривая  1), образующегося  при  рН 2,6  в соответствии  с рав
новесием: 

CuHAsc+ + 2HPhen+
  <*>  [CuHAscPhen2f  + 2Н+,  (1) 

характеризующимся  константой равновесия  К. 
Исходя  из диаграмм  выхода  частиц  фенантролина  и аскорбиновой  кислоты, 

в  растворе  при  указанной  кислотности  доминируют  протонированные  ионы 
HPhen+  и  HAsc.  Расчет  константы  устойчивости  fim  этого  комплекса  вели  с 
учетом  того,  что  при  А,=670  нм  одновременно  поглощают  комплексы 
[CuHAsc]+n  [CuHAscPhen2]

+.  Для  константы  К  равновесия  (1)  в  указанных  ус

ловиях  было  получено соотношение:  К  = 
„в, 

,  где В!   константа  протони

зации  1,10фенантролина.  Преобразование  данного  выражения  приводит  к 
формуле: 

/?ш =  <х<лЪ
г
 Рын*В? 

(l«c„,)(Cra„„2ac,„Q„)

0 3  ] 

0 25 

02 

0  15 

0 1 

0  05 

0  < 

ДЈ> 

I  .»  ° 

2  / ^ 7 

где  асш  =    доля  смешано

CiWCcuL 
О  0,5  1  1 5  2  2,5  3 

Рисунок  6   Зависимость оптической плотно
сти D от соотношения  Q  /CCuMto (Я =  670 нм; 
/=0,2;7'=20°С) 
Кривая  1: L   Phen (Cc„H/t!C = 4,5 *10"3 моль/л 
= const; рН = 2,6; DCMASC = 0,006); 
Кривая  2: L   Nic~ (CCUHASC = 2,5x10"2  моль/л 
= const, рН = 2,9; V>a,HAsc = 0,03) 

лигандного  комплекса 
[CuHAscPhen2]

+; e0, е*,   коэффици
енты  молярного  поглощения  час
тиц  [CuHAscf,  [CuHAscPhen2]

+  со
ответственно, е;   коэффициент  мо
лярного  поглощения  всей  системы 
при  различных  значениях  CPhen;  h  
молярная  концентрация  протонов  в 
растворе;  PCUHASC    константа  ус
тойчивости  аскорбинатного  ком
плекса  меди(Н),  взятая  как  среднее 
значение  из  найденных  нами  раз
ными способами  (lg  /?CUHASC =  5,51). 

Логарифм  найденной  констан
ты  устойчивости  аскорбинатдифе
нантролинатного  комплекса  равен 
(16,9±0,3). 
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Большая устойчивость смешанолигандных  комплексов по сравнению с од
нородными [CuHAsc]+, [CuPhen]2+ и [CuPhen2]

2+ обусловлена взаимным влияни
ем лигандов: асвязь Си2+ <— Phen образуется за счет донорной электронной па
ры гетероциклического  атома азота фенантролина,  а лдативная  связь  Си2+  —» 
Phen   за счет электронных пар иона Си2+ и л*МО фенантролина;  лдативная 
связь способствует повышению эффективного заряда на атоме меди, что благо
приятствует упрочнению его связи с анионом HAsc" во внутренней сфере СЛК. 
Координация этого лиганда ионом Си2+ осуществляется за счет атома кислоро
да гидроксогруппы, связанным с пятичленным гетероциклом в молекуле аскор
биновой кислоты, при этом в исходном гексааквакомплексе  [Cu(H20)6]

2+, веро
ятно, происходит замещение одной из четырех экваториально  расположенных 
молекул воды. 

Подтверждением  образования  СЛК  [CuHAscPheri2]+  является  увеличение 
максимума полосы поглощения  и его смещение в коротковолновую область по 
сравнению с однородными комплексами [CuHAsc]+ и [CuPhen2]

2+ (таблица 4). 

Таблица 4   Максимумы полос поглощения в видимой области спектра в системах 
Cu2+Li и Cu2+L,L2 (L, и L2 H2Asc; HNic; Phen; Cc„ = 2,0x10"2 моль/л) 

Система 
CuS04 

C11SO4    HNic 
CuS04  H2Asc 

CuS04H2AscHNic 
CuS04   Phen 

CuS04 ~H2Asc   Phen 

Соотношение компонентов 


1:1 
1 :1 

1 :1 :1 
1  :2 

1 :1 :2 

Амако  HM 

802 
790 
800 
785 
703 
702 

PH 
3,3 
4,0 
3,3 
3,3 
3,3 
3,3 

В системе CuS04H2AscHNic при pH 2,9 образуется комплекс состава  1:1:1 
(рисунок 6, кривая 2) в соответствии с равновесием: 

CuHAsc+ + Nic «*>  [CuHAscNic]0 

Константа  устойчивости  смешанолигандного  аскорбинатникотинатного 
комплекса /? ш рассчитана по формуле: 

где  аст  =  '~g°    доля  смешанолигандного  комплекса  [CuHAscNic]0; fNlc  

функция  протонизации лиганда Nic": fNK  =  1 + Bih  (Bi = 6,92хЮ4   константа 
протонизации никотинатиона. 

Логарифм  константы  устойчивости  комплекса  [CuHAscNic]0  составляет 
(9,34±0,38). Большая  устойчивость  смешанолигандного  комплекса  по  сравне
нию  с однородными  (lg  PCUHASC

  =  5,51; lg  pCuNlc  = 3,22)  обусловлена  взаимным 
влиянием лигандов. 

Косвенным доказательством хорошей совместимости лигандов HAsc" и Nic" 
является образование аддукта H2AscHNic, описанного в литературе  и оптими
зированного с помощью квантовохимических расчетов. 

Найденные значения эффективных констант скорости окислительновосста
новительного распада комплексов  [CuHAscNic] и [CuHAscPhen2] в разных сре
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дах  (S04
2_,  N03~)  (таблица  3)  свидетельствуют  о  возрастании  скорости  этого 

процесса при введении второго лиганда в координационную сферу комплексо
образователя. 

ВЫВОДЫ 
1.  С учетом  кислотноосновных  свойств  ряда  барбитуровых  кислот  выбраны 

условия  синтеза (рН, соотношение реагентов), получены и проанализирова
ны их соли с железом(Ш), кобальтом(И), медью(П). Методами химического, 
термического  анализа  и ИКспектроскопии  подтверждено,  что выделенные 
соли являются  кристаллогидратами  и подвергаются  ступенчатому термиче
скому разложению, включающему  стадии дегидратации  (50180°С) и слож
ного  окислительновосстановительного  распада  (18О550°С).  По  данным 
растворимости  солей  определены  их  произведения  растворимости  (ПР)  и 
константы  устойчивости  комплексов  состава  1 : 1 .  Сопоставление  ИК
спектров барбитуровых кислот и их солей указывает на координацию лиган
дов через атом кислорода и гетероциклический атом азота. 

2.  Определены  константы  протонизации  барбитурат,  виолурат,  нитробарби
турат  и тиобарбитуратионов  при  ионной  силе  0,1  и  293  К.  Установлена 
связь между константами  протонизации и природой дополнительных функ
циональных групп барбитуровых кислот. 

3.  Установлены условия доминирования комплексов меди(П), железа(11), желе
за(Ш)  с  барбитуровой,  виолуровой  и аскорбиновой  кислотами  состава  1:1, 
1:2  и  1:3  в водном  растворе. Сопоставление  рассчитанных  констант устой
чивости средних барбитуратных, кислых и средних виолуратных  и аскорби
натных комплексов указывает на закономерное возрастание их устойчивости 
с  увеличением  основности, дентатности,  числа лигандов  и заряда  металла
комплексообразователя. 

4.  Показано,  что  образующийся  в  растворе  кислый  аскорбинатный  комплекс 
меди(П)  подвергается  окислительновосстановительному  распаду,  эффек
тивная константа скорости которого увеличивается при переходе от S04 ~ к 
ЫОз~фону и при вхождении во внутреннюю сферу металла второго лиганда 
(фенаитролина  или  никотинатиона),  что  связано  с  перераспределением 
электронной плотности вследствие взаимного влияния лигандов. 

5.  Определены  состав и константы устойчивости смешанолигандных аскорби
натникотинатного  и аскорбинатдифенантролинатного  комплексов  меди(П). 
Их  повышенная  стабильность  по  сравнению  с  однородными  комплексами 
объяснена статистическим эффектом и взаимным влиянием лигандов. 

6.  Разработаны методики фотометрического определения барбитурат и виолу
ратионов,  основанные  на  поглощении  образующихся  в  условиях  макси
мального  выхода  в растворах  барбитуратного  комплекса  железа(Ш)  и вио
луратного комплекса меди(П) (ХЭф = 440 нм). Закон светопоглощения выпол
няется в интервале концентраций КГМСГ2 моль/л при рН 4,5. 
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