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В настоящее время актуальным направлением в координационной химии 
является синтез и изучение свойств комплексов соединений фенольного ряда с 
ионами биометаллов (Mn(II), Сu(II), Ni(II), Co(II), Zn(II) и др.), обладающих ши-
роким спектром биологической активности [1, 2]. Однако данные о термодина-
мических характеристиках реакций образования таких комплексов, в частности 
о константах диссоциации лигандов и константах устойчивости комплексов, от-
сутствуют, хотя такая информация является необходимой для разработки мето-
дики синтеза и выделения комплексов в кристаллической форме.

Цель данной работы — изучение особенностей комплексообразования ионов 
Mn(II), Сu(II), Ni(II), Co(II) и Zn(II) с основаниями Манниха в водно-этанольном 
растворе.
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методикА ЭкСПериментА

Кислотно-основные свойства оснований Манниха изучали потенциометри-
ческим методом с использованием стеклянного и хлорсеребряного электродов. 
Потенциометрическое титрование выполняли в инертной атмосфере аргона в 
водно-этанольном (1 : 1) растворе при постоянной ионной силе, создаваемой с 
помощью электролита KNO3 (0,1 моль/л). Стеклянный электрод калибровали 
по образцовым буферным растворам в водно-этанольной среде по стандартной 
методике [3, 4]. Потенциал стеклянного электрода стабилизировался в течение 
5—10 мин. Кроме того, была использована еще одна методика определения рН 
водно-органических сред [3, 5]. В величину рН, измеренную при титровании на 
рН-метре в водно-этанольной среде, вносили поправку d = 0,2 (табулированная 
постоянная величина для среды данного состава [3]): рН = рНизм. - d. Константы 
протолитических равновесий, которые характеризуют соответственно кислот-
ность и основность определенных функциональных групп, определяли титрова-
нием аликвоты (25 мл) раствора лиганда растворами соляной кислоты (1 ⋅ 10-3 
и 1 ⋅ 10-2 моль/л) и гидроксида калия (1 ⋅ 10-3 и 1 ⋅ 10-2 моль/л). Концентрации 
титруемых растворов не превышали 10-3 моль/л, что позволило считать коэф-
фициенты активности практически равными единице для всех веществ [6]. Рас-
творы гидроксида калия и соляной кислоты стандартизировали по общеприня-
той методике [7].

Комплексообразование органических лигандов с ионами Mn(II), Cu(II), Co(II), 
Ni(II) и Zn(II) в водно-этанольном растворе изучали методом потенциометриче-
ского титрования аликвоты (25 мл) раствора, содержащего лиганд и соль метал-
ла. Концентрацию каждого лиганда варьировали в интервале 10-3—10-4 моль/л. 
Для расчета по данным эксперимента констант устойчивости образующихся 
в растворе металлокомплексов использовался алгоритм расчета, предложенный 
в [8]; совместное решение системы уравнений, описывающих протекающие рав-
новесные процессы, осуществлялось в программе MathCad [9].

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

В качестве лигандов для изучения комплексообразования ионов Mn(II), 
Сu(II), Ni(II), Co(II) и Zn(II) использовали основания Манниха I—V, графиче-
ские формулы которых приведены на рисунке.

Представленные органические соединения I—V могут участвовать в прото-
литических равновесиях:

а) для соединений I—V:

КA1
 КA2

 H2L ↔ HL- + H+; HL- ↔ L2- + H+;

 КВ1

 H2L + H+ ↔ H3L+;

б) для соединения V:

 КВ2

 H3L+ + H+ ↔ H4L2+,
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где H2L — нейтральная молекула лиганда; HL- и L2- — лиганд в моно- и дианион-
ной форме; H3L+ и H4L2+ — протонированный по атомам азота лиганд. Значения 
констант диссоциации вышеуказанных органических соединений по кислотно-
му типу (pКA1

) использовали для расчета ступенчатых (Кi) и общих (β) констант 
устойчивости образующихся в растворе комплексов [10].

5-трет-бутил-3-(пирролидин- 
1-илметил)-1,2-дигидроксибензол (I)

5-трет-бутил-3-(пиперидин-1-ил)-  
1,2-дигидроксибензол (II)

5-трет-бутил-3-(азенон-1-илметил)- 
1,2-дигидроксибензол (III)

5-трет-бутил-3-(морфолин-1-илметил)-
1,2-дигидроксибензол (IV)

5-трет-бутил-3-(4-метилпиперазин-1-илметил)- 
1,2-дигидроксибензол (V)

Структурные формулы оснований Манниха

Известно [11, 12], что сила органических кислот определяется совокупно-
стью факторов, обеспечивающих стабильность образующегося аниона, а именно: 
электроотрицательностью и поляризуемостью атома-донора протона, степенью 
делокализации отрицательного заряда в анионе, способностью аниона к сольва-
тации. При анализе кислотно-основных свойств органического соединения, по-
мимо электронных эффектов соответствующих заместителей в его структуре, 
важно учитывать возможность образования водородных связей с его участием. 
Согласно [13] наличие межмолекулярных и внутримолекулярных водородных 
связей оказывает заметное влияние на диссоциацию производных фенольного 
ряда и приводит к уменьшению значений констант диссоциации.

Соединения I—V могут проявлять кислотные и основные свойства. Рас-
считанные на основании данных потенциометрического титрования констан-
ты диссоциации по кислотному типу (pКA1

) и константы протонирования ами-
ногруппы (pКB1

) приведены в табл. 1, из которой следует, что соединения I—V 
характеризуются близкими значениями величин констант диссоциации, мало 
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 различающимися в пределах погрешности. Отметим, что константа диссоциации 
соединения III имеет меньшее значение по сравнению с величинами констант со-
единений I—II, IV—V, что может быть обусловлено стерическим эффектом объ-
емного заместителя в орто-положении к гидроксильной группе. Его присутствие 
затрудняет сольватацию молекулы соединения III растворителем и приводит в 
конечном итоге к уменьшению его склонности к диссоциации по кислотному 
типу. Константы диссоциации по второй ступени для соединений I—V не опре-
делялись, поскольку соответствующая область pH лежит за пределами области 
чувствительности стеклянного электрода.

Таблица 1

Константы диссоциации соединений I—V

Соединение pКA1
pКВ1

I 10,72 ± 0,11 8,56 ± 0,12

II 10,63 ± 0,08 6,61 ± 0,09

III 10,85 ± 0,12 5,79 ± 0,14

IV 10,15 ± 0,07 6,93 ± 0,11

V 10,25 ± 0,09 7,69 ± 0,13

В ряду соединений I—V изменение основных свойств оснований Манниха от-
вечает электронным эффектам заместителей в их молекулах (см. табл. 1). В ряду 
соединений I—III наблюдается увеличение основных свойств, что согласуется 
с увеличением электронодонорных свойств заместителей. Появление гетероато-
ма (O, N) в структуре соединений IV и V обусловливает снижение их основности.

Исследование особенностей комплексообразования в водно-этанольном рас-
творе ионов Mn(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) и Zn(II) с основаниями Манниха I—V в ка-
честве лигандов показало, что в условиях эксперимента образуются комплексы 
с мольным отношением М(II) : L = 1 : 2. Основные равновесия комплексообразо-
вания представлены следующими уравнениями:

 КI
 M2++H2L ↔ MHL+ + H+;

 КII
 MHL++ H2L ↔ M(HL)2 + H+,

где M2+ — ион металла; H2L — нейтральная молекула лиганда; HL- — лиганд 
в моноанионной форме.

Согласно данным табл. 2 величины констант устойчивости комплексов ва-
рьируются в небольшом интервале, что может быть связано с формированием 
координационных узлов однотипными по составу и структуре хелатирующи-
ми фрагментами лигандов. Наряду с этим известно, что при координации ио-
нов металла с жесткими кислотами изменение прочности связи с ними при пе-
реходе от одного катиона к другому в ряду Mn(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) и Zn(II) 
невелико [14—16].



146 т. в. ковАльчук, А. т. ГреСь, 
н. в. лоГиновА, Г. и. ПолоЗов

Таблица 2

Константы устойчивости металлокомплексов (lgКуст.)

Лиганд lgКуст.

Ион металла(II)

Mn(II) Сu(II) Co(II) Ni(II) Zn(II)

I КI 5,82 ± 0,11 8,11 ± 0,06 5,52 ± 0,12 5,72 ± 0,11 7,65 ± 0,11

КII 5,74 ± 0,09 7,50 ± 0,13 5,88 ± 0,11 6,02 ± 0,07 6,90 ± 0,07

β 11,56 ± 0,10 15,61 ± 0,09 11,40 ± 0,12 11,74 ± 0,09 14,55 ± 0,09

II КI 5,73 ± 0,09 7,34 ± 0,09 5,41 ± 0,08 5,73 ± 0,12 6,24 ± 0,12

КII 5,10 ± 0,05 6,83 ± 0,07 5,33 ± 0,08 5,25 ± 0,08 5,78 ± 0,08

β 10,83 ± 0,07 14,17 ± 0,08 10,74 ± 0,08 10,98 ± 0,10 12,02 ± 0,10

III КI 5,94 ± 0,09 8,44 ± 0,11 6,60 ± 0,09 6,89 ± 0,09 7,72 ± 0,09

КII 5,77 ± 0,12 7,74 ± 0,11 6,07 ± 0,07 6,13 ± 0,09 7,04 ± 0,09

β 11,71 ± 0,10 16,18 ± 0,11 12,67 ± 0,08 13,02 ± 0,09 14,76 ± 0,09

IV КI 5,45 ± 0,07 7,56 ± 0,06 5,53 ± 0,11 6,08 ± 0,07 6,41 ± 0,07

КII 5,09 ± 0,11 7,26 ± 0,10 5,29 ± 0,10 5,32 ± 0,06 5,88 ± 0,06

β 10,54 ± 0,09 14,82 ± 0,08 10,82 ± 0,10 11,40 ± 0,07 12,29 ± 0,07

V КI 5,69 ± 0,07 7,50 ± 0,07 5,34 ± 0,08 5,35 ± 0,07 5,72 ± 0,07

КII 5,33 ± 0,11 6,13 ± 0,09 4,99 ± 0,06 5,38 ± 0,08 5,43 ± 0,08

β 11,02 ± 0,07 13,63 ± 0,08 10,33 ± 0,07 10,73 ± 0,08 11,15 ± 0,08

Как следует из данных, представленных в табл. 2, величины констант устой-
чивости комплексов соотносятся между собой таким образом, что в большинстве 
случаев могут быть расположены в последовательности, соответствующей ряду 
Ирвинга — Уильямса [14].

Наибольшей устойчивостью характеризуются металлокомплексы с лиган-
дами I и III, что может быть обусловлено большей основностью атома азота этих 
соединений. Для комплексов металлов с лигандами IV и V величины констант 
устойчивости несколько снижаются, что, вероятно, связано с присутствием в со-
ставе молекулы лиганда гетероатомов кислорода и азота.

выводы

1. На основании результатов потенциометрического титрования рассчита-
ны константы диссоциации по кислотному и основному типу оснований Манни-
ха I—V, величины которых находятся в пределах соответственно 1,41 ⋅ 10-11 ÷ 
÷ 7,08 ⋅ 10-11 и 2,75 ⋅ 10-9 ÷ 1,62 ⋅ 10-6.

2. Установлено образование в водно-этанольном растворе их комплексов I—V 
с ионами Mn(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) и Zn(II), в которых мольное отношение 
М(II)/лиганд = 1 : 2.

3. Рассчитаны общие константы устойчивости образующихся в растворе ме-
таллокомплексов, величины которых находятся в пределах 2,14 ⋅ 1010 ÷ 1,51 ⋅ 1016. 
Показано, что последовательность изменения величин этих констант в зависимо-
сти от природы иона металла и лиганда для большинства комплексов соответству-
ет ряду Ирвинга — Уильямса. Это дает возможность прогнозировать устойчивость 
новых синтезируемых комплексов.
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Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются уникальным объектом 
коллоидной химии и предметом многочисленных исследований, которые в зна-
чительной степени стимулируются как фундаментальными, так и прикладны-
ми задачами. Это связано с тем, что ПАВ обладают комплексом коллоидно-хи-
мических свойств, оптимальное использование которых, а также возможность 


