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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ  

Fе(0)-Fе(II)-АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА-ВОДА ПРИ 298 К 

 

Методом окислительного потенциала в широком интервале рН исследовано 

комплексообразование в системе Fe(0)-Fe(II)-аскорбиновая кислота-вода при температуре 

298 К при ионной  силе 0,5; СFe(II) = 110
-3

,   CH2Asc = 0,510
-2

  и  1,010
-2

  моль/л. Для расчета 

константа образования комплексов использовались экспериментальные кривые 

зависимости ЭДС от рН раствора с применением последовательного приближения 

теоретической и экспериментальной  окислительной функций  по программе Excel. 

Установлены составы образующихся координационных соединений, рассчитаны константы 

их устойчивости и определены области их существования по рН. 
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RESEARCH OF THE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF CLAYS OF 

THE NOOKAT AND TASH-KUMYR DEPOSITS 

 

Complexation in the Fe (0) -Fe (II) -ascorbic acid-water system at a temperature of 298 K at 

an ionic strength of  0,5 mol/l, СFe (II) = 1,010-3, C(H2Asc) =  0,510-2 and 1,010-2 mol/l, was 

studied by the oxidation potential method  in  a wide  pH  range. To calculate the constant of the 

formation of complexes, we used the experimental curves of the dependence of the EMF on the pH 

of the solution with the use of a consistent approximation of theoretical and experimental functions 

using the Excel program. The compositions of the resulting coordination compounds were 

determined, the constants of their stability were calculated, and the regions of their existence in 

terms of pH were determined. 
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Аскорбиновая кислота принимает активное участие в окислительно - 

восстановительных процессах в организме и входит в состав ряда сложных ферментов, 
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обусловливающих процессы клеточного дыхания. Витамин С участвует в процессах 

углеводного и белкового обмена. Анемия вызывается недостатком железа в организме. 

Витамин С способствует усвояемости железа организмом за счѐт образования с ним 

растворимых комплексов и восстановления железа(III) до железа (II). Уровень 

восстановленного железа в крови можно поддерживать, подобрав подходящую 

железосодержащую диету с добавлением каждый раз 25-50 мг аскорбиновой кислоты. 

Аскорбиновая кислота и ее металлокомплексы находят широкое применение в медицине, 

сельском хозяйстве, в ветеринарии [1-2]. В связи с указанным, актуальность изучения ионов 

железа (II) в растворах аскорбиновой кислоты является несомненной.   

Спектрофотометрическим и рН – метрическим методами изучено  [3-7] равновесное 

взаимодействие железа, кобальта, никеля с аскорбиновой кислотой. Установлено,  что в 

кислой области существует моноядерный протонированный комплекс состава [NiH2Asc]SO4, 

доля накопления которого не превышает 15 %. В области значений рН 3,0 – 10,0 существуют 

комплексы составов: [NiH2Asc]
+2

, [Ni2(HAsc)(Asc)]
0
, [Ni2(OH)(Asc)2]

-
, [Ni2(OH)2Asc]

0
 и 

[Ni(OH)3(Asc)2]
-3

. В щелочной области происходит депротонизация по второму гидроксилу 

лиганда и димеризация с образованием биядерных форм: [Ni2(H2Asc)(Asc)]SO4, 

[Ni(OH)2Asc2](SO4)2, и [Ni(OH)3(Asc)2](SO4)3 [5]. 

В работах [2, 5] установлено образование  комплексов [FeHAsc]
+
,  [FeAsc]

0
, 

 

[СuH2Asc]
2+

,  [СuHAsc]
+
  и рассчитаны их константы устойчивости.  

Целью настоящей работы является определение состава, интервала рН их 

существования и констант устойчивости образующихся комплексных соединений в системе 

Fe(0)-Fe(II)-аскорбиновая кислота-вода при 298 К при ионной  силе 0,5 моль/л, СFe(III)=110
-3

,   

CH2Asc = 0,510
-2

  и  1,010
-2

  моль/л. 

Экспериментальная часть. При изучении процессов комплексообразования в системе 

Fe(0) – Fe(II) аскорбиновая кислота – Н2О при температуре 298 К и ионной силе 0,5 моль/л 

использовались следующие реактивы: сульфат железа (II), аскорбиновая кислота, гидроксид 

натрия и азотная кислота и нитрат натрия. Все реактивы готовились из реактивов марки 

“ч.д.а.” Концентрация растворов гидроксида натрия предварительно определялась путем 

титрования 0,1 моль/л раствором соляной кислоты в присутствии фенолфталеина. 

Концентрация исходных растворов азотной кислоты определялась путем титрования 

гидроксидом натрия. Растворы аскорбиновой кислоты готовились по навеске 

непосредственно перед проведением эксперимента. Бихроматометрическим методом [8] 

определялась концентрация исходного раствора железа (II). 

Электродвижущую силу гальванического элемента (ЭДС) определяли на «рН-150М» с 

точностью до 0,01 единиц ЭДС: 

Fe(0)| исследуемый раствор || KCl, AgCl, Ag   (I) 

Для определения активности ионов водорода использовали гальванический элемент: 

Ag|AgCl, 0,1н НCl|стекло|исследуемый раствор|KCl, AgCl, Ag (II) 

В качестве металлического электрода использовали нержавеющую сталь, которая 

устойчива к коррозии на воздухе, в воде, а также в некоторых агрессивных средах. Марка 

электрода: сталь 10 (низкоуглеродистая), с содержанием железа 90 %. 

Обсуждение результатов. В изучаемой системе возможно комплексообразование 

железа (II) с анионами различной степени депротонизации аскорбиновой кислоты. Процессы 

гидролиза  можно представить в виде: 

q[Fe(H2O)6]
2+

+xH2Asc+kH2O ↔ Feq(HsAsc)x(OH)y(H2O)i]
+2q-sx-y

+ +yH3O
+
 +lH2O  (1) 

где: q – ядерность комплексов железа(II), х – чис-ло лигандов (L) , y – число 

координированных ОН– -групп, s – число протонов в лиганде. 
 

Концентрация гидроаскорбинат и аскорбинат ионов находится в прямой зависимости 

от концентрации кислоты и рН раствора. При условии, что в исследуемой системе Fe(0)-

Fe(II)-Н2Asc-H2O комплексообразование  проходит с гидроаскорбинат ионом, то уравнение 

ЭДС примет вид: 
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где: βqsxy – константа устойчивости комплексов, σ-концентрация соответствующего 

комплекса. 

Если во внутреннюю координационную сферу входит аскорбинат ион, то 

уравнение ЭДС запишется в виде:  
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Экспериментальные зависимости ЭДС от рН раствора при концентрациях 

C(H2Asc)= 0,510
-2

  и  1,010
-2

  моль/л (табл.1)  представлены на рисунке 1. Эти 

зависимости использовались для определения предположительного числа 

образующихся комплексов и их составов.  

Таблица 1 

Экспериментальные данные зависимости Е гальванического элемента системы  

Fe(0) – Fe(II) -Н2Asc -H2O  от рН. 

СFe
2+

=0,001; СH2Asc=0,01; 0,005   и  I=0,5 моль/л 

 

рН 

СH2Asc =0,005моль/л 

Е,mV 

СH2Asc =0,01моль/л 

Е,mV 

1.0 -748 -747 

1.5 -768 -767 

2.0 -805 -785 

2.5 -848 -830 

3.0 -876 -868 

3.5 -888 -907 

4.0 -900 -935 

4,5 -910 -950 

5.0 -922 -967 

5.5 -934 -984 

6.0 -945 -995 

6.5 -960 -1000 

7.0 -970 -1010 

7.5 -982 -1030 

8.0 -994 -1050 

8.5 -1005 -1080 

9.0 -1018 -1120 

9.5 -1028 -1160 

10.0 -1022 -1230 

10,5 - -1230 
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Рис. 1. Зависимость ЭДС гальванического элемента от рН системы Fe(0)-Fe(II)-Н2Asc- 

H2O.Кривые относятся  к: 

1 - СFe
2+

= 0,001; СH2Asc=0,510
-2 

моль/л; 

2 - СFe
2+

=0,001; СH2Asc=1,010
-2 

моль/л. 

Согласно теории метода окислительного потенциала число линейных участков 

свидетельствует о доминировании соответствующего числа соединений различного состава.  

Угловой наклон линейных участков Е-рН, описываемый уравнением (4) 

 
  

   
                 

  
 

 
 

    

 
           (4) 

позволяет определить общее количество координированных лигандов вокруг центрального 

иона и  сделать предположение о составе образующихся  комплексов. 

Для вычисления значения констант устойчивости координационных соединений в 

исследуемой системе, а также определения интервалов рН их существования и 

подтверждения составов частиц использовалась окислительная функция Юсупова [9]. Для 

этой цели, вначале рассчитывали экспериментальное значение окислительной функции f
0

эксп 

по данным зависимости ЭДС от рН раствора по уравнению: 

 эксп 
  

С 
  

      

            (5). 

Окислительная функция f
0
 представляет собой сумму концентрации всех комплексных 

соединений, которые образуются в системе Fe(0) –Fe(II) – аскорбиновая кислота – вода. 

Затем, рассчитывали теоретическое значение окислительной функцииf
0

теор с учетом всех 

возможных составов координационных соединений: 

f
0

теор=
 

С ∑ ∑ ∑ ∑       
   

     
     

                
 

 
 

 
 

 
 

               (6). 

Исходя из предложенных составов координационных соединений выражение для f
0

теор 

имеет вид: 

 теор
                                   

   
     

   
    

       

        
   

     
   

   
                            

    
              

    (7) 

По данному методу совпадение теоретической и экспериментальной кривых 

происходит только при правильном определении состава комплексов. Из рисунков 2 и 3 

видно, что кривые дали хорошее приближение для указанных состава комплексов, 

приведенных в таблицах  2 и 3. 
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Рис. 2. Зависимости lgfэксп (2) и lgfтеор (1) от рН для системы Fe(0) - Fe(II) – H2Asc – H20, 

СFe
2+

=110
-3

; СH2Аsс =110
-2

  моль/л. 

 
 

Рис. 3. Зависимости lgfэксп (1) и lgfтеор (2) от рН для системы Fe(0) - Fe(II) – H2Asc – H20. С Fe
 

2+
=110

-3
; СH2Аsс =0.510

-2
  моль/л 

Таблица 2  

 

Химические модели и модельные параметры  комплексов  железа (II) системы Fe(0) – Fe(II) –

аскорбиновая кислота –вода, СFe
2+

=0,001; CH2Asc=110
-2

моль/л. 

 

 

 

 

 

Fe 

(II) 

Н L OH Интервал 

сушество-

вания по 

рН 

Составы комплексных 

соединений 

 

lgβqsxy 

 

q s х у 

1 1 1 0 1,0-4,5 [Fe(HAsc)(H2O)5]
+
 4,976±0,04 

2 1 1 1 2,5-10,0 [Fe2(HAsc)(OH)(H2O)10]
2+

 3,954±0,03 

2 2 2 0 2,5-10,0 [Fe2(HAsc)2(H2O)10]
2+ 

18,958±0,03 

1 

 

1 

 

1 2
 

8,0-10,0 [Fe(HAsc)(OH)2(H2O)3]
1- 

3,954±0,03 

1 2 1 0 9,0-10,0 [Fe(H2Asc)(H2O)5]
2+ 

-42,005±0,07 

1 0 2 1 9,0-10,5 [Fe(Asc)2(OH)(H2O)]
3+ 

-17,348±0,05 
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Таблица 3  

 

Химические модели и модельные параметры  комплексов  железа (II) системы Fe(0) – Fe(II) –

аскорбиновая кислота – вода, СFe
2+

=0,001; CH2Asc=0,510
-2

моль/л. 

 
 

На основании найденных констант устойчивости рассчитаны степени накопления 

образующихся комплексных соединений в зависимости от рН раствора (рис.4 и 5). 

 

 
 

Рис. 4. Степень накопления координационных соеденений (%) от рН для системы Fe(0) – 

Fe(II) –аскорбиновая кислота – вода, СFe
2+

=0,001; CH2Asc=110
-2 

моль/л. Кривые относятся : 1-

[Fe(H2O)6]
2+

, 2-[Fe(HAsc)(H2O)5]
+ 

, 3-[Fe2(HAsc)(OH)(H2O)10]
2+

, 4-[Fe2(HAsc)2(H2O)10]
2+

, 5-

[Fe(HAsc)(OH)2(H2O)3]
-, 

6-[Fe(H2Asc)(H2O)5]
2+

, 7- [Fe(Asc)2(OH)(H2O)]
3+

. 

Fe 

(II) 

Н L OH Интервал 

сушествова

ния по 

рН 

Составы комплексных 

соединений
 

 

lgβqsxy 

 

q s х у 

1 1 1 0 1,0-5,5 [Fe(HAsc)(H2O)5]
+
 4,976±0,04 

2 1 1 1 2,5-9,0 [Fe2(HAsc)(OH)(H2O)10]
2+

 3,954±0,03 

2 2 2 0 2,5-9,0 [Fe2(HAsc)2(H2O)10]
2+ 

19,954±0,05 

1 

 

1 

 

1 2
 

7,0-9,5 [Fe(HAsc)(OH)2(H2O)3]
- 

-7,701±0,05 

1 0 2 1 8,0-10,5 [Fe(Asc)2(OH)(H2O)]
3+ 

-14,352±0,07 
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Рис. 5. Степень накопления координационных соеденений (%) от рН для Fe(0) – Fe(II) –

аскорбиновая кислота – вода: СFe
2+

=0,001; CH2Asc=0,510 
-2 

моль/л. Кривые относятся: 

1-[Fe(H2O)6]
2+

; 2-[Fe(HAsc)(H2O)5]
+ 

; 3-[Fe2(HAsc)(OH)(H2O)10]
2+

 ; 4-[Fe2(HAsc)2(H2O)10]
2+

; 5-

[Fe(HAsc)(OH)2(H2O)3]
- 
; 6- [Fe(Asc)2(OH)(H2O)]

3+
. 

 

Установлено, что в исследуемой области рН образуются преимущественно 

моноядерные гидрооксоаскорбинатные и смешанные ацидогидроксильные комплексы. 

Доминирование биядерных комплексов  состава  [Fe2(HAsc)(OH)(H2O)10]
2+ 

и 

[Fe2(HAsc)2(H2O)10]
2+

   в интервале рН 3,5 - 9,0 можно объяснить малой концентрацией 

гидроксоаскорбат - ионов по сравнению с концентрацией железа (II). Появление 

[Fe(Asc)2(OH)(H2O)]
3+

 возможно объяснить протолитической диссоциацией 

гидроксоаскорбинат-иона из внутренной координационной сфере под поляризующим 

действием железа (II). 

Литература: 

1. Эйхгорн Г. Неорганическая биохимия: Пер. с англ. – [Текст] // М.: Мир. -1978, Т.I, II. –

711с. -736 с. 

2. Девис М. Витамин С. Химия и биохимия: Пер. с англ.  [Текст] / М. Девис, ДЖ. Остик, Д. 

Патридж  // - М: Мир.  -1999. -176с.  

3. Коротченко Н.М. Соединения железа (III, II), кобальта (II), меди (II) с рядом 

барбитуровых кислот и некоторыми витаминами: диссертация…  кандидата химических 

наук: 02.00.01 [Текст] / Н.М.Коротченко //- Томск, -2007. - 149 с. 

4. Давлатшоева Д.А. Кислотно-основные и окислительно-восстанови-тельные свойства 

комплексов меди с аскорбиновой кислотой. [Текст] / А.Р. Буданов, А.Н. Глебов, 

В.В.Гинзбург, З.Н.Юсупов, Ш.Т. Юсупов // Коорд.химия. –1993. –Т.19, №7.-C. 538-541. 

5. Глушихина В.И. Комплексы никеля (II) с аскорбиновой кислотой в водных растворах // 

сборник статей по материалам XXXVII международной студенческой научно-

практической конференции. [Текст] / В. И. Глушихина, О. Г. Айсувакова // – 

Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». -2016.-№1 (36). –С.79-85.   

6. Джангралиева А.А. Комплексонометрическое изучения восстановление меди (II) 

аскорбиновой кислотой  [Текст] / А.А. Джангралиев, Н.Н. Старкова, Ю.И. Рябухин //  

Вестник АГТУ, 2007, №4(39). –  С. 165–167. 

7. Айсувакова,  О.П.  Никель(II)  и  L-аскорбиновая  кислота:  образование комплексных  

форм  металла  в  водных  растворах //  Иновационные  процессы  в  области  

естественнонаучного  и социально-гуманитарного  образования.  Третья  международная  

научно-практическая конференция. [Текст] /   О.П.  Айсувакова, А.С.  Алеева // Оренбург, 



Известия ОшТУ, 2020 №2                                       101 

 

17-18 марта 2016 г.: сб. статей / Мин-во  образования  и  науки  Рос.  Федерации,  ФГБОУ  

ВПО  «Оренб.  гос.  пед. ун-т». – Оренбург: Изд-во ОГПУ.  -2016. – С. 6-9. 

8. Заворотный В.Л. Методическое руководство к лабораторным работам по аналитической 

химии. Титриметрический анализ  [Текст] /   О.П.  Айсувакова, А.С.  Алеева, В.Л. 

Заворотный, Н.А. Калачева // – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. – 2007. - 44с.  

9. Юсупов З.Н. Способ определения состава и констант образования координационных 

соединений  [Текст] / З. Н. Юсупов // Патент РТ№TJ295, Заявка №37000501. Опуб. В 

бюлл. №21. - 2001г. 
 


