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ХИМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РЕАКЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ Fe(II), Fe(III), 

Co(II) И Mn(II) С АЦЕТАТ - ИОНАМИ 

Методом окислительного потенциала Кларка-Никольского изучены процессы 

комплексообразования в системах: Fe(III)-Fe(II)-Co(II)-СН3СООН-Н2О и Fe(III)-Fe(II)-

Mn(II)-СН3СООН-Н2О. В первой системе показано образование 7 комплексов,  2 из которых 

состава Fe
III

Со
II
L(H2O)3

4+ 
и Fe

III
Со

II
L(OH)2(H2O)3

2+ 
являются гетероядерными.  Во 

второй системе образуются 8 координационных соединений, 3 из которых являются 

гетероядерными. Итерация экспериментальной и теоретической окислительных функций 

для обоих систем показала хорошее их приближение, что свидетельствует о правильно 

определенных составах комплексов.   

 

Ключевые слова: железо(II), железо(III), кобальт(II), марганец(II), 

комплексообразование, оксредметрия, итерация, приближение. 
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ХИМИЯЛЫК МОДЕЛДЕР РЕАКЦИЯЛАРДЫН БИЛИМ БЕРҮҮ КОМПЛЕКСТЕРДИ 

Fe(II), Fe(III), Co(II) ЖАНА Mn(II) МЕНЕН АЦЕТАТ – ИОНДОР 
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Изилдөө үчүн Кларк-Никольскийдин кычкылдануу потенциалынын методу колдонулган 

системалардагы татаалдашуу процесстери: Fe(III)-Fe(II)-Co(II)-CH3COOH-H2O жана 

Fe(III)-Fe(II)-Mn(II)-CH3COOH-H2O. Биринчи система 7 комплекстин пайда болушун 

көрсөтөт, анын экөө Fe
III

Со
II
L(H2O)3

4+
  жана Fe

III
Со

II
L(OH)2(H2O)3

2+ 
курамы 

гетеронуклеардыкы. Экинчи тутумда 8 координациялык бирикмелер пайда болот, алардын 

үчөө гетеронуклеардыкы. Эки система үчүн тең эксперименталдык жана теориялык 

кычкылдануу функцияларынын кайталанышы алардын жакындап жакындашуусун 

көрсөттү, бул комплекстердин туура аныкталган курамын көрсөтөт. 

 

Ачкыч сөздөр: темир (II), темир (III), кобальт (II), марганец (II), комплекстөө, 

кычкылдануу, кайталоо, жакындаштыруу. 
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CHEMICAL MODELS OF REACTIONS FOR THE FORMATION OF Fе (II), Fе (III), Cо 

(II), AND Mn (II) COMPLEXES WITH ACETATE IONS 

 

Complexation processes in the systems Fe (III)-Fe (II)-Co (II)-CH3COOH-H2O and Fe(III)-

Fe(II)-Mn(II)-CH3COOH-H2O were studied using the Clark-Nikolsky oxidative potential method. 

The first system shows the formation of 7 complexes, 2 of which are Fe
III

Со
II
L (H2O) 3

4+
 and 

Fe
III

Со
II
L (OH) 2(H2O) 3

2+
 heteronuclear. In the second system, 8 coordination compounds are 

formed, 3 of which are heteronuclear. Iteration of the experimental and theoretical oxidation 

functions for both systems showed a good approximation of them, which indicates that, the 

compositions of the complexes is correctly defined. 

 

Key words: iron (II), iron (III), cobalt (II), manganese (II), complexation, oxredmetry, 

iteration, approximation. 

 

Координационные соединения переходных металлов, в частности железа, с лигандами 

органических кислот проявляют высокую биологическую активность и широко 

используются в аграрной промышленности, медицине, фармакологии [1-6]. Ацетатные 

комплексы железа могут быть использованы для повышения посевных качеств семян и 

продуктивности хлопчатника [1, 2]. Гетеровалентные комплексы железа(II), железа(III) с 

ацетат-, сукцинат-, салицилат- и цитрат- ионами повышают активность компонентов 

лечебных солей для ванн с добавками экстрактов лепестков роз, мяты перечной, плодоягод 

можжевельника и базелика [3-6]. Гетероядерные комплексные соединения являются 

одновременно «донорами» трех микроэлементов и биоактивного лиганда. В связи с 
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изложенным, исследование процессов комплексообразования гетероядерных  комплексов 

Fe(II), Fe(III), Co(II) и Mn(II) с ацетат – ионами является актуальной задачей и представляет 

теоретический и практический интересы. 

Экспериментальная  часть. Для изучения процессов комплексообразования в 

окислительно-восстановительной системе нами использован метод оксредметрии Кларка-

Никольского [7, 8]. Установка для проведения эксперимента  и  измерения ЭДС  систем 

подробно описаны в указанных работах. Согласно теории метода оксредметрии при 

получении экспериментальных зависимостей ЭДС  от концентрационных переменных: рН,  

pCFe(III),  pCFe(II) рСL измерялись электродвижущая сила  гальванических элементов без 

переноса, составленных сочетанием трех электродов: платинового и хлорсеребряного для 

определения ЭДС цепи, стеклянного и хлорсеребрянного для измерения рН, 

хлорсеребряного и стеклянного  для контроля показаний первого и второго элементов.  

Для получения экспериментальной зависимости ЭДС системы от рН использованы два 

рабочих раствора и оба гальванических элемента. Первый гальванический элемент 

необходим для измерения ЭДС системы, а второй – определения рН раствора в 

электролитической ячейке в процессе титрования. 

В мерной колбе на 50 мл готовят первый рабочий раствор: заданные количества 

эквимолекулярной смеси солей двух-  и трехвалентного железа, например, 1·10
-3

 или 1·10
-4 

моль/л. Для чистоты эксперимента соли желательно выбрать с анионами, которые не 

вступают в реакцию комплексообразования (нитраты, перхлораты). Концентрация солей 

двух- и трехвалентного железа может варьироваться в пределах 1·10
-4

÷1·10
-2

,  а кислоты – от  

1·10
-1

 до 1·10
-2

. Для создания ионной силы раствора первого рабочего раствора используют 

азотную (хлорную) кислоты. Этот раствор находится в ячейке и его рН должен иметь малое 

значение рН (кислая среда). 

Второй рабочий раствор содержит все те компоненты, которые есть в первом растворе, 

в том же количестве. Следует помнить, что ионную силу раствора подгоняют до постоянного 

значения с помощью нитрата (перхлората) натрия и гидроксидом натрия. Таким образом, 

достигается более высокое значение рН второго рабочего раствора. Оно имеет щелочную 

среду, поэтому при титровании первого рабочего раствора вторым рН постепенно смещается 

в щелочную среду. 

Первый рабочий раствор помещают в электролитическую ячейку и в течение 15-20 мин 

через него пропускают инертный газ, затем, проводят измерение ЭДС гальванических 

элементов. Значения ЭДС и рН раствора, записывают в таблице 1.  

Таблица 1 

Значения ЭДС и рН для изученных систем при температуре 298 К  

и ионной силе раствора 1,0 моль/л. 

С и с т е м ы  

Fe(II)-Fe(III)- 

CH3COOH-H2O 

Fe(II)-Fe(III)- 

Co(II)-CH3COOH-

H2O 

Fe(II)-Fe(III)- 

CH3COOH-H2O 

Fe(II)-Fe(III)- Mn(II)-

CH3COOH- 

H2O 

СFe(II)=CFe(III)= 

1·10
-3

,  

CHL=1 ·10
-2

 моль/л 

СFe(II)=CFe(III)= 

=ССо(II)=1·10
-3 

моль/л 

СFe(II)=CFe(III)= 

1·10
-4

 моль/л 

СFe(II)=CFe(III)= 

СМn (II) =1·10
-4  

и 

CHL=1 ·10
-3 

моль/л 

рН E,мв E,мв E,мв E,мв 

0,5 620  600 600 

1,0 620 620 600  

1,5 616 616 602 602 

2,0 576 600 600 598 

2,5 520 580 592 585 

3,0 440 496 560 550 

3,5 360 420 525 500 
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4,0 260 345 475 430 

4,5 200 280 425 377 

5,0 132 220 360 325 

5,5 100 155 300 275 

6,0 80 148 250 225 

6,5 80 160 200 175 

7,0 100 170 125 150 

7,5 120 172 75 110 

8,0 140 172   

8,5 136 172   

9,0 136 172 75 175 

9,5 136 172 75  

10,0 136 172 75 175 

  

Далее, продолжают потенциометрическое титрование, т.е. из бюретки или 

микропипеткой из стакана со вторым рабочим раствором в небольшом количестве 

приливают реакционную смесь в ячейку.  После каждого прибавления второго раствора к 

первому смесь тщательно перемешивают с раствором в ячейке с помощью магнитной 

мешалки. Измеряют ЭДС системы. Полученные данные вносятся в таблицу 1, по ним 

строится график зависимости ЭДС от рН раствора (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Зависимость ЭДС систем Fe(II)-Fe(III)- CH3COOH-H2O(кривые 2 и 4) и  Fe(II)-Fe(III)- 

Со(II)- CH3COOH-H2O (кривая 1) и Fe(II)-Fe(III)- Mn(II)- CH3COOH-H2O (кривая 3) от рН 

при температуре 298 К и ионной силе раствора 1,0 моль/л. Кривые относятся, моль/л: 

1- CFe(II) =CFe(III) =CСо(II) =110
-3 

и СHL=110
-2 

2- CFe(II) =CFe(III) =110
-3

 и СHL=110
-2

; 

3- CFe(II) =CFe(III) =CMn(II) =110
-4  

и СHL=110
-3 

4- CFe(II) =CFe(III) =110
-4  

и СHL=110
-3 

Кривые зависимости ЭДС систем от рН раствора показывают, что в кислой области 

рН= 1,5 и 2,0 ЭДС не изменяется, что свидетельствует о том, что в исследованных системах 

процесс комплексообразования отсутствует. Далее ЭДС снижается, что по теории метода 

соответствует образованию комплексов трехвалетного железа вплоть до рН 5,5 -6,0. В 

нейтральной и слабощелочной областях рН координационные соединения образует 

железо(II). В присутствии гетероатомов Со(II) и Mn(II) кривые смещаются в более кислую 

область, т.е. кобальт и марганец способствуют процессам комплексообразования. Поэтому 

кривая 1 находится левее кривой 2, а кривая 3 левее кривой 4. 
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Химическая модель реакций комплекообразования в исследованных системах 

составлена с учетом наклонов всех экспериментальных зависимостей и присутствия 

гетероатомов кобальта (табл. 2) и марганца (табл. 3) [9].  

Таблица 2.  

Химическая модель реакций образования комплексов Fe(III), Fe(II) и  Со (II) при 

температуре 298 К и ионной силе раствора 1,0 моль/л. 

 

 

№, 

п/п 

Базисные частицы Cостав комплексов 

g p q l k 

Fe(III) Fe(II) Со(II) Ацет.
- 

ОН
- 

1 1 0 0 1 0 FeL(H2O)5
2+

 

2 1 0 0 1 1 FeLOH(H2O)4
+
 

3 1 0 1 1 0 Fe
III

Со
II
L(H2O)3

4+
 

4 1 0 1 1 2 Fe
III

Со
II
L(OH)2(H2O)3

2+
 

5 0 1 0 1 0 FeL(H2O)5
+
 

6 0 1 0 2 0 Fe(L)2(H2O)4
0
 

7 0 1 0 1 2 Fe(L)(OH)2(H2O)3
-
 

 

Как видно из модели химических реакций трехвалентное железо образует 4 комплекса 

различного состава: FeL(H2O)5
2+

; FeLOH(H2O)4
+
;
 

Fe
III

Co
II
L(H2O)3

4+
; 

Fe
III

Co
II
L(OH)2(H2O)3

2+
. Два последних соединения являются гетероядерными, т.е. содержат 

железо и кобальт. Установлено, что  в системе Fe(III)-Fe(II)-Со(II) двухвалетное железо 

гетероядерные комплексы не образует, но формирует 3 моноядерные частицы.  

С учетом наклонов всех экспериментальных кривых зависимостей системы: Fe(III)-

Fe(II)-Mn(II) составлена модель реакций комплексообразования, которая представлена в 

таблице 3. Из 8 образующихся комплексов 3 являются гетероядерными.  

Таблица 3 

Химическая модель реакций образования гетероядерных комплексов Fe(III), Fe(II) и  Mn(II) 

при температуре 298 К и ионной силе раствора 1,0 моль/л. 

 

 

№, 

п/п 

Базисные частицы Cостав комплексов 

g p q l k 

Fe(III) Fe(II) Mn(II) Ацет
-
. ОН- 

1 1 0 0 1 0 FeL(H2O)5
2+

 

2 1 0 0 1 1 FeLOH(H2O)4
+
 

3 1 0 1 1 0 Fe
III

 Mn
 II

L(H2O)9
4+

 

4 1 0 1 1 2 Fe
III

Mn
 II

L(OH)2(H2O)7
2+

 

5 0 1 0 1 0 FeL(H2O)5
+
 

6 0 1 0 2 0 Fe(L)2(H2O)4
0
 

7 0 1 0 1 2 FeL(OH)2(H2O)3
-  

 

8 0 1 1 1 0 Fe
II
 Mn

 II
L (H2O)9

3+
   

 

Mn(II), как видно из представленной таблицы, способствует большему 

комплексообразованию, чем Со(II).  

По кривым ЭДС от рН с использованием следующего уравнения: 

                                    
    

   
   

      
                            

рассчитаны значения экспериментальной окислительной функции,  построена еѐ зависимость 

от рН (кривые 1 и 2 рис. 2) для анализа системы с гетероатомом Со(II) и  Mn(II) (кривые 1 и 2 

рис. 3).      
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Теоретическая окислительная функция f
0

т выведена согласно анализа всех 

экспериментальных данных с учетом состава образующихся координационных соединений:  

f
0

т=(h
3
+K1Ca1h

2
+K1

2
Ca1

2
h+K1Ca1)/(h

3
+K1Ca1h

2
+K1Ca1h+K1Ca1Co

2+
+2

1/2
G02022

1/2
K1Ca1h

2
)           

(2) 

Таблица 4 

Значения ЭДС (Е), экспериментальной (  
 ), теоретической (  

 ) окислительной функций, их 

логарифмов в зависимости от рН для 

Fe(II)-Fe(III)-СН3СООН-H2О при температуре 298 К,  I =1,0 ; 

CFe(II)=CFe(III)  =110
-3 

 и
    

СHL=110
-2

 моль/л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Зависимости логарифмических значений экспериментальной - fэ (1) и  

теоретической - fт (2) окислительной функций от рН для системы Fe(II)-Fe(III)- Со(II)- 

CH3COOH-H2O при температуре 308 К, I =1,0; CFe(II)=CFe(III) =CСо(II) =110
-3  

и СHL=110
-2

моль/л. 

Как видно из рисунка 2, экспериментальная - fэ (1) и  теоретическая - fт (2) 

окислительная функции хорошо сближаются, что свидетельствует о правильности 

определенных составов комплексов в системе Fe(II)-Fe(III)- Со(II)- CH3COOH-H2O. 

Аналогично приведена итерация двух кривых  рисунка 3.  

№ 

п/п 
рН E, мВ fЭ

0
 fТ

0
 lg fЭ

0
 lg fТ

0 

1 0,5 620 1 9,68E-01 0 -0,01396 

2 1,0 620 1 8,67E-01 0 -0,06193 

3 1,5 616 0,8554673 5,10E-01 -0,0678 -0,29213 

4 2,0 576 0,1795714 1,23E-01 -0,74576 -0,91026 

5 2,5 520 0,0201876 1,90E-02 -1,69492 -1,72221 

6 3,0 440 0,0008895 2,91E-03 -3,05085 -2,53622 

7 3,5 360 3,919E-05 1,87E-04 -4,40678 -3,72893 

8 4,0 260 7,912E-07 6,26E-06 -6,10169 -5,20328 

9 4,5 200 7,609E-08 3,19E-07 -7,11864 -6,49682 

10 5,0 132 5,356E-09 2,24E-08 -8,27119 -7,64935 

11 5,5 100 1,536E-09 1,77E-09 -8,81356 -8,7513 

12 6,0 80 3,225E-10 6,65E-10 -9,49153 -9,17717 

13 6,5 80 7,038E-10 1,83E-09 -9,15254 -8,73862 

14 7,0 100 1,536E-09 3,14E-09 -8,81356 -8,50351 

15 7,5 120 3,353E-09 5,03E-09 -8,47458 -8,29843 

16 8,0 140 7,318E-09 5,00E-09 -8,13559 -8,30067 

17 8,5 136 6,261E-09 6,67E-09 -8,20339 -8,17599 

18 9,0 136 6,261E-09 1,00E-08 -8,20339 -8 

19 9,5 136 6,261E-09 1,00E-08 -8,20339 -7,99991 

20 10,0 136 6,261E-09 1,00E-08 -8,20339 -8 
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Рис. 3. Зависимости логарифмических значений экспериментальной - fэ (1) и  

теоретической - fт (2) окислительной функций от рН для системы Fe(II)-Fe(III)- Mn(II)- 

CH3COOH-H2O при температуре 298 К, I =1,0; CFe(II)=CFe(III) =C Mn(II) =110
-4  

и СHL=110
-

3
моль/л. 

Хорошее сближение логарифмов экспериментальной и теоретической окислительной 

функций (рис. 3) говорит о правильности определенных составов координационных 

соединений в системе Fe(II)-Fe(III)-Mn(II)- CH3COOH-H2O. 
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