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ИССЛЕДОВАНИЕ   КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ   В  СИСТЕМЕ 

ЖЕЛЕЗО(II) - ЖЕЛЕЗО(III) – ГЛИЦИН - ВОДА  ПРИ ИОННОЙ    
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Аминокислоты – это фундаментальные, основные единицы, из которых состоят 

белки, и в свою очередь, состоят все человеческие ткани. Белки выполняют тысячи 
различных функций и служат дальнейшими кирпичиками для строительства клеток. И 
мышечные клетки, гормоны, и костная ткань – все это различные белки, состоящие из 
различных аминокислот. 

Многие координационные соединения переходных металлов являются 
структурными моделями активных центров металлоферментов, основу которых 
составляют донорные атомы азот-, серо- и кислородсодержащих органических 
лигандов  и их производных. Такие комплексы  проявляют высокую  биологическую  
активность, на их основе разработаны эффективные лекарственные препараты, 
применяемые в фармакологии,  медицине, как уникальные катализаторы, 
использующиеся в промышленности при высоких температурах и давлениях. Особо 
следует отметить о перспективном использовании биоактивных комплексов железа как 
микродобавки к кормам птиц и животных, а также для получения микроудобрений.   
 Литературные сведения о составе координационных соединений Fe(III), Fe(II) 
водных растворах глицина немногочисленны. Они относятся к ограниченному 
интервалу концентрационных условий, особенно мало данных о полиядерных и 
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гетеровалентных комплексах. В связи с этим, исследования, посвященные синтезу и 
образованию координационных соединений различных металлов с глицином, имеют 
высокую теоретическую и практическую значимост [1-3]. 

Методом окислительного потенциала нами изучены процессы образования 
координационных соединений глицинатных комплексов железа (III) и железа (II) с  
использованием платинового электрода при температуре 298.16 К, ионной силе 

раствора 0.75 и CFe(II)=CFe(III)=1.10-3 , а также  CGly=310-3 моль/л [4-5]. Получены  
экспериментальные кривые зависимости ЭДС системы от рН, pCо  pCr и  pCL,  
показателей концентрации ионов водорода, окисленной и восстоновленной форм 
металла, а также лиганда, соответственно. 

С учетом всех возможных протолитических равновесий составлены таблицы 
стехиометрических матриц и химических моделей реакций образования комплексов. 
Установлено, что в системе формируются координационные соединения следующего 

состава: для Fe(III) - FeHL(H2O)53+, Fe(HL)2(H2O)43+, Fe2(HL)2(OH)4(H2O)62+, 

FeIIIFeII(HL)2(OH)4(H2O)6+ и Fe(II) - FeHL(H2O)52, Fe(HL)(OH)(H2O)4+, 

Fe(HL)(OH)2(H2O)30,  Fe(HL)2(OH)(H2O)3+. Выявлено, что в указанной системе 

формируются гетеровалентные комплексные частицы, FeIIIFeII(HL)2(OH)4(H2O)6+ 
состава. 

На основании совместного анализа значений наклонов кривых экспериментальных 
зависимостей ЭДС от рН, pCFe(III),  pCFe(II) и pCL составлена стехиометрическая матрица 
равновесий системы, а затем – их  химическая модель. Полученные данные показали, 
что  в системе последовательно образуются моно-, гетеровалентное  и 
смешаннолигандные гидроксокомплексы (табл. 1 и 2). Процесс комплексообразования 
протекает от рН 2,0 до 8,5.   

Далее, для расчета констант образования комплексов использована окислительная 
функция Юсупова.  С использованием экспериментальных значений ЭДС по кривой Е-
рН по уравнению: 

 
были рассчитаны значения экспериментальной окислительной функции ƒЭ .  

 
Таблица 1. Химическая модель      равновесий системы Fe(II)-Fe(III)–глицин-вода для Fe 

(II) при температуре 298.16  К,  I=0.75; CFe(II)=CFe(III)  =110-3    и   

  СGly=310-3 моль/л. 
 

 
№ 
п/п 

 
Fe 2+ 

p 

 
Fe 3+ 

q 

 
H+ 

s 
 

 
L- 

l 

 
ОН- 

k 
 

 
Уравнения образования 

комплексов 

 
 

qslk 

Фрагмент 
уравнений 

окислительного 
потенциала 

системы 
1 1 0 1 1 0 Fe2++HL±  [FeHL]2+ 10110 lg(h6+10110K1Ca1h5

) 
2 1 0 1 1 1 Fe2++HL± + H2O  

[FeHLOH]+ + H+ 
10111 lg(h6+10111K1Ca1h4

) 
3 1 0 1 1 2 Fe2++HL± + 2H2O  

[Fe(HL)(OH)2]0 + 2H+ 
10112 lg(h6+10112K1Ca1h3

) 
4 1 0 2 2 1 Fe2++2HL± +H2O  

[Fe(HL)2(OH)]+ +H+ 
10221 lg(h6+10221 K1

2 
Ca1

2 h3) 
5 1 0 1 2 0 Fe2++2HL±  

Fe(HL)(L)-]+ +H+ 
10120 lg(h6+10120K1

2 
K2Ca1

2 h3) 
6 1 1 2 2 4 Fe2++Fe3++2HL± +4H2O  

FeIIFeIII(HL)2(OH)4(H2O)6
+ + 4H+    

11224 lg(h6+2∙11224 K1
2 

Ca1
2 Fe(III)p) 
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Таблица 2. Химическая модель  равновесий системы Fe(II)-Fe(III)-глицин-вода для Fe 

(III)  при температуре 298.16  К,  I=0.75 ; CFe(II)=CFe(III)  =110-3    и    СGly=310-3 моль/л. 
 

 

№ 

п/п 

 

Fe 
2+ 

p 

 

Fe 3+ 

q 

 

H
+ 

s 

 

L- 

l 

 

ОН
- 

k 

 

 

Уравнения 

образования 

комплексов 

 

qslk 

Фрагмент 

уравнений 

окислительного 

потенциала 

системы 

1 0 1 1 1 0 Fe3++HL±  [FeHL]3+ 0111

0 

lg(h6+01110K1Ca1

h5) 

2 0 1 2 2 0 Fe3++2HL± + 4H2O  

[Fe(HL)2]3+ + 8H+ 

0122

0 

lg(h6+01220 K12 

Ca12 h4) 

3 0 2 2 2 4 2Fe3++2HL± + 4H2O  

Fe2(HL)2(OH)42++ 

4H+ 

0222

4 

lg(h6+2022241/2 

G022241/2    K1Ca1h3) 

4 1 1 2 2 4 Fe3++Fe2++2HL± 

+4H2O  

FeIIIFeII(HL)2(OH)4(H2

O)6+ 4H+ 

1122

4 

lg(h6+2∙11224 K12 

Ca12 Fe(II)p) 

 

С учетом состава образующихся координационных соединений и их констант 

образования выведена теоретическая окислительная функция ƒТ. Методом 

последовательных приближений (итерация) указанных двух функций ƒЭ и  ƒТ) найдены 

численные  значения констант образования.  Совпадение кривых указывает на 

достоверность  определенного состава и рассчитанных значений констант устойчивости 

образующихся координационных соединений. Кроме того, рассчитаны модельные 

параметры (область доминирования, максимальная степень накопления) комплексов. В 

качестве примера в таблицах(3-4) приведены модельные параметры координационных 

соединений  Fe (III) и Fe (II).   

Таблица 3. Модельные параметры координационных соединений Fe (III)  системы  
Fe(II)-Fe(III)- –глицин-вода при температуре 298.16   К,  I=0.75 моль/л;  

CFe(II)=CFe(III)   =110-3  и    СGly=310-3 моль/л. 
 

 
№ 
п/
п 
 

Область 
существов
ания 
комплексо
в по рН 

 
 

Состав комплексов 

Максималь
- 

ная степень 
накопления

, α % 

 
рН 

 
Константа 
образовани

я 

1 0,5-3,0 FeHL(H2O)53+ 23,1 2,0 2,84±0,02 

2 0,5-3,5 Fe(HL)2(H2O)43+ 39,1 2,0 6,12±0,06 

3 2,5-4,5 Fe2(HL)2(OH)4(H2O)62+ 69,5 3,0 -1,04±0,03 

4 2,5-5,5 FeIIIFeII(HL)2(OH)4(H2O)6

+ 

100,0 5,0 7,74±0,03 

 
Из приведенных таблиц видно, что в исследованной нами системе 

последовательно образуются 6 координационных соединений Fe(II) и 4 – Fe(III),  
отличающихся составом, устойчивостью, максимальной степенью накопления  и 
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областями доминирования по шкале рН. Гетеровалентное координационное соединение 

FeIIFeIII(HL)2(OH)4(H2O)6+    имеет наибольшую область доминирования, 92 единицы 
рН) и максимальную степень накопления 100 %. Такие параметры делает направленный 
синтез указанного соединения легко осуществимым.  

Мольные параметры координационных соединений изученной системы 
свидетельствуют о наличии конкурентного комплексообразования между глицином и 
ионами гидроксила за обладание места во внутренней координационной сфере, что 
приводит к образованию смешаннолигандных  гидроксоглицинатных комплексных 
соединений. 

Таблица 4. Модельные параметры координационных соединений Fe (II)  системы 
Fe(II)-Fe(III)- –глицин-вода при температуре 298.16   К,  I=0.75 моль/л;  

CFe(II)=CFe(III)   =110-3  и    СGly=310-3 моль/л. 

№ 
п/п 
 

Область 
существо
вания 
комплекс
ов по рН 

 
Состав комплексов 

Максима
льная 

степень 
накоплен

ия, α, % 

 
рН 

 
Константа 

образования 

1 0,5-4,5 FeHL(H2O)52+ 46,2 2,0 3,11±0,05 

2 1,0-6,0 Fe(HL)(OH)(H2O)4+ 58,0 3,0 0,57±0,07 

3 2,0-8,0 Fe(HL) (OH)2(H2O)30 59,6 5,0 -3,10±0,02 

4 2,0-7,0 Fe(HL)2(OH) (H2O)3+ 25,4 5,0 1,58±0,04 

5 2,0-7,0 [Fe(HL)L-(H2O)4]+ 11,4 5,0 10,71±0,05 

6 4,0-8,5 FeIIFeIII(HL)2(OH)4(H2O)6

+ 

100,0 8,5 7,74±0,03 

 
 Следует отметить, что все приведенные результаты, полученные в указанных 
концентрационных условях, печатаются впервые. 
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ТАЊЌИЌИ  КОМПЛЕКСЊОСИЛШАВЇ  ДАР  СИСТЕМАИ  ОЊАН (II)- 
ОЊАН (III)-ГЛИТСИН-ОБ  ДАР  ЌУВВАИ  ИОНИИ  0.75 МОЛ/Л 

 Бо усули оксредметрия равандњои комплексњосилшавї дар системаи Fe(II)-
Fe(III)-глитсин об дар ќувваи ионии 0.75 мол/л ва њудуди рН=0,5-8,5 дар њарорати 298 К 
омўхта шуд. Таркиб ва њудуди афзалияти пайвастњои координатсионии њосилшуда 
муайян гардид. 
 Калидвожањо: оњан (III), оњан (II), глитсин, ќувваи электроњаракатдињанда, 
элементи галванї, рН-и мањлул, свиттер-ион, ќитъа, лиганд.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ  КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ  В  СИСТЕМЕ ЖЕЛЕЗО (II)-
ЖЕЛЕЗО (III)-ГЛИЦИН-ВОДА  ПРИ  ИОННОЙ  СИЛЕ 0.75  МОЛЬ/Л 

Оксредметрическим методом изучены процессы комплексообразования в системе 
Fe(II)-Fe(III)-глицин-вода при ионной силе 0.75 моль/л в интервале рН=0,5-8,5 при 
температуре 298 К. Определены составы, области доминирования образующихся 
координационных соединений.  

Ключевые слова: железо (III), железо (II), глицин, электродвижущая сила, 
гальванический элемент, рН раствора, цвиттер-ион, наклон, лиганд.  
 

STUDY  OF  COMPLEX  FORMATION  IN  THE  SYSTEM  IRON (II) – IRON (III)-
GLYCINE-WATER  AT  IONIC  STRENGTH  OF  0.75  MOL/L 

Accrediations method studied the process of complex formation in the system Fe(II)-
Fe(III)-glycine-water at ionic strength 0.75 mol/l in pH range=0,5-8,5 at a temperature of 298 
K. Determined the compositions, the area of dominance of the resulting coordination 
compounds.  

Key words: iron (III), iron (II) glycine, electromotive force, galvanic cell, the pH of the 
solution, zwitterionic-ion, the slope of the ligand. 
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