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Введение 

 

Электронная спектроскопия в видимой и УФ-областях является важ-

нейшим инструментом для исследования реакций комплексообразования 

в растворах. Современная аппаратура позволяет быстро записывать спек-

тры поглощения в широком диапазоне длин волн, что дает возможность 

сразу оценить форму спектра и определить основные спектрофотометри-

ческие параметры изучаемой системы. Имеющаяся в настоящее время ба-

за математического описания спектральных данных позволяет надежно 

идентифицировать состав и рассчитать равновесные константы комплек-

сообразования. 

Методическое пособие к лабораторному практикуму содержит крат-

кое изложение правил работы в химической лаборатории, техники без-

опасности, методики проведения эксперимента, приложение со спектро-

фотометрическими характеристиками некоторых металлокомплексов. До-

полнительные вопросы призваны помочь студентам глубже понять мате-

риал. 

Представленные лабораторные работы призваны научить студентов: 

 работать на спектрофотометре; 

 освоить на практике методики по представлению и обработки экспе-

риментальных данных; 

 получать количественную информацию по спектрофотометрическим 

данным; 

 анализировать результаты расчетов.  

Все это необходимо не только для успешного прохождения экзамена 

по курсу Методы исследования координационных соединений в растворах 

(раздел Оптические методы исследования), но и справочным пособием 

для получения и обработки новых экспериментальных данных при выпол-

нении курсовой и выпускной квалификационной (дипломной) работы. 
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Список сокращений 

En – Этилендиамин 

DETA – Диэтилентриамин 

EDTA – этилендиаминтетрауксусная кислота (Трилон Б, комплексон III) 

H2Sal – салициловая кислота 

H3SSal – сульфосалициловая кислота 

Tir – Тирон (динатриевая соль 4,5-диоксибензол-1,3-дисульфокислоты) 

 

МО – метиловый оранжевый (4-(4-диметиламинофенилазо)бензол сульфат 

натрия) 

ФФ – фенолфталеин (4,4’-диоксифталофенол) 

ТС – тимоловый синий (тимолсульфофталеин) 
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1.1 Правила работы в лаборатории, техника безопасности 

Студенты допускаются к работам в лаборатории только после про-

хождения инструктажа по технике безопасности: ознакомления с прави-

лами выполнения лабораторных работ, техники безопасности и оказания 

первой помощи, о чем расписываются в контрольном листе. 

При проведении опытов необходимо обезопасить себя от случайного 

попадания химических веществ. К индивидуальным средствам защиты 

относятся: халат, перчатки, защитные очки, респираторы. Волосы должны 

быть собраны во избежание воспламенения. Необходимо также иметь чи-

стое сухое полотенце или платок (для быстрого удаления попавших на 

кожу твердых и жидких реагентов). 

В лаборатории нельзя бегать, принимать пищу. Опыты выполняются 

у своего рабочего места или под тягой, при этом нельзя отвлекаться, 

оставлять приборы без присмотра. Нельзя оставлять растворы в открытых 

склянках. Все рабочие растворы должны быть подписаны с указанием 

концентрации вещества и даты приготовления раствора. Нельзя исследо-

вать запах непосредственно из реакционного сосуда, а следует осторож-

ным движением руки направлять к себе воздух с примесью летучего ве-

щества. 

Реакции проводят с таким количеством веществ и в такой посуде и 

приборах, какие указаны в руководстве. На лабораторном столе выполня-

ются не представляющие опасности опыты. Опыты с ядовитыми, летучи-

ми веществами, концентрированными кислотами выполняются в вытяж-

ном шкафу. Эти вещества хранятся там же и переносить их на лаборатор-

ные столы запрещается. После работы с этими веществами остатки выли-

вают в слив вытяжного шкафа. Остатки особо ядовитых или ценных ве-

ществ (соли ртути, мышьяка, серебра и т.п.) выливают в специальные со-

суды для соответствующих остатков в вытяжном шкафу. 

Концентрированные кислоты разбавлять нужно в вытяжном шкафу в 

стеклянных или фарфоровых стаканах при перемешивании, причем кис-

лота вливается в воду небольшими порциями. Особенно осторожно раз-

бавлять серную кислоту. 

При работе с особо опасными веществами (твердые щелочи, фос-

форный ангидрид, фтороводород и т.п.) необходимо надеть защитные оч-

ки или маску и резиновые перчатки. Щелочь растворяют и хранят в пла-

стиковой посуде. 

Сухие вещества из банок брать шпателем или ложечкой, которые 

после использования вымыть, вытереть, и только после этого брать другой 

реактив. Если в руководстве количество сухого вещества не указано, то 

брать его очень немного (примерно в объеме 1-2 спичечных головок). Ес-

ли сухого вещества взято слишком много, то избыток его высыпать об-
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ратно в банку запрещается, за исключением того случая когда вещество 

отвешивается на весах. 

Излишки раствора из пробирки нельзя выливать обратно в склянку, 

его отливают в раковину. Если раствор в пробирку наливается пипеткой, 

то последнюю нельзя глубоко опускать в пробирку или касаться ею сте-

нок пробирки. Все склянки с растворами и банки с твердыми веществами 

необходимо сразу ставить на те же места, откуда их брали. 

Для нагревания можно использовать электрические плитки, колбо-

нагреватели, водяные или масляные бани, газовые горелки или спиртовки. 

В случае неисправности или повреждения нагревательного прибора поль-

зоваться им строго запрещается. Если при открывании общего газового 

крана в лаборатории чувствуется запах газа, немедленно закрыть кран, не 

зажигать огня, проверить, закрыты ли краны у всех горелок, а комнату 

проветрить. При пользовании горелкой возможны отрыв или проскок 

пламени. В первом случае горение начинается выше верхнего края горел-

ки и легко может погаснуть, во втором случае горение происходит внутри 

горелки, которая при этом шумит и сильно нагревается, а снаружи пламя 

узкое и появляется неприятный запах продуктов неполного сгорания газа. 

Горелку немедленно погасить, если она горячая – дать остыть, шайбой 

уменьшить приток воздуха в нее, после чего снова зажечь. Пламя горелки 

имеет разную температуру: в верхней части оно наиболее горячее (до 

900
о
С), а в нижней температура не выше 400

о
С. 

Если нужно нагревать раствор в пробирке, то последнюю закрепля-

ют в держателе у верхнего края и нагревают только ту часть, где налит 

раствор, наклонив при этом пробирку отверстием от себя и других людей. 

При работе с электроприборами (электроплитками, сушильными 

шкафами, рН-метрами, спектрофотометром и др.) следить, чтобы изоля-

ция проводов, вилки были исправны, иначе ими нельзя пользоваться. 

Начинать выполнять экспериментальную работу в отсутствии ла-

боранта или преподавателя строго запрещено. 

После завершения эксперимента за собой вымыть всю использован-

ную химическую посуду, выключить все электрические приборы, сдать 

рабочее место лаборанту. После окончания работы обязательно вымыть 

руки, поскольку на них могут остаться вредные вещества от соприкосно-

вения с посудой или реактивами. 

1.2 Правила оказания первой помощи 

При небрежной работе и несоблюдении правил техники безопасно-

сти возможны различные поражения: легкие отравления от вдыхания 

вредных газов (хлора, брома, сероводорода, оксида углерода (II) и др.), 

порезы стеклом, ожоги от горячих предметов, концентрированных рас-

творов кислот, щелочей и др. При всех несчастных случаях немедленно 
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обратиться к преподавателю или лаборанту. Чем раньше будут приме-

нены имеющиеся в лаборатории средства первой помощи, тем меньше по-

следствий останется у пострадавшего. 

Попавшую на руки или лицо кислоту следует сразу же смыть силь-

ной струей воды. Если на кожу попало много концентрированной серной 

кислоты, то сначала нужно удалить ее чем-нибудь сухим (ватой, бумагой), 

а затем вымыть проточной водой. На пораженное кислотой место нало-

жить ватный тампон, смоченный разбавленным раствором гидрокарбоната 

натрия из аптечки, имеющийся в лаборатории. 

Попавшую на руки или лицо щелочь надо смыть сильной струей во-

ды, пока кожа не престанет быть скользкой, и при необходимости нейтра-

лизовать разбавленным раствором уксусной кислоты из аптечки, при 

необходимости наложить тампон, смоченный этим раствором. 

В случае термических ожогов обожженную горячими предметами 

кожу смазать крепким раствором перманганата калия, если ожог не очень 

сильный, а при сильном ожоге (если сразу образовались пузыри) приме-

нить мазь от ожогов. 

При отравлении от вдыхания газов нужно вывести пострадавшего на 

свежий воздух. При значительном вдыхании паров брома, хлора можно 

немного подышать парами сильно разбавленного раствора аммиака (не из 

склянки, а от слегка смоченной ватки, осторожно). 

При попадании растворов реагентов в глаза нужно промыть их про-

точной водой, осторожно раздвинув веки пальцами. При повреждении 

раствором кислоты глаза следует промыть разбавленным раствором гид-

рокарбоната натрия, затем чистой водой и поморгать. При поражении гла-

за щелочью нейтрализовать можно раствором борной кислоты из аптечки, 

затем промыть чистой водой. 

При порезах стеклом сначала удалить осколки из раны, потом про-

мыть водой во избежание попадания в кровь реактивов, а далее при не-

больших порезах остановить кровь разбавленным раствором пероксида 

водорода и наложить стерильную повязку. При серьезных порезах надо 

обратиться к врачу. При сильном кровотечении наложить жгут, обяза-

тельно прикрепив рядом бумажку с указанием времени наложения жгута, 

поскольку последний нельзя оставлять непрерывно в течение более 20 

минут. 

При любом несчастном случае, попадании реагентов на кожу или 

слизистые оболочки немедленно сообщить лаборанту и преподавателю! 

1.3 Порядок выполнения лабораторных работ 

Подготовка к лабораторным работам (в соответствии с календарным 

планом занятий) осуществляется студентами самостоятельно и заблаго-

временно. Преподаватель дает задание о проведении определенной рабо-
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ты, после чего студент самостоятельно рассчитывает аликвоты и навески 

реагентов, при необходимости готовит исходные растворы подходящей 

концентрации. Перед экспериментальным выполнением работы студент 

показывает преподавателю все расчеты для проверки. Только после сдачи 

преподавателю алгоритма работы и проверки расчетов студент приступает 

к эксперименту. 

Перед началом работы рекомендуется изучить литературные данные 

по исследуемой системе, ознакомится с составом и устойчивостью ком-

плексов в широком диапазоне рН. При подготовке к лабораторным рабо-

там студент также использует рекомендованные преподавателем учебники 

и учебные пособия, руководства по выполнению лабораторных работ, 

изучает инструкции по использованию приборов (спектрофотометр, рН-

метр, сушильный шкаф и проч.), а также обращает внимание на специаль-

ные указания по особенностям выполнения конкретных опытов.  

На лабораторные занятия студент обязан приходить теоретически 

подготовленным. Студент должен: 

 знать правила техники безопасности и оказания первой помощи; 

  усвоить теоретический материал, относящийся к данной лабораторной 

работе; 

  изучить содержание и порядок выполнения лабораторной работы; 

 уметь рассчитывать навески и аликвоты реагентов, рассчитывать под-

ходящую концентрацию рабочих растворов; 

 знать химическую формулу лиганда, уметь записывать координацион-

ный узел комплекса; 

 знать принципы действия и правила работы на рН-метре, спектрофо-

тометре; 

 выполнить необходимый объем предварительных расчетов; 

 знать физико-математические формулы, по которым будут проводить-

ся расчеты; 

 четко знать и представлять, какая химическая посуда, и какие реакти-

вы необходимы для проведения эксперимента; 

 подготовить ответы на приведенные в методическом руководстве кон-

трольные вопросы. 

Студент, не подготовленный к выполнению лабораторной рабо-

те, не допускается к ее выполнению! Неготовность студента, и, как 

следствие, не допуск к выполнению лабораторной работы, рассматривает-

ся как нарушение им графика учебного процесса и учитывается при атте-

стации по показателям успеваемости в балльно-рейтинговой системе. 

В процессе выполнения лабораторных работ студент должен: 

 строго соблюдать порядок проведения практической части лаборатор-

ной работы, описанный в методических указаниях к ней; 
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 вести необходимые записи в рабочей тетради с указанием изменений 

цвета, запаха и выпадения осадка. 

После выполнения лабораторной работы студенты оформляют отчет в 

рабочем журнале. Отчет оформляется самостоятельно и индивидуально. 

1.4 Оформление лабораторных работ 

Отчет о проделанной лабораторной работе должен быть представлен 

к сдаче не позднее следующего занятия. Для оформления лабораторных 

работ необходимо завести отдельную тетрадь, в которой фиксируются все 

операции (расчеты и результаты взвешивания, измерения объема, опреде-

ления температуры, рН и т.д.) и наблюдения (изменение цвета, выделение 

газа и т.п.) при выполнении опытов. 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

 цель лабораторной работы; 

 схему лабораторной установки, если она использовалась; 

  графическую формулу лиганда и полученного комплекса; 

 все расчеты с соответствующими формулами;  

 данные эксперимента и результаты их обработки;  

 сравнение полученных результатов с теоретическими данными;  

 выводы. 

Аккуратное ведение тетради по лабораторным работам позволит 

своевременно пройти спецпрактикум по спектрофотометрии, освоить на 

практике методики по представлению и количественной обработке экспе-

риментальных данных, анализировать результаты расчетов. Все это необ-

ходимо для успешного прохождения экзамена по курсу Методы исследо-

вания координационных соединений в растворах (раздел Оптические ме-

тоды исследования). Все полученные навыки необходимы для выполне-

ния научно-исследовательских работ. 

2 Работа на спектрофотометре 

Ниже приведена схема работы спектрофотометра. Исследуемый рас-

твор помещают в кювету, не доливая раствор на 0.7-1.0 см до края кюветы 

и в строгом соответствии с инструкцией работы на спектрофотометре за-

пускают съемку спектра. В качестве раствора сравнения обычно исполь-

зуют дистиллированную воду. Если нужно детектировать УФ область по-

глощения, используют кварцевые кюветы. При исследовании видимой об-

ласти спектра можно использовать кюветы из стекла. Стенки кюветы сна-

чала тщательно омывают исследуемым раствором, и только потом поме-

щают в кювету измеряемый раствор. Кювету можно держать только за 

притертые стенки, а полированные стороны аккуратно протирать от ка-

пель раствора специальной тряпочкой для оптических приборов. 

Полученный спектр поглощения сохраняют в специально отведенной 

папке и затем его обрабатывают в программе Microsoft Excel. Результат 
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представляют в виде спектра или зависимости оптической плотности от 

какого-либо заданного параметра. 

 

 

Все растворы нужно всегда готовить на дистиллированной воде, ес-

ли про растворитель в руководстве дополнительно ничего не сказано. 

Мутные растворы и растворы с видимыми осадками на спектрофо-

тометре снимать нельзя! 

3 Выбор оптимальных условий эксперимента 

Важнейшим аспектом при проведении практических работ является 

выбор оптимальных условий при изучении равновесий реакций комплек-

сообразования: рН среды, концентраций реагентов, диапазон длин волн 

при снятии спектров. Эксперимент следует начинать с выяснений области 

максимального поглощения света раствором (λmax) как отдельных компо-

нентов системы (ионов металла, лиганда), так и их смеси. Исследование 

комплексообразования можно проводить при λmах только в тех случаях, 

когда компоненты, образующие комплекс, не поглощают в свободном со-

стоянии при этой длине волны. В этом случае поглощение света при соот-

ветствующей длине волны можно отнести только за счет образующегося 

комплекса. Если полоса поглощения комплекса значительно перекрывает-

ся полосой поглощения лиганда, то измерения целесообразно проводить в 

той области спектра, где различия коэффициентов поглощения отдельных 

компонентов раствора максимальны. 

Для выбора рН раствора предварительно изучают литературные 

данные о кислотно-основных свойствах лиганда, условиях гидролиза 

ионов металла и областях рН накопления комплексов определенного со-

става. Большинство лигандов, применяющихся для перевода исследуемо-

го иона металла в окрашенный комплекс, являются слабыми кислотами 

или основаниями. При увеличении рН состав комплексов может изме-
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ниться с образованием более сложных бис-, трис- или гидроксокомплек-

сов. Щелочная среда может привести к разрушению исследуемого ком-

плексного соединения вследствие гидролиза центрального иона. В силь-

нокислых растворах комплексы металлов с анионами слабых кислот 

обычно вообще не образуются или образуются не полностью. Таким обра-

зом, до начала количественной обработки спектрофотометрических дан-

ных, нужно убедиться, что выбранная величина рН исследования раство-

ров попадает в интервал рН, где преобладает одна комплексная форма. 

Для поддержания нужной величины рН удобно пользоваться 

буферными растворами. Примеры буферных систем представлены в 

таблице 4 Приложения. При подборе буферной системы необходимо 

учитывать диапазон рН, в котором буферный раствор сохраняет свои 

свойства, его можно рассчитать по формуле: рН = рКа ± 1. В особых 

случаях, для приготовления буферного раствора со строго подобранным 

значением рН, концентрации реагентов для его приготовления можно 

рассчитать по формулам: 

 для кислотной буферной системы: рН = рКa + lg (Cc/Cк), где  Сс – 

концентрация соли, моль/л, Ск – концентрация кислоты, моль/л; 

 для щелочной буферной системы: рН = 14 – рКb – lg (Cc/Cосн), где Сс 

– концентрация соли, моль/л, Сосн – концентрация основания, моль/л. 

При выборе концентрации металла следует ориентироваться на 

значения оптической плотности растворов: они должны быть выше 0,1 и 

не превышать 1 для корректного описания равновесий в системе. Обычно 

работают в избытке лиганда, чтобы не допустить гидролиза незакомплек-

сованных ионов металла. Кроме того, в избыточном количестве ионов ме-

талла могут формироваться многоядерные комплексные соединения, 

усложняющие математическую обработку полученных данных. В случае 

сравнительно прочных комплексов измерения следует проводить при 2-3-

кратном избытке лиганда по отношению к концентрации центрального 

иона. Если изучаемые комплексы не достаточно прочны, то можно ис-

пользовать 10-кратный избыток лиганда. 

Некоторые лиганды могут окисляться ионами металла или кислоро-

дом воздуха. В этом случае будет происходить постоянное изменение со-

става раствора во времени. Обработка экспериментальных данных спек-

тров растворов, снятых в разное время от момента их приготовления, при-

ведет к ошибочным выводам о составе и константам равновесия. Поэтому 

следует предварительно исследовать устойчивость оптической плотности 

изучаемой системы  во времени. Для этого измеряют оптическую плот-

ность раствора через определенные промежутки времени и строят график 

зависимости А от времени t, по которому выбирают тот интервал времени, 

где оптическая плотность остается практически постоянной. 
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4 Лабораторные работы 

 

Лабораторная работа № 1 

Снятие спектра поглощения и определение основных 

спектрофотометрических параметров металлокомплекса 

 

Цель работы: приготовить раствор и снять спектр поглощения задан-

ной системы, определить длину волны с максимальным светопоглощени-

ем (λmax), коэффициент экстинкции () комплекса. 

В качестве объектов исследования можно использовать: 

1) 5 мМ Сu
2+

, 10-25 мМ En;  

2) 5 мМ Сu
2+

, 10-25 мМ DETA,  

3) 20 мМ Сu
2+

, 25 мМ EDTA 

4) 50 мМ Ni
2+

, 0.2 М En 

5) 50 мМ Ni
 2+

, 0.2 М DETA 

6) 0.15 мМ Fe
3+

, 5 мМ Tir 

7) 0.5 мМ Fe
3+

, 5-25 мМ Sal 

8) 0.5 мМ Fe
3+

, 5-25 мМ SSal 

Ход работы: 

1. Приготовить раствор с заданной преподавателем концентрацией в колбе 

на 10 или 25 мл. Ионную силу раствора поддерживать постоянной с по-

мощью нитрата калия. При необходимости использовать буферные рас-

творы. 

2. Измерить рН исследуемого раствора на рН-метре. При необходимости 

исследуемый раствор подкислить соляной кислотой или подщелочить 

гидроксидом натрия до нужного значения рН-среды. 

3. Исследуемый раствор поместить в кювету и снять спектр поглощения. 

4. По полученным экспериментальным данным определить длину волны с 

максимальным светопоглощением (λmax) и рассчитать коэффициент экс-

тинкции () комплекса по формуле. 

5. Полученные спектрофотометрические параметры сравнить с литера-

турными данными, сделать вывод о составе и строении металлоком-

плексной частицы. 

Вопросы: 

 Почему важно контролировать рН раствора? 

 Что может произойти, если значение рН среды выбрано не корректно? 

 Почему спектр поглощения имеет вид Гауссовой кривой? 

 Какому электронному переходу может соответствовать наблюдаемая в 

спектре полоса поглощения? 
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Лабораторная работа № 2 

Проверка закона Бугера-Ламберта-Бера 

Закон Бугера–Ламберта–Бера - фундаментальный закон спектрофо-

томерии - характеризует количество излучения, поглощаемого определен-

ным веществом:  

А = lg(I/I0) = ε·C·l, где 

I0, - проходящий (перпендикулярно) через кювету с раствором поглоща-

ющего вещества; 

l - толщина поглощающего слоя равна см, 

С - концентрация поглощающих частиц, моль/л.  

ε  - молярным коэффициентом поглощения.  

А - оптическая плотность раствора. 

Цель работы: приготовить серии растворов, снять их спектры погло-

щения и проверить соблюдение линейной зависимости оптической плот-

ности от концентрации металлокомплекса. 

Ход работы:  

1. Рассчитать концентрации ионов комплексообразователя, исходя из ве-

личины ε комплекса (из лабораторной работы 1), оптическую плот-

ность раствора теоретически задавать равной в диапазоне А = 0.2 – 0.8; 

2. Концентрацию лиганда брать в 3-10-кратном избытке по отношению к 

ионам металла. 

3. рН и ионную силу раствора поддерживать постоянной во всех растворах. 

4. Растворы готовить на дистиллированной воде в колбе на 10 или 25 мл. 

5. Снять спектры поглощения серии приготовленных растворов. 

6. Построить график зависимости оптической плотности при λmax от мо-

лярной концентрации металлокомплекса. 

7. Сделать вывод о соблюдении закона Бугера-Ламберта-Бера в выбран-

ных условиях эксперимента. 

Вопросы: 

 В чем суть основного закона светопоглощения? 

 Назовите условия строгого соблюдения закона Бугера-Ламберта-Бера? 

 Каковы возможные причины отклонения от закона? 

 Каким образом может поменяться состав раствора при высоких кон-

центрациях лиганда и металла? При разбавлении раствора? 

 Какие инструментальные погрешности могут вызвать отклонения от 

основного закона светопоглощения? 
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Лабораторная работа № 3 

Определение состава металлокомплекса методом изомолярных серий 

(методом Жоба-Остромысленского) 

Цель работы: выявить состав металлокомплекса по спектрофото-

метрическим данным, используя метод изомолярных серий. 

Ход работы: 

1. Приготовить изомолярную серию растворов с заданной преподавате-

лем концентрацией в колбе на 10, 25 или 50 мл. 

2. рН и ионную силу раствора поддерживать постоянной во всех раство-

рах; рН среды контролировать на рН-метре, при необходимости ис-

пользовать буферные растворы. 

3. Снять спектры поглощения серии приготовленных растворов. 

4. Построить график зависимости оптической плотности при λmax от 

мольной доли лиганда х. Если при заданной λ поглощают металл и ли-

ганд, то правильнее строить график зависимости ∆А от х (∆А = А – АМ - АL). 

5. Найти экстремум кривой и определить состав металлокомплекса. 

Вопросы: 

 Какие растворы называют изомолярными? 

 Каким образом можно определить состав металлокомплекса по методу 

Жоба? 

 От чего зависит форма кривой, полученной в данном методе? 

 Можно ли использовать метод Жоба для определения состава при сту-

пенчатом комплексообразовании? 

 Каковы ограничения метода изомолярных серий? Можно ли точно 

установить состав высококоординированных металлокомплексов? 

 

Лабораторная работа № 4 

Определение состава металлокомплекса методом отношения 

наклонов (методом Гарвея-Менинга) 

Цель работы: выявить состав металлокомплекса по спектрофото-

метрическим данным, используя метод Гарвея-Менинга. 

Ход работы:  

1. Приготовить серию (серия 1) растворов, где меняется концентрация 

металла при неизменном содержании лиганда (концентрация лиганда 

значительно выше концентрации металла). 

2.  Приготовить серию растворов, где меняется концентрация лиганда, а 

концентрация ионов металла остается постоянной (серия 2). 

3. Все растворы готовить на дистиллированной воде в колбе на 10 или 25 мл. 

4. рН и ионную силу раствора поддерживать постоянной во всех раство-
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рах; рН среды контролировать на рН-метре, при необходимости ис-

пользовать буферные растворы. 

5. Снять спектры поглощения обеих серий приготовленных растворов. 

6. Построить 2 графика зависимости оптической плотности при λmax от 

содержания лиганда (серия 1) и ионов металла (серия 2). 

7. Найти тангенсы углов наклона прямых из графиков в серии 1 и 2, 

определить состав металлокомплекса. 

Вопросы: 

 Каким образом можно определить состав металлокомплекса по методу 

Гарвея-Менинга? 

 Можно ли использовать метод Жоба для определения состава при сту-

пенчатом комплексообразовании? 

 Каковы ограничения метода? 

 

Лабораторная работа № 5 

Определение состава металлокомплекса методом сдвига равно-

весий (методом «насыщения») 

Цель работы: выявить состав металлокомплекса по спектрофото-

метрическим данным, используя метод сдвига равновесий. 

Ход работы: 

1. Приготовить и снять спектры поглощения серии растворов, в кото-

рых меняется концентрация лиганда, а концентрация ионов металла 

остается постоянной. 

2. Найти концентрацию лиганда, выше которой оптическая плотность 

практически не меняется. 

3. Все растворы готовить на дистиллированной воде в колбе на 10 или 

25 мл. 

4. рН и ионную силу раствора поддерживать постоянной во всех рас-

творах; рН среды контролировать на рН-метре, при необходимости 

использовать буферные растворы. 

5. Построить график зависимости оптической плотности при λmax от 

содержания лиганда. 

6. Найти предельное значение оптической плотности, определить со-

став металлокомплекса по излому кривой. 

Вопросы: 

 Какие виды кривых можно ожидать при исследовании зависимости оп-

тической плотности раствора от содержания лиганда (концентрация 

ионов металла постоянна)? 

 Всегда ли можно определить состав металлокомплекса по методу 

сдвига равновесий? 
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 В каких случаях кривая не выходит на предельное значение (кривая 

без «насыщения»)? 

 

Лабораторная работа № 6 

Расчет константы равновесия комплексообразования 

методом сдвига равновесий 

Цель работы: определить константу равновесия образования металло-

комплекса по спектрофотометрическим данным, используя метод сдвига 

равновесий. 

Ход работы: 

1. Приготовить и снять спектры поглощения серии растворов, в которых 

меняется концентрация лиганда, а концентрация ионов металла оста-

ется постоянной. 

2. Найти концентрацию лиганда, выше которой оптическая плотность 

практически не меняется. 

3. Все растворы готовить на дистиллированной воде в колбе на 10 или 

25 мл. 

4. рН и ионную силу раствора поддерживать постоянной во всех раство-

рах; рН среды контролировать на рН-метре, при необходимости ис-

пользовать буферные растворы. 

5. Построить график зависимости оптической плотности при λmax от со-

держания лиганда. 

6. Найти предельное значение оптической плотности, определить коэф-

фициент экстинкции металлокомплекса. 

7. Найти на графике участок на подъеме (рост оптической плотности): в 

каждой точке х рассчитать равновесные концентрации лиганда, ионов 

металла и металлокомплекса. Если лиганд является слабой кислотой, 

то при расчете учитывать соответствующие константы диссоциации. 

 

 
 

 

 

 

[ M ]x = [ M ]T – [ MLn ]x 

    

[ MLn ]x =Ax / l  KC 

8. Полученные значения подставить в формулу расчета константы устой-

чивости комплекса известного состава. 
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M + nL  MLn 

 

 

 

Вопросы: 

 Каким образом можно определить константу устойчивости по методу 

сдвига равновесий? Как определить константу равновесия графиче-

ским способом? 

 На каком участке кривой важно получить наибольшее число точек: на 

подъеме или на предельном значении оптической плотности? 

 Как рассчитать равновесную концентрацию лиганда в случае, если 

лиганд – сильная кислота? Слабая односновная кислота? Слабая 

двухосновная кислота? 

 Каким образом производится расчет константы устойчивости, если 

кривая не выходит на предельное значение? 

 

Лабораторная работа № 7 

Расчет константы констант кислотной диссоциации  

окрашенного реагента 

Цель работы: определить константу диссоциации слабой кислоты по 

спектрофотометрическим данным. 

В качестве объектов исследования можно использовать водные раство-

ры индикаторов: МО, ФФ, ТС. 

Ход работы: 

1. Приготовить раствор исследуемого реагента (слабой кислоты) в колбе 

на 100 или 50 мл. Ионную силу раствора поддерживать постоянной с 

помощью нитрата калия. 

2. На рН-метре из исходного раствора приготовить серию растворов с 

разными значениями рН, исходя из литературных данных о диссоци-

ации реагента. 

3. Снять спектры поглощения серии растворов, найти максимумы λmax 

поглощения для молекулярной (недиссоциированной) и солевой (дис-

социированной) форм реагента. Найти значения оптической плотно-

сти для молекулярной АHL и солевой AL
-
 форм. 

4. Построить график зависимости оптической плотности при λmax от рН 

среды. 

5. Рассчитать величины константы диссоциации для полученных значе-

ний А и рН по формуле: 

.
][][

][

x
n

x

xn
x

LM

ML






 18 

Kдис = [H
+
](А - АHL)/(AL

-
 - A). 

6. Найти среднее арифметическое значение Kдис. Рассчитать величину 

рКа. 
7. Сравнить полученное значения рКа с литературными данными. 

 

Вопросы: 

 В каких случаях можно определить константу диссоциации слабой 

кислоты спектрофотометрически? 

 На каком участке кривой важно получить наибольшее число точек: на 

подъеме или на предельном значении оптической плотности? 

 Как рассчитать равновесную концентрацию лиганда в случае, если ли-

ганд – сильная кислота? Слабая односновная кислота? Слабая двухос-

новная кислота? 

 Каким образом производится расчет константы устойчивости, если 

кривая не выходит на предельное значение? 
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Приложение 

Таблица 1  

Спектральные характеристики некоторых металлокомплексов в водных 

растворах. 

 

Комплексная 

форма 

рН максимального 

накопления комплекса 

λ, нм ε, М
-1

см
-1

 

Сu
2+

 - En 

[CuL]
 
 4.8-5.1 630  40 

[Cu(L)2] 6.0-9.0 535  76 

Сu
2+

 - DETA 

[CuL] 3.5-6.0 615 140 

[Cu(L)2] 7.0-9.0 615 

850  

140
 

100 
 
(плечо) 

Ni
2+

 - En 

[NiL] 5.5 372  

620  

5.8 

3.5 

[Ni(L)2] 6.5 350  

567 

8.1 

5.3 

[Ni(L)3] 8.4-11.0 342 

540  

885  

10.0 

6.5 

7.0 

Ni
2+

 - DETA 

[NiL] 5.0 360  

585  

8.0 

4.9 

[Ni(L)2] 7.5-11.0 535 

860 

7.4 

12.2 

Fe
3+

 - Sal 

[FeL] 1.5-2.5 520 нм 1650 

[FeL2]  4.8-5.5 460 3400 

[Fe(L)3] 8.0-8.8 427 4300 

Fe
3+

 - SSal 

[FeL] 1.2 500 1800 

[FeL2] 5.5 460 3400 

[Fe(L)3] 9.0-11.0 420 5300 

Fe
3+

 - Tir 

[FeL] 3.0 660 1900 
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[FeL2] 6.0-6.5 550 4700 

[Fe(L)3] 9.0 480 6200 

Сu
2+

 - EDTA 

[CuL] 4.0-10.0 734 70 

Ni
2+

 - EDTA 

[NiL] 6.0 570 10 

 

Таблица 2 

Величины рК некоторых индикаторов в водных растворах 

 

Индикатор рК 

МО 3.7 

ТС 1.7 

7.7 

ФФ 9.2 

 

Таблица 3 

Таблица спектральных и дополнительных цветов. 

 

λ нм Спектральный цвет Дополнительный 

цвет 

400-435 фиолетовый Зеленовато-желтый 

435-480 синий желтый 

480-490 зеленовато-синий оранжевый 

490-500 синевато-зеленый красный 

500-560 зеленый пурпурный 

560-580 желто-зеленый фиолетовый 

580-595 желтый синий 

595-605 оранжевый зеленовато-синий 

605-730 красный синевато-зеленый 

730-760 пурпурный зеленый 
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Таблица 4 

Буферные системы для поддержания рН среды в водных средах 

 

 Название 

буфера 

Тип 1. буферные растворы, содержащие смесь слабого 

электролита (слабой кислоты или слабого основания) и 

его соли 

1 Ацетатный Смесь растворов 0.05 М уксусной кислоты CH3COOH и 

0.05 М ацетата натрия CH3COONa, рН = 4.75 при 25
о
С 

(4.76 при 20
о
С) 

2 Формиатный Смесь растворов 0.02 М муравьиной кислоты HCOOH и 

0.02 М формиата натрия HCOONa, рН = 3.75 

3 Аммиачный Смесь растворов 0.05 М аммиака NH3•H2O и 0.05 М 

хлорида аммония NH4Cl, рН = 9.24 при 25
о
С (9.25 при 

20
о
С) 

  Тип. 2. Буферные системы из смеси различных веществ 

4 Фосфатный Смесь растворов 0.05 М однозамещенного ортофосфата 

калия KH2PO4 и 0.05 М двузамещенного ортофосфата 

натрия Na2HPO4 (диапазон рН~ 4.80-8.00 при 20
о
С) 

5 Глициновый Смесь растворов 0.05 М глицина NH2CH2COOH и 0.05 

М хлороводородной кислоты HCl (диапазон рН~ 1.10-

3.50) 

6 Гидрофталат

-ный 

Смесь растворов 0.05 М гидрофталата калия KHC8H4O4 

и 0.05 М гидроксида натрия NaOH (диапазон рН~ 4.00-

6.20) 

7 Универсаль-

ный буфер 

Растворы ортофосфорной, уксусной и борной кислот с 

рствором гидроксида натрия (диапазон рН~ 2-12)  

  Тип 3: буферные растворы из индивидуальных веществ 

8 Гидро-

тартратный 

Насыщенный водный раствор гидротартрата калия 

KHC8H4O4 (рН = 3.57 при 25
о
С) 

9 Гидро-

фталатный 

Водный раствор 0.05 М гидрофталата калия KHC8H4O4 

(рН = 4.01 при 25
о
С) 

1

0 

Тетра-

боратный 

Водный раствор 0.05 М тетрабората натрия (буры)  

Na2B4O7 10 H2O (рН = 9.18 при 25
о
С, рН = 9.07 при 

38
о
С ) 
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