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Краткое сообщение

ТЕРМОДИНАМИКА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МЕДИ (II) С
ИЗОНИКОТИНАМИДОМ И КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ
РАВНОВЕСИЙ ЛИГАНДА В ВОДНО-ЭТАНОЛЬНЫХ РАСТВОРАХ
Н.А. Чеснокова, А.С. Гущина, Н.Н. Куранова
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет»
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Аннотация: В работе потенциометрическим методом получены константы
устойчивости комплексов меди с изоникотинамидом и константы протонирования
лиганда в интервале составов водно-этанольного растворителя 0,0  0,7 мольных долей
этанола при 298, 2 К и ионной силе среды 0, 25 ( NaClO4 ).
Ключевые слова: изоникотинамид, медь (II), потенциометрия, этанол, растворитель,
термодинамика, водно-органические растворы.

1. Введение
Растворитель оказывает значительное влияние на равновесие
химической реакции, на ее кинетические и термодинамические параметры,
являясь одновременно и средой, и непосредственным участником
химического процесса. Установление механизма воздействия растворителя
на смещение химического равновесия представляет важнейшую проблему
физической химии растворов [1].
Изоникотинамид (ИНА, L ) – производное пиридина – является
структурным изомером никотинамида (витамина РР), проявляет
антивитаминные свойства. Комплексы амида изоникотиновой кислоты с
некоторыми металлами и амид в протонированной форме проявляют
антимикобактериальную и противоопухолевую активность [2]. Медь –
важный
биологически
активный
микроэлемент,
участвует
в
ферментативных реакциях в организме человека [3].
В настоящее время широко изучено влияние водно-этанольного
растворителя на комплексообразование никотинамида (НА) [4], однако в
литературе отсутствуют данные о влиянии этанола на процесс
комплексообразования его изомера – изоникотинамида с медью (II). В
водных растворах координация в молекулах ИНА и НА протекает по
гетероциклическому атому азота [5]. Зная о противоположном действии
никотинамида и изоникотинамида на организм человека, представляется
интересным сравнить влияние растворителя на изучаемые процессы.
2. Метод исследования
Изоникотинамид (марки «ос.ч.») применялся без предварительной
очистки. Перхлорат натрия марки «ч.» очищали перекристаллизацией из
воды и высушивали при 90 С до постоянного веса. Хлорную кислоту
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марки «ч» применяли без предварительной очистки. Концентрацию
кислоты
устанавливали
алкалиметрическим
титрованием
[6].
определяли
Концентрацию
рабочего
раствора
Cu(ClO4 )2
комплексонометрическим титрованием с этилендиаминтетраацетатом
натрия [6]. Этанол марки «ректификат» очищали перегонкой при
атмосферном
давлении.
Содержание
воды,
определённое
пикнометрическим методом, составило 5,0925 %.
Водно-органические растворы были приготовлены весовым методом
с учётом воды, содержащейся в реактивах.
Потенциометрическим
титрованием
определены
константы
2
протонирования изоникотинамида и образования комплексов  CuL   в
водно-этанольных растворах. Титрование проводили с использованием
стеклянного и хлорсеребряного электродов. Электрод сравнения содержал
0, 25 М раствор LiCl с соответствующей концентрацией этанола. Значения
ЭДС
электродной
пары
измеряли
с
точностью
до
0,1 мВ. Работоспособность электродной системы для водных растворов
проверяли калибровкой по образцовым стандартным буферным растворам
в интервале pH от 1,68 до 9,18 . Величина нернстовского углового
коэффициента составила 57,3  0,7 мВ. В водно-этанольных растворах
электроды калибровали по растворам кислот с известной концентрацией.
Титрование вели в герметичной термостатируемой ячейке при
температуре 298, 2  0,1 К. Постоянство ионной силы среды поддерживали
перхлоратом натрия на уровне 0, 25 М, так как он хорошо растворим в
водно-органических растворах и подвергается полной диссоциации в них;
не образует комплексных частиц с реагентами [7]. Количество
добавляемого титранта определяли гравиметрически.
Подготовка эксперимента и обработка полученных данных
осуществлялась при помощи пакета программ KEV [8].
3. Результаты и обсуждение
Полученные константы комплексообразования и протонирования
приведены в Таблице.
Таблица. Константы протонирования ИНА в водно-этанольном растворе
X  EtOH  , мол.д.
0,0
0,1
0,3
0,5

0,7

lg(K  HL )

3.47±0.03*

3.14±0.01*

2.39±0.02*

2.34±0.03*

2.13±0.01*

lg(K CuL )

1.62±0.03*

1.75±0.02*

1.89±0.07*

2.13±0.04*

2.14±0.04*



2

погрешности полученных величин представляют собой доверительный интервал с учетом
критерия Стьюдента при доверительной вероятности 0,95 для серии опытов
( 3  4 ) в каждом составе смешанного растворителя.
*
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lgK
5,5

пиридин
ИНА
НА

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
X(EtOH), мол.д.
Рис. 1. Зависимость констант протонирования пиридина [11], ИНА [12] и НА от состава
растворителя.
lgK
5,0
4,5
4,0

Cu с пиридином
Cu c ИНА
Cu c НА

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
X(EtOH), мол.д.
Рис. 2. Зависимость констант устойчивости комплексов меди с пиридином [11],
изоникотинамидом (ИНА) и никотинамидом (НА) [12] от состава растворителя.

В литературных источниках имеются данные о константах
протонирования ИНА и устойчивости комплекса  CuL 2  в водных
растворах: lg(K  HL )  3,61 (Спектрофотометрия, при t  25  0,1 C [9];


lg(K CuL )  1,83 (Потенциометрия, при t  25  0,1 C, при ионной силе
2

I  0,5

 KNO3  )

I  0,5

 KNO3  [10]. Различия в полученных нами и

литературных данных объясняются разными условиями эксперимента.
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С ростом концентрации этанола в растворе значения констант
протонирования
ИНА
уменьшаются.
Аналогичная
зависимость
lg K  f  X  EtOH   наблюдается для пиридина и НА (см. рис 1).
Константы протонирования ИНА необходимы для расчета констант
устойчивости комплексов, поскольку эти процессы в растворе протекают
одновременно. Кроме того изучение основных свойств ИНА в
водно-органических растворах представляет самостоятельный интерес в
связи с биологической активностью его протонированной формы.
Устойчивость комплексов меди (II) с ИНА увеличивается с ростом
содержания спирта в растворе, аналогичную зависимость имеют
изменения в устойчивости комплексов с пиридином (см. рис. 2).
Зависимость констант устойчивости НА комплекса меди имеет
сложный характер с минимальным значением при мол.д. 0,5 .
4. Заключение
Значения констант комплексообразования меди (II) с ИНА
увеличиваются с ростом содержания спирта в растворе, аналогичную
зависимость имеют константы комплексообразования меди (II) с
пиридином. Основность ИНА, а также его структурного изомера – НА и
пиридина уменьшается с ростом концентрации этанола в растворе.
Константы изучаемых процессов получены потенциометрическим
методом.
Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам при Президенте
Российской Федерации (проект № 14.Z56.18.877-MK).
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THERMODYNAMICS OF COMPLEX FORMATION OF COPPER (II) WITH
ISONICOTINAMIDE AND ACID-BASIC EQUILIBRIUM OF LIGAND
IN WATER-ORGANIC SOLUTIONS
N.A. Chesnokova, A.S. Gushchina, N.N. Kuranova
Ivanovo State University of Chemistry and Technology, Ivanovo, Russia
DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.374
Abstract: The stability constants of copper complexes with isonicotinamide and the ligand
protonation constants in a range of compositions of a water-ethanol solvent of 0,0  0,7 molar
fractions of ethanol at 298,2 K and an ionic strength of the medium 0, 25 ( NaClO4 ) were obtained
by potentiometric methods.
Keywords: isonicotinamide, copper (II), potentiometry, ethanol, solvent, thermodynamics, aqueousorganic solutions.
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