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Оценка констант устойчивости комплексов переходных металлов с 

органическими соединениями является актуальной задачей в различных областях 

химии, медицины, экологии и промышленности. К классическим методам их 

определения относятся электрохимические, спектрофотометрические и 

спектроскопические методы. В последние годы все большее применение находит 

высокоэффективный метод капиллярного электрофореза (КЭ) [1,2]. В связи с тем, что 

этот метод сравнительно новый, в данной работе изучена возможность применения 

метода КЭ для оценки концентрационных констант устойчивости комплексов 

переходных металлов с органическими соединениями на примере комплексов железа 

(III) с сульфосалициловой кислотой.  

Все измерения проводили с использованием системы КЭ Agilent 
3D

CE G1600A 

(Agilent Technologies, Waldbronn, Germany). Применяли кварцевый капилляр (d=50 

мкм, длина 64,5/56 см); рабочее напряжение -15 кВ; ввод пробы гидродинамический: 50 

мбар∙2-6 с. Детектирование проводили при 254 нм. В качестве рабочего фонового 

электролита использовали сульфосалициловую кислоту с концентрацией 2,5 - 50 мМ, 

рН 2 - 10. Для каждого значения рН раствора фонового электролита использовали 

такую концентрацию, чтобы ионная сила фонового электролита имела определенное 

постоянное значение. 

Сульфосалициловая кислота (H3SSal; Ка2=3,1∙10
-3

, Ка3=2,0∙10
-12

) образует с 

железом (III) устойчивые окрашенные комплексные соединения: в  диапазоне рН 3-5 - 

преимущественно мольного состава 1:1, комплекс розового цвета; при рН 8-9 - 

мольного состава 1:3, комплекс желтого цвета: 
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Связь электрофоретической подвижности иона железа (III) µрез с 

электрофоретическими подвижностями (µ) и мольными долями (α) комплексных форм 

описывается уравнением: 
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С использованием приведенного выше уравнения рассчитаны концентрационные 

константы устойчивости сульфосалицилатных комплексов железа (III). Полученные 

значения констант устойчивости хорошо согласуются с данными, приведенными в 

литературе [3]. 
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