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Аннотация 
Методом потенциометрического титрования в сочетании с математическим моделированием 

нами изучена система сульфат циркония(IV) – лимонная кислота для соотношений металл : лиганд 1:1, 
2:3, 1:2 и 1:3 в среде аргона с целью исключения влияния углекислого газа. С помощью программы 
CPESSP были рассчитаны состав, константы устойчивости и мольные доли накопления цитратов 
циркония(IV) в водном растворе. Обнаружено, что при эквимолярном отношении ионов Zr(IV) и 
лиганда (H4Cit) в изучаемой системе из моноядерного катионного комплекса состава [ZrHCit]+ 
образуются тетраядерные частицы различной степени депротонизации. В случае двух или трехкратного 
избытка лимонной кислоты обнаружено существование моно- и биядерные цитратов циркония(IV). 
При двукратном избытке лимонной кислоты по сравнению с ионами Zr(IV) показано образование ряда 
моно- и биядерных комплексов с отношением металла к лиганду 1:2 и 2:4, при этом в кислой области 
доминируют моноядерные двухлигандные комплексы, а в нейтральной и щелочной среде частицы 
состава 2:4. В системах с трехкратным избытком лимонной кислоты практически полностью 
подавляется гидролиз, и гидроксоцитраты циркония(IV) состава 1:3 и 2:6 в этом случае не образуются. 
Сравнение устойчивости однотипных по составу цитратов титана(IV) и циркония(IV) показало, что 
величины констант устойчивости титановых комплексов значительно превышает устойчивость цирко-
ниевых форм той же степени депротонизации. На основании данных потенциометрии предложена 
оптимальная схема комплексообразования в системе Zr(IV) – лимонная кислота. 


