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Аннотация 
Комплексные соединения ионов двухвалентного и трехвалентного железа имеют важное значение 

в координационной химии. Они нашли широкое применение в различных отраслях промышленности, 
неорганическом и органическом синтезах. Поэтому расширение базы данных о комплексных 
соединениях железа является актуальной. В связи с этим в настоящей работе проведены  исследования 
констант нестойкости неизученных ранее комплексных соединений железа. Наиболее  распространенным 
методом исследования свойств комплексных соединений является фотоколориметрический. Однако 
данный метод не всегда позволяет идентифицировать слабо окрашенные растворы комплексов. Для 
исследования слабо окрашенные растворы комплексов необходимо применять другие более чувстви-
тельные методы. Среди них следует выделить кондуктометрический метод, который базируется на 
использовании достаточно простого оборудования. Исследования растворов комплексных соединений 
кондуктометрическим методом основываются на измерении электропроводности этих растворов за 
короткое время. В связи с этим в данной работе фотоколориметрическим и кондуктометрическим 
методами исследованы растворы комплексов трехвалентного железа с различными органическими 
кислотами (салициловая, аминоуксусная, лимонная, винная, малеиновая, фумаровая, молочная, абиети-
новая кислоты). Установлено преимущество использования кондуктометрического метода по сравнению с 
фотоколориметрическим методом из-за невысокой чувствительности последнего метода при иденти-
фикации слабо окрашенных растворов комплексов. Определены константы нестойкости этих комплексов. 
Комплексные соединения трехвалентного железа в зависимости от природы органической кислоты 
обладают различной устойчивостью. По устойчивости комплексы на основе двухосновных кислот 
располагаются в следующий убывающий ряд: железо-салициловый, железо-лимонный, железо-фумаро-
вый, железо-винный и железо-малеиновый. Комплексы на основе одноосновных кислот располагаются в 
следующий убывающий ряд: железо-аминоуксусный, железо-абиетиновый и железо-молочный. Полу-
ченные данные могут быть использованы для оценки устойчивости соответствующих комплексов при их 
применении на практике. 

 


