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Аннотация 

Методом потенциометрического титрования в сочетании с математическим моделированием 
изучена система цирконий(IV) – dl-винная кислота для соотношений металл:лиганд 1:1, 1:2 и 1:3 в 
водном растворе. Сравнение функций Бьеррума от рН для систем цирконий(IV): d-винная кислота и 
цирконий(IV): dl-винная кислота, позволило выявить в  поведении кривых следующие особенности: 
степень оттитрованности комплексов при фиксированном значении рН для систем с dl-винной 
кислотой больше, чем для d-кислоты. Программным комплексом CPESSP рассчитаны состав, 
константы устойчивости и мольные доли накопления тартратов циркония(IV). Обнаружено, что при 
соотношении 1:1 ионов Zr(IV) и лиганда (H4Tart) в изучаемой системе в кислой области образуется 
ZrHTart+, который тетрамеризуется  в Zr4Tart4

0 и далее образуются тетраядерные частицы различной 
степени депротонизации. В кислой области так же зафиксированы моноядерные формы. В сильно-
щелочной среде рН > 10 кривые Бьеррума для d- и dl-винных кислот перекрывают друг друга и им 
соответствуют гидроксокомплексы различной степени оттитрованности. Для соотношения 1:2 состав 
комплексов для системы цирконий(IV) – dl-H4T несколько отличается, по сравнению с системой 
цирконий(IV) – d-H4T и различия четко наблюдаются как для низких, так и высоких концентраций. На 
основе этих данных предложена схема комплексообразования в системе Zr(IV) – dl-винная кислота для 
всех изученных соотношений. Рассчитаны характеристики стереоселективного образования диасте-
реомеров. Выявлено, что в среде рацемического тартратаформы ddd- и lll-Zr(H2Tart)2(HTart)3-, 
Zr(H2Tart)(НTart)2

4-Zr(HTart)3
5- образуются абсолютно стереоселективно. 


