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Общая характеристика работы. 
 Актуальность проблемы. Решение многих проблем в области теоретической и 
прикладной электрохимии связано с исследованием систем, содержащих комплексные ионы. 
Изучение таких систем позволяет выявить роль структурных факторов в механизме 
электродных реакций. Такая информация необходима для разработки новых 
технологических процессов нанесения металлопокрытий и установления способов 
управления столь сложными процессами, какими являются гетерогенные реакции 
восстановления комплексных ионов. Значительный интерес представляют комплексы           
p-элементов, которые еще мало исследованы в плане раскрытия роли состава и структуры в 
их электрохимическом поведении. 
 В качестве объекта исследований выбраны комплексы сурьмы(III) с тартрат- и цитрат-
ионами в качестве лигандов. Сурьмяные покрытия обладают высокой коррозионной 
стойкостью, защитной и отражающей способностью, хорошим декоративным видом, 
практически не тускнеет на воздухе.  
 Состав и структура тартратных и цитратных комплексов сурьмы(III) в значительной 
степени зависят от pH электролита, что, в свою очередь, отражается на качестве и внешнем 
виде осаждаемых покрытий из электролитов, содержащих указанные комплексы. В связи со 
сказанным, остается актуальной задача исследования кинетики и механизма электродных 
процессов при различной кислотности растворов. 
 Цель работы заключалась в установлении состава тартратных и цитратных 
комплексов сурьмы(III) в зависимости от pH среды и способов координации указанных 
лигандов. Выявление электрохимически активной формы комплекса и обоснование 
элементарного акта переноса заряда на молекулярном уровне. 
 Научная новизна. Впервые получены данные о комплексообразовании сурьмы(III) в 
тартратных и цитратных электролитах. Впервые методом ИК-спектроскопии водных 
растворов и теоретически рассчитанных спектров установлены способы координации 
сурьмы(III) с тартрат- и цитрат-ионами. Впервые на основе квантово-химических расчетов и 
теории переноса заряда в полярных средах интерпретированы электрохимические 
результаты с участием комплексов сурьмы(III). Получены новые кинетические данные 
катодного восстановления сурьмы(III) из электролитов различного состава и кислотности. 
Предложены схемы разряда комплексов сурьмы(III). 
 Практическая значимость. Полученные в работе результаты о составе, строении и 
термодинамике тартратных и цитратных комплексов в растворах при различном pH, а также 
кинетические закономерности электродных реакций могут служить основой разработки 
новых технологических процессов осаждения сурьмы и ее сплавов. 
 
 На защиту выносятся: 
1. Экспериментальные данные влияния pH на состав тартратных и цитратных комплексов 

сурьмы(III) и модели равновесий в исследуемых системах. 
2. Данные о способе координации сурьмы(III) с тартрат- и цитрат-ионами, полученные 

методом ИК-спектроскопии водных растворов. 
3. Результаты квантово-химических расчетов строения цитратных и тартратных комплексов 

сурьмы(III) и квантово-механическая интерпретация механизмов электродных реакций на 
основе теории переноса заряда в полярных средах. 

4. Результаты кинетических исследований методами циклической вольтамперометрии и 
вращающегося дискового электрода в системах Sb(III) – C4H6O6 – H2O; Sb(III) – C6H8O7 – 
H2O. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 146 страницах 
машинописного текста, содержит 20 таблиц, иллюстрирована 90 рисунками, список 
литературы насчитывает 94 наименования. 

Диссертационная работа состоит из трех глав. В первой главе содержится описание 
теоретических основ методов исследования, а также сформулирована цель и задача изучения 



комплексов сурьмы (III) и их электрохимического поведения. Описаны использованные в 
работе приборы. 

Вторая глава содержит обзор литературных данных по комплексообразованию 
сурьмы(III) с тартрат- и цитрат-ионами, а также результаты экспериментальных 
исследований таких комплексов методами pH-метрии, ИК-спектрографиии методами 
квантовой химии. 

В третьей главе приведены литературные данные по исследованию систем    
сурьма(III) – оксикислота – вода электрохимическими методами, а также экспериментальные 
результаты, полученные в работе методами циклической вольтамперометрии и 
вращающегося дискового электрода. Механизм электродных реакций рассмотрен на основе 
теории переноса заряда в полярных растворителях. 
 
 

Экспериментальная часть 
Методика эксперимента 

 Изучение равновесий в системах Sb(III) – C4H6O6 – H2O, Sb(III) – C6H8O7 – H2O 
проведено методами pH-метрического титрования совместно с математическим 
моделированием результатов. Установление способов координации сурьмы(III) проведено 
методом ИК-спектроскопии водных растворов и квантово-химическими расчетами. Для 
кинетических исследований использован аппаратный комплекс, состоящий из импульсного 
потенциостата ПИ-50-1, программатора ПР-8, блока преобразования и связи с персональным 
компьютером типа IBM-PC,  позволяющий снимать вольтамперограммы на стационарном и 
вращающемся дисковым электродах. 
 В работе использован платиновый вращающийся дисковый электрод конструкции 
Института электрохимии АН РФ им. А.Н. Фрумкина, который покрывался электролитически 
сурьмой из цитратного электролита. Подготовка электрода велась по стандартной методике. 
 Для приготовления исследуемых растворов использованы реактивы («ч.д. а»): винная 
кислота, лимонная кислота и сульфат натрия, которые очищались от примесей 
перекристаллизацией из водного раствора. Концентрацию ионов сурьмы(III) определяли 
броматометрически.  Ионную силу растворов (µ=1.5) поддерживали сульфатом натрия. 
Расчет констант равновесий проводили на основе математического моделирования по 
программе CPEESP.  
 ИК-спектры регистрировали на спектрографе Specord M-80, сопряженным с 
персональным компьютером в диапазоне частот 890 – 1510 см-1, помещая каплю водного 
раствора комплекса между пластинками KRS-5. Теоретические ИК-спектры получены на 
основе неэмпирических квантово-химических расчетов в базисе 6-31G(d,p), учитывающем 
поляризованные d-орбитали элементов второго периода и p-орбитали атомов водорода. 
Использован программный пакет Gaussian-94. 
 Квантово-химические расчеты геометрических характеристик, распределение зарядов 
тартратных и цитратных комплексов сурьмы(III) проведен методом РМ3. 
 

Комплексообразование сурьмы(III) с винной и лимонной кислотами. 
 
 Комплексообразование сурьмы(III) с винной и лимонной кислотой было изучено 
методами pH-метрии в сочетании с математическим моделированием и ИК-спектроскопией 
водных растворов. Для лигандов и их ионизированных форм рассчитаны теоретические ИК-
спектры. На основе квантово-химических расчетов определены основные геометрические 
характеристики и распределение зарядов тартратных и цитратных комплексов сурьмы(III), 
существующих в водных растворах при различных значениях pH. 
 Экспериментальные результаты, полученные методом pH-метрии, хорошо 
описываются моделью химических равновесий, представленной в таблице 1. Схема 
комплексообразования отражает последовательную депротонизацию комплексов с ростом 



pH. На основании полученных данных построена распределительная диаграмма, из которой 
следует, что во всей области pH преимущественно происходит образование мономеров и 
только при pH 10 формируется биядерные комплексные анионы состава [Sb2T2]

2-. На основе 
математического моделирования экспериментальных данных pH-метрического титрования 
нельзя отличить происходит ли отщепление атомов водорода от внутрисферных молекул 
воды либо от функциональных групп лиганда.  Для обоснования состава образующегося 
комплекса проведены квантово-химические расчеты альтернативных форм комплексов 
[SbT]- и [SbH2T(OH)2]

- (рис.1). Расчет показал, что образование сурьмой(Ш) четырех 
координационных связей с молекулой винной кислоты приводит к менее устойчивому 
комплексу 
 
Тдаблица 1. Модель химических равновесий в системе Sb(III) – C4H6O6 – H2O 

 Химическое равновесие lgKr 
1 Sb3+ + H4T ⇔ [SbH3T]2+ + H+ 3.69 
2 Sb3+ + H4T + H2O ⇔ [SbH3T(OH)]+ + 2H+ 1.09 
3 Sb3+ + H4T + 2H2O ⇔ [SbH2T(OH)2]

- + 4H+ -2.57 
4 2Sb3+ + 2H4T + 2H2O ⇔ [Sb2 (H2T)2(OH)2]

0 + 6H+ -5.57 
5 2Sb3+ + 4H4T + 4H2O ⇔ [Sb2(H2T)4(OH)4]

6- + 12H+ -1.26 
6 Sb3+ + 2H4T + 3H2O ⇔ [Sb(H2T)2(OH)3]

4- + 7H+ -1.08 
7 2Sb3+ + 2H4T ⇔ [Sb2 T2]

2- + 8H+ -3.54 
 
 
по сравнению с тартратным комплексом сурьмы(Ш), предполагающим наличие двух 
координационных связей с лигандом и включением двух гидроксогругш во внутреннюю 
координационную сферу. Для установления" способа координации винной кислоты с 
сурьмой(Ш) использован метод инфракрасной спектроскопии водных растворов в сочетании с 
квантово-химических расчетами. Анализ спектральных данных показал, что при рН 1.5 участие в 
комплексообразовании принимает лишь одна карбоксильная группа лиганда, при рН 3.0 и 6.0 - 
две карбоксильные группы, и лишь в щелочных растворах все функциональные группы винной  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Структуры тартарных комплексов сурьмы(III): а. – максимально координированный 
комплекс [SbT]-; б. – альтернативный комплекс с включением двух гидроксогрупп во 
внутреннюю координационную сферу [SbH2T(OH)2]

-. 
 
кислоты образуют координативные связи с сурьмой(Ш). Винная кислота в биядерных 
комплексах проявляет максимальную дентатность равную четырем. Исследование 
комплексообразования в системе £Ь(Ш)-СбН8О7-Н2О методом рН-метрического титрования и 
математического моделирования показало, что схема комплексообразования в цитратной 
системе имеет некоторые особенности. Образование мономерного бислигандного комплексного 
иона состава [Sb(H2L)2]

- происходит лишь в области рН 2.0, дальнейшее защелачивание раствора 
приводит к образованию биядерных комплексов. При рН более 6.0 формируются димеры со 
смешанной координационой сферой. Наряду с цитрат-ионами координируются 
гидроксогруппы. 



Для   установления   способа   координации   лимонной   кислоты   с сурьмой(Ш) 
проанализированы ИК-спектры растворов лимонной кислоты и нитратных   комплексов   
сурьмы(Ш)   в   зависимости   от   рН   раствора. Установлено,  что при рН  3.5  в 
комплексообразовании с  сурьмой(Ш) участвуют   все   три   карбоксильные   группы   
лимонной   кислоты.   При увеличении  рН  раствора  более  5.0  характер  ИК-спектров   
цитратных комплексов сурьмы(Ш) практически не изменяется, что свидетельствует о 
сохранении состава координационного узла сурьмы(Ш). Согласно данным, полученным 
методом рН-метрического титрования в растворе при    рН более   6.0   формируются   
комплексы,   во   внутреннюю   сферу   которых включаются     гидроксид-ионы.     Однако,     
обнаружить     координацию: гидроксид-ионов   с   сурьмой(1П)   в   водном   растворе    
методом    ИК-спектроскопии    не    представляется    возможным,    так    как    согласно 
литературным данным наблюдаемые полосы деформационных колебаний гидроксильных 
групп имеют небольшую интенсивность и вследствии этого их  трудно  идентифицировать.   
Лимонная   кислота как  в  моноядерных комплексах, так и в  биядерных проявляет 
максимальную дентатность равную четырем. Квантово-химическим методом РМЗ проведена 
полная оптимизация     геометрии     коматексных    ионов,     формирующихся     в 
исследуемой   системе.   Комплексы   состава   [Sb(H2L)2]

-   и   [Sb2(HL)4]
6- показаны на рис.3. 

Как видно, координация цитрат-иона происходит за счет кислородных атомов карбоксильных 
групп. 
 

 
Рис. 3. Способы координации Sb3+ цитратным лигандом: 1 – [Sb(H2L)2]

-; 2 – 
[Sb2(HL)4]

6-.  
 
Установлено, что координационные узлы как в бислигандном, так и в биядерном комплексах 
образуют в пространстве тетраэдр. Причем, в димере координационные узлы инвертированы 
друг относительно друга. 
 
Исследование электродных процессов с участием комплексов сурьмы(Ш) в системе 

Sb(Ш) – С4H6O6 – H2О 
Как известно, из электролитов, содержащих в качестве комплексообразуюших агентов 

тартрат- или цитрат- ионы, можно осадить сурьмяные покрытия, обладающие широким 
спектром свойств. Внешний вид и микроструктура покрытий существенно зависят от 
кислотности электролита и природы лиганда, однако кинетика и механизм электродных 
реакций в широком диапазоне рН растворов мало изучены. 

Для получения информации об электродных процессах, протекающих в системе 
Sb(III) - С4НбО6 - Н2О, были использованы методы циклической вольтамперометрии и 
вращающегося дискового электрода. Циклические вольтамперограммы снимали в растворе, 
содержащем (моль/л): СSbCl3- 2.5'10"2, СTart - 1.5 10'1 на фоне сульфата натрия в зависимости 
от рН среды. Выбор сульфата натрия в качестве фонового электролита обусловлен тем, что 
он способствует получению качественных сурьмяных покрытий, хорошо сцепленных с 
основой. 

Показано, что форма и положение катодных ветвей циклических волътамперограмм 
существенно зависят от кислотности электролита. В кислом тартратном электролите при рН 
1.5 бестоковый потенциал сурьмяного электрода равен -0. 145 В, который с увеличением рН 
до 3.0; 5.0; 10.0 становится более отрицательным и принимает значения -0.22; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Катодные ветви вольтампероррамм (v=5·10-2 В/с). 
Состав раствора (моль/л): 

3SbClС = 2.5·10-2, CTart = 1.5·10-1, 1
SONa 105C

42

−⋅= . 

pH: 1.5 (1), 3.0 (2), 5.0 (3), 10.0 (4). 
 
-0.30; -0.36 В соответственно, что связано с изменением равновесного состава электролита 
благодаря образованию различных форм комплексов. С ростом рН электролита изменяются 
также потенциалы пиков вольтамперограмм и соответствующие им значения токов. 
Потенциал осаждения сурьмы при постоянной плотности тока 5 мА/см2 до рН 5.0 возрастает 
на 0.70 В, а области рН от 5.0 до 10.0 практически не изменяется. Независимость 
потенциалов восстановления ионов сурьмы от кислотности электролита, начиная с рН 5.0, 
связана с установлением постоянного значения рН, благодаря защелачиванию прикатодного 
слоя. 

Защелачивание прикатодной зоны при электроосаждении сурьмы происходит не за 
счет выделения водорода на катоде, а в результате его связывания с разряжающимися 
ионами сурьмы SbO+ или [Sb(С4H2О6)]

-. 
Для получения более детальной информации о механизме электродных процессов, 

протекающих на сурьмяном электроде в исследуемой системе, были сняты серии 
циклических вольтамперограмм для различных значений рН растворов в зависимости от 
скорости поляризующего напряжения. 

Методом рН-метрии показано, что при рН 1.5 ионы сурьмы в тартратных растворах на 
90% находятся в незакомплексованном состоянии. Неэмпирические квантово-химические 
расчеты, проведенные с использованием программы Gaussian-94 в базисе 6-31G(d,p) методом 
функционала плотности B3LYP, показали, что из трех возможных частиц SbO+, HSbO2+, 
SbOH2+ энергетически более выгодно образование SbOH2+. Этот вывод остается в силе при 
учете влияния полярного растворителя на основе самосогласованной модели реактивного 
поля SCI PCM. 

Анализ зависимостей jp-v
1/2; jp/v

1/2-jp; ∆lgjp/∆lgv по данным метода 
ЦВА показал, что процесс разряда сурьмы(Ш) необратим и не осложнен 
протеканием химической реакции. Хорошее согласие экспериментальной 
вольтамперограммы, перестроенной в координатах токовой функции 
π1/2χ(bt) от потенциала, представленного выражением                                                                      
(Е-E0)αnα+(RT/nF)ln((πDb)1/2ks), с теоретически рассчитанной 
вольтамперограммой подтвердило необратимый характер электродной 
реакции и свидетельствует о достоверности экспериментальных кривых. Из 
значения dEp/dlgv рассчитан коэффициент b, величина которого равна - 
0.120 В, что указывает на стадийный перенос заряда. В этом случае, 
перенос первого электрона является скорость определяющей стадией всего 
процесса, за которой следует равновесная стадия переноса двух электронов: 
SbOH2+ + е- → SbOH+ 



SbOH+ + 2e+ = Sb + ОН- 

Представленная схема позволила объяснить причину защелачивания прикатодной 
зоны за счет накопления гидроксид-ионов. 

Методом вращающегося дискового электрода установлено, что область смешанной 
кинетики ограничена узким интервалом потенциалов восстановления ионов сурьмы(Ш). 
Линейный характер зависимости 1/j -1/ω0.5 при Е = -0.236 В свидетельствует о протекании 
электродной реакции первого порядка по ионам металла, константа скорости которой 
составила k = 2.7610"3 см·с-1. По данным методов ЦВА и ВДЭ оценены коэффициенты 
диффузии. 

Согласно теории переноса заряда в полярных средах оценена энергия активации 
элементарного акта электронного переноса. Проведена оценка внутри- и внешнесферной 
частей энергии реорганизации. Установлено, что основной вклад в энергию активации 
разряда SbOH2+ равной 50 кДж/моль вносит внешнесферная энергия реорганизация 
растворителя. 

Понижение кислотности раствора от рН 1.5 до 3.0 приводит к значительному 
смещению потенциала восстановления ионов сурьмы(Ш) в катодную область. Анализ 
зависимостей jp-v

1/2; jp/v
1/2-jp; ∆lgjp/∆lgv показал, что процессу переноса заряда предшествует 

замедленная химическая реакция. Образование электрохимически активной формы 
происходит в результате протонирования комплекса с образованием электронейтральной 
частицы. Совокупность полученных экспериментальных данных позволяет представить 
электродный процесс при рН 3.0 следующей схемой: 

1. [Sb(H2T)(OH)2]
- + ОН3

+ →   [Sb(H2T)(OH)]0 + 2Н2О 
2. [Sb(H2T)(OH)]0 + e- →    [Sb(Н2Т)(ОН)]- 
3. [Sb(Н2Т)(ОН)]- + 2е- = Sb + Н2Т

2- + ОН- 

На основе квантово-химических расчетов установлено, что в этом случае вклад 
внутрисферной части в суммарную энергию реорганизации возрастает. Рассчитана величина 
энергии активации лимитирующей стадии переноса заряда, равная 47 кДж/моль 

Исследование процессов комплексообразования сурьмы(Ш) с тартрат-ионами 
показало, что при рН 5.0 в растворе главным образом формируется комплексный иона 
состава [Sb(H2T)2(OH)3]

4-. Изучение электродных процессов, протекающих на сурьмяном 
электроде в растворе, содержащем тартратные комплексы сурьмы(Ш) при рН 5.0, методом 
ЦВА показало, что на катодных ветвях циклических вольтамперограмм фиксируются две 
волны восстановления ионов сурьмы(Ш). Анализ зависимостей jp-v

1/2; jp/v
1/2-jp; ∆lgjp/∆lgv 

показал, что первая волна имеет кинетическую природу, вторая - диффузионный характер. 
Непосредственный разряд высокозарядного аниона на отрицательно заряженной 
поверхности маловероятен. Так как при разряде происходит защелачивание приэлектродной 
зоны, то сделан вывод, что предшествующая химическая реакция заключается в отщеплении 
гидроксогрупп от доминирующего в растворе комплекса. На основе квантово-химических 
расчетов методом РМЗ, проведена оценка энергии активации стадии присоединения первого 
электрона к комплексу (Еа = 55 кДж/моль). 

Гфоведено исследование катодного процесса в растворах, содержащих ионы 8Ь3+ и 
тартрат-ионы при рН 10.0. Такие электролиты наименее изучены и представляют 
значительный интерес, как объекты, в которых согласно распределительной диаграмме 
формируются димерные комплексы состава [Sb2Т2]

2-. Вид катодных ветвей 
вольтамперограмм при рН 10.0 резко изменяется по сравнению с вольтамперограммами, 
снятыми при рН 5.0. В области потенциалов ~ -0.50 В разряд протекает с небольшой 
скоростью и величина тока практически не зависит от скорости развертки потенциала. 
Торможение процесса на начальном участке вольтамперограмм, по-видимому, связано с 
формированием на поверхности электрода труднорастворимых гидроксопроизводных 
сурьмы. Анализ пикового тока в координатах jp-v

1/2; jp/v
1/2-jp; ∆lgjp/∆lgv свидетельствует об 

обратимом характере электродного процесса, контролируемого скоростью диффузии. Для 
подтверждения сделанных выводов, была снята серия катодных поляризационных кривых на 



вращающемся дисковом электроде. В области потенциалов -1.1...-1.5 В наблюдается 
предельный ток, который подчиняется уравнению конвективной диффузии. Рассчитаны 
значения коэффициента диффузии D, которые по данным ЦВА и ВДЭ составили 2.2·10-6 
см

2/с и 1.8·10-6 см2/с соответственно. 
 
Исследование электродных процессов с участием комплексов сурьмыПШ в 

системе Sb(III) – C6H8O7-H2O 
Исследование электродных процессов в нитратной системе при различных значениях 

рН проведено методом ЦВА 
На основе экспериментальных данных при рН 1.5 из зависимости Ерк - lgv определен 

угловой коэффициент уравнения Тафеля b = -0.16 В. По уравнению Мацуды и Аябе по 
разности потенциалов пика и полупика рассчитано значение an, равное 0.53. Полученные 
данные позволяют сделать заключение, что перенос заряда протекает стадийно с 
лимитирующей стадией переноса первого электрона. Диагностический критерий Семерано, 
равный 0.44, характер зависимости jp/v1/2 , jp свидетельствуют об осложнении электродного 
процесса предшествующей химической реакцией. Из зависимости lg jp - lg CCitr определен 
порядок реакции по цитрат-ионам: PUg = ∂lgjp/∂IgCCitr = -0.5. Отрицательное значение 
порядка реакции позволяет предположить, что электрохимически активная форма образуется 
в результате отщепления лиганда от комплекса, преобладающего в объеме раствора. 
Нецелочисленная величина порядка реакции может быть связана с адсорбционными 
эффектами в двойном электрическом слое. Изучение процессов комплексообразования в 
системе Sb(III) – C6H8O7 – H2O показало, что при рН 1.5 ионы сурьмы(Ш) в растворе 
находятся как в незакомплексованной форме, так и в виде комплексного иона [Sb(H2L)2]

-. 
Основываясь на равновесном составе раствора и результатах электрохимических 
исследований, можно сделать вывод, что предшествующая химическая стадия заключается в 
отщеплении лиганда, и разряд комплексов сурьмы протекает стадийно с лимитирующей 
стадией присоединения первого электрона. Таким образом, схему электродного процесса при 
рН 1.5 можно представить следующими реакциями: 

1. [Sb(H2L)2] ⇔ [Sb(H2L)] + + H2L
2- 

2. [Sb(H2L)] + + е- ⇒ [SbH2L] 0 

3. [SbH2L] 0 +2e- = Sb +H2L
2- 

Проведена оценка энергии активации разряда электрохимически активной формы. 
Рассмотрены электрохимические процессы, происходящие на сурьмяном электроде при рН 
3.0. По данным ЦВА из зависимости Ерк - lg v оценен угловой коэффициент уравнения 
Тафеля bk = -0.24 В. Величина bk имеет несколько завышенное значение, что может быть 
связано с адсорбционными эффектами, и свидетельствует о замедленной стадии 
присоединения первого электрона в катодной реакции. Диагностический критерий Семерано 
в этом случае составляет 0.3. Отметим, что увеличение содержание в электролите цитрат-
ионов от 0.1 до 0.15 моль/л приводит к уменьшению пикового тока. Кроме того, из сравнения 
катодных вольамперограмм для растворов с pH 1.5 и 3.0 при одном и том же соотношении 
концентраций металл-лиганд следует, что величина пикового тока уменьшается с ростом pH 
от 7.4 до 5.2 мА/см2 при v = 5·10-2 В/с. На основе полученных экспериментальных данных 
сделано заключение, что разрядку предшествует протонирование комплекса с отщеплением 
лиганда. Поскольку в объеме раствора при pH 3.0 существуют биядерные комплексные 
частицы, а величина максимального тока на вольтамперограммах соответствует 
аналитической концентрации ионов сурьмы, то сделан вывод, что в электродной реакции 
восстанавливаются мономерные частицы, которые образуются в двойном электрическом 
слое в результате быстрого распада димера. Таким образом, электродный процесс можно 
представить схемой: 
 1. [Sb2(HL)4]

6- + 2H2O ⇔ 2[Sb(HL)]0 +2H2L
2- + 2H2O 

2. [Sb(HL)]0 + e- ⇒ [Sb(HL)]- 
3. [Sb(HL)]- + 2e- ⇒ Sb0 + HL3- 



На основании квантово-химических расчетов получено значение энергии активации 
лимитирующей стадии переноса заряда. 

Дальнейшее исследование электровосстановления ионов сурьмы(III) проведено в 
растворах при pH 6.0. 

На катодных ветвях вольтамперограмм, снятых для раствора при соотношении 
концентраций металл-лиганд, равном 1:4, наблюдается два участка предельного тока. Анализ 
зависимостей jp-v

1/2; jp/v
1/2-jp; ∆lg jp/∆lgv показал, что первый пик имеет кинетическую 

природу, в то время как второй пиковый ток обусловлен адсорбционными явлениями. 
Изучение комплексообразования в растворе при pH 6.0 показало, что в растворе 
формируются два типа биядерных комплексов. Как и в предыдущем случае максимальная 
величина тока на вольтамперограммах соответствует аналитической концентрации ионов 
сурьмы. Таким образом, кинетическая природа первого предельного тока, по-видимому, 
связана с преобразованием комплексных частиц в мономеры. Однако восстановление 
образующихся мономерных комплексов, имеющих большие отрицательные заряды на 
отрицательно заряженной поверхности электрода, маловероятно. Можно ожидать, что 
указанные отрицательные заряды комлексов нейтрализуется катионами фонового 
электролита за счет их адсорбции насурьмяном электроде при вхождении комплекса в поле 
двойного электрического слоя. Такое предположение согласуется с адсорбционной природой 
второго пикового тока. 

Изучение электродных процессов при pH 7.5 показало, что обе волны на циклической 
вольтамперограмме имеют кинетическую природу, что позволило предположить, что 
электродный процесс осложнен протекание двух предшествующих химических реакций. При 
pH 7.5 в растворе формируются два типа биядерных комплексов, во внутреннюю сферу 
которых наряду с цитрат-ионами координируются и гидроксогруппы. Первая волна, как и 
при разряде комплексов из более кислых растворов, обусловлена распадом димеров на 
мономерные частицы. С ростом катодного потенциала возрастает отрицательный заряд 
поверхности электрода, что благоприятствует отщеплению гидроксогрупп от мономерного 
комплекса и понижению заряда электрохимически активной формы. 
 Дальнейшее защелачивание электролитов (pH > 8.0) при соотношении концентраций 
металл-лиганд равном 1:4 приводит к выпадению осадка Sb(OH)3. 
 Анодные процессы в цитратных растворах различной кислотности изучены методом 
циклической вольтамперометрии. На анодных ветвях вольтамперограмм наблюдается ток 
электроокисления сурьмы с четко выраженным максимумом. Анализ зависимости в 
координатах Ep – pH показал, что в области pH 1.5...3.0 потенциал максимума тока не 
зависит от концентрации ионов водорода, а в интервале рН от 6.0 до 7.5 наблюдается 
смещение потенциала максимума в область отрицательных значений. Значения βn, 
рассчитанное из ∂Е/∂lgv, составляет 0.5. Сделан вывод, что процесс ионизации сурьмы и 
цитратных растворах протекает стадийно, причем отщепление первого электрона является 
замедленной стадией. Показано, что в нейтральной и слабощелочной среде в ионизации 
сурьмы непосредственное участие принимает один гидроксид-ион. Наряду с гидроксид-
ионами независимо от кислотности раствора в электроокислении сурьмы участвуют также 
цитрат-ионы. 
 

Выводы: 
1. Математическим моделированием экспериментальных данных, полученных методом рН-
метрии, исследовано комлексообразование в системах Sb(III) – C4H6O6 – H2O и Sb(III) – 
C6H8O7 – H2O. Рассчитаны константы существующих в растворе равновесий; получены 
диаграммы распределения комплексных ионов в зависимости от рН. Показано, что в 
тартратной и цитратной системах формируются как протонированные, так и нормальные 
комплексы. Тартратные биядерные комплексы образуются только в сильнощелочной среде. 
В цитратной системе образование димеров происходит уже при рН 3.0. 



2. Методом ИК-спектроскопии водных растворов совместно с теоретически рассчитанными 
ИК-спектрами лигандов определены способы координации сурьмы(III) с винной и лимонной 
кислотами в зависимости от рН раствора. Показано, что в тартратной системе до рН 6.0 в 
комплексообразовании с сурьмой(III) принимают участие только карбоксильные группы 
винной кислоты и лишь при рН 10.0 в координации участвуют и спиртовые группы лиганда. 
В цитратной системе значения рН до 5.0 ближайшее окружение иона металла состоит из 
атомов кислорода трех карбоксильных групп и одной спиртовой группы. 
3. Методами циклической вольтамперометрии (ЦВА) и вращающегося дискового электрода 
(ВДЭ) исследована кинетика катодного восстановления комплексов сурьмы(III), 
формирующихся в тартратных и цитратных электролитах в широкой области кислотности 
среды. Показано, что рН электролита существенно влияет не только на состав образующихся 
в объеме раствора комплексов, но и на электрохимически активную форму разряжающегося 
иона. 
4. В тартратных электролитах (рН 1.5) сурьма(III) не образует комплексов с винной 
кислотой. Неэмпирическим методом квантовой химии B3LYP обосновано образование 
частицы SbOH2+,  которая является электрохимически активной формой. Установлено, что 
разряд SbOH2+ происходит стадийно с лимитирующей стадией присоединения первого 
электрона. В рамках теории переноса заряда в полярных растворителях рассчитаны внутри- и 
внешнесферные части энергии реорганизации и энергия активации процесса восстановления, 
основной вклад в которую вносит внешнесферная энергия реорганизации. 
5. Экспериментально установлено и квантово-химическими расчетами обосновано, что в 
тартратных растворах в кислой и слабокислой областях рН разряду комплексов 
предшествует замедленная химическая реакция присоединения ионов гидроксонония (рН 
3.0) и отщепление гидроксогрупп (рН 5.0), приводящая к уменьшению отрицательного 
заряда комплекса, преобладающего в объеме раствора. Показано, что разряд комплексов 
протекает стадийно. Квантово-химическими расчетами показано, что в этих областях рН 
вклад внутрисферной энергии реорганизации в энергию активации процесса возрастает, 
благодаря более существенной перестройке структуры комплекса при переносе заряда. 
6. Установлено, что област рН 10 разряд тартратного биядерного комплекса сурьмы(III) 
протекает обратимо. Рассчитан коэффициент диффузии разряжающегося комплекса на 
основании экспериментальных данных, полученных методами ЦВА (D = 2.2·10-6 см2/с), ВДЭ 
(D = 2.34·10-6 см2/с). Методом РМ3 проведены квантово-химические расчеты основных 
геометрически активных форм в исследуемых системах в зависимости от рН среды. 
7. Показано, что в цитратных электролитах при рН 1.5 и 3.0 электродный процесс осложнен 
замедленной предшествующей химической реакцией отщепления лиганда от 
преобладающего в объеме раствора комплексного иона. В нейтральной и щелочной областях 
рН формирование в объеме раствора многозарядных биядерных анионных комплексов 
обуславливает протекание замедленной химической реакции их диссоциации и отщепление 
гидроксогрупп. Кинетическая природа предволны и предельного тока при 7.5 подтверждена 
значением эффективной энергии активации, рассчитанной из температурной зависимости. 
8. Методом ЦВА показано, что в нейтральной и слабощелочной среде в элементарном акте 
ионизации сурьмы непосредственное участие принимают гидроксид-ионы. Наряду с 
гидроксид-ионами независимо от кислотности раствора в электроокислении сурьмы 
участвуют цитрат-ионы. 
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