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Гидроксиэтилиминоди(метиленфосфоновая) кислота (ГЭИДФ) (Hydroxyethyl-

imino-bis(methylenphosphonic) acid, HEMPA) является новым малоизученным 

фосфоновым комплексоном, который применяется в промышленных средствах 

для ингибирования и диспергирования солеотложений, ингибирования коррозии 

металлов. Цель настоящей работы – исследовать процессы комплексообразова-

ния в системах Ni(II) – HEMPA, Co(II) – HEMPA для установления состава и 

устойчивости образующихся комплексных соединений, интервала рН их суще-

ствования в сопоставлении с процессами комплексобразования с участием хо-

рошо изученного комплексона – нитрилотри(метиленфосфоновой) кислоты 

(НТФ).  

Исследования проводились методом спектрофотометрического титрования с 

постоянным контролем значения кислотности среды при температуре (20 ± 2)
о
С  

и ионной силе 0,1 моль/дм
3
 (NaClO4) при различных мольных соотношениях 

M : L = 2:1; 1:1; 1:2; 1:3. Обработка экспериментальных данных осуществлялась  

с использованием программы HyperSpec. Установленные значения состава и 

констант устойчивости комплексов металлов с ГЭИДФ приведены в таблице. 

Для сравнения приведены состав и устойчивость комплексных соединений ме-

таллов с НТФ, полученные в других работах [1]. 

Константы устойчивости  

комплексных соединений Ni (II) и Со (II) с ГЭИДФ и НТФ 

Комплекс 
lgβ 

(ГЭИДФ) 
lgβ (НТФ)  Комплекс 

lgβ 

(ГЭИДФ) 
lgβ (НТФ)  

[NiH2L] 23,02 ± 0,01 25,09    

[NiHL]
-
 18,53 ± 0,02 19,33 [CoHL]

-
 20,04 ± 0,01 20,63 

[NiL]
2-

 12,24 ± 0,02 11,06 [CoL]
2-

 14,61 ± 0,03 14,37 

[NiOHL]
3-

 17,25 ± 0,01 — [CoOHL]
3-

 17,4  ± 0,02 — 

[Ni2L] 14,40 ± 0,03 — [Co2L] 15,35 ± 0,01 — 

   [CoL2]
6-

 19,56 ± 0,02 — 

   [CoOHL2]
7-

 17,53 ± 0,01 — 

 

Установлено, что также как для НТФ, прочность комплексов Co(II) с ГЭИДФ 

выше, чем комплексов Ni(II). Близкие значения констант устойчивости ком-

плексных соединений Ni(II) и Co(II) с ГЭИДФ и НТФ мольного состава 1:1 поз-

воляют предположить, что гидроксиэтильная группа ГЭИДФ может участвовать 

в координации ионов металлов, подобно метиленфосфоновой группе НТФ. 
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