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Основные термины и понятия

Комплексоны (или хеланты)

Это достаточно сложные органические химические соединения, в

состав которых входит несколько (обычно более четырёх) атомов –

доноров электронов. У таких атомов на внешнем энергетическом

уровне имеются неподелённые электронные пары.

В роли атомов-доноров выступают, как

правило, атомы кислорода и азота.

Например, в состав молекулы

этилендиаминтетрауксусной кислоты

(ЭДТА) входят 8 атомов кислорода и 2

атома азота.

Атомы-доноры могут делиться своими электронами с другими

атомами, у которых на внешнем энергетическом уровне электронов

мало, зато есть вакантные атомные орбитали. Самыми

подходящими объектами с дефицитом электронов на внешнем

энергетическом уровне являются атомы металлов (атомы –

акцепторы электронов) в разных степенях окисления.



Основные термины и понятия

Комплексонаты (или хелаты)

Это сложные соединения комплексонов с катионами металлов,

относящиеся к группе комплексных или координационных соединений.

Лиганд

Это молекула комплексона, связанная с центральным атомом

несколькими донорно-акцепторными химическими связями.

Центральный атом (или комплексообразователь)

Это катион металла, который занимает в молекуле комплексного

соединения центральное место.

Комплексонат, в котором молекула ЭДТА является 

лигандом, а катион металла –комплексообразователем, 

имеет очень компактный пространственный контур.



Основные термины и понятия

Лиганды – это общее название любых частиц, которые связаны в

комплексных соединениях с центральным атомом. По химическому

составу лиганды бывают и очень простыми, и очень сложными.

Дентатность

Это одна из характеристик лигандов, которая определяется числом 

атомов-доноров, которыми лиганд присоединяется к 

комплексообразователю.

Дентатность лежит в основе классификации лигандов. Поскольку

молекулы комплексонов содержат несколько атомов-доноров, то они

относятся к полидентатным лигандам.

Центральный атом связан с шестью атомами

лиганда. Поэтому дентатность молекулы ЭДТА

в этом комплексном соединении равна 6.

В результате присоединения катиона к двум или более 

донорным атомам, принадлежащим одной молекуле 

комплексона, образуются замкнутые циклические фрагменты 

структуры (хелатные циклы), что существенно повышает 

термодинамическую устойчивость молекулы комплексоната

(правило циклов Л.А.Чугаева)



Основные термины и понятия

Хелатный эффект зависит от природы катиона металла, числа и

размеров замыкающихся циклов, их стереохимии.

Хелатный эффект

Это повышение устойчивости образующихся комплексных соединений

при образовании в структуре молекулы комплексоната (называемого

также хелатом) замкнутых циклических фрагментов за счёт

присоединения катиона металла одновременно к нескольким

донорным атомам молекулы комплексона (хеланта).

Термин «хелат» происходит от латинского 

слова «chela – клешня».

Комплексон, как краб клешнями, схватывает 

свою добычу – катион металла – и прочно 

удерживает его.



ОСЬМИНОГ

Комплексон, как осьминог, может не только схватить и прочно

удержать частицу металла в растворе , но и, окружив её со всех

сторон своей массой, сделать её химически бездеятельной,

безвредной, незаметной.

"Добыча" комплексонов очень разнообразна – они способны

образовать прочные соединения с атомами p-, d-, f-элементов и

некоторых s-элементов (например, кальция и магния).

Портрет комплексона

КРАБ



Лужайку перед главным входом в Институт биоорганической химии 

РАН украшает скульптурная композиция, изображающая изящную 

пространственную структуру калиевого комплекса валиномицина.

Валиномицин представляет собой свёрнутый в кольцо депсипептид. 

Молекулярные контейнеры

Примеры структур, способных образовывать стабильные 

комплексы с щелочными металлами.

ВАЛИНОМИЦИН



За разработку методов синтеза краун-

эфиров Чарльз Педерсен стал лауреатом

Нобелевской премии по химии 1987 года

(совместно с Дональдом Крамом и Жан-

Мари Леном)

Молекулярные контейнеры

Примеры структур, способных образовывать стабильные 

комплексы с щелочными металлами.

КРАУН-ЭФИРЫ



Немного истории

1936 год:

Немецкая фирма Farben Industrie

патентует первые комплексоны –

полиаминополикарбоновые кислоты

и их соли.

В молекулах комплексонов ряда полиаминополикарбоновых кислот 

атомами-донорами являются атомы кислорода и азота.

Трилон А

нитрилотриуксусная 

кислота

ЭДТА

этилендиаминтетрауксусная 

кислота

Трилон Б

двунатриевая соль

ЭДТА



Немного истории

1949 год:

Швейцарский химик Герольд Карл 

Шварценбах использует комплексоны ряда 

полиаминополикарбоновых кислот в качестве 

комплексонометрических титрантов для 

экспрессного количественного 

определения практически всех катионов 

металлов, что вызывает настоящую 

революцию в аналитической химии.

1953 год:

Исследования 

комплексонов начаты в 

СССР во Всесоюзном научно-

исследовательском институте 

химических реактивов и особо 

чистых химических веществ 

(ВНИИ ИРЕА), г. Москва.



Немного истории

1970 год:

Выходит первая отечественная 

монография “Комплексоны” 

(авторы Дятлова Н.М., Темкина В.Я., 

Колпакова И.Д.), посвященная теории 

действия комплексонов, их синтезу и 

практическому применению.

Центром исследований комплексонов стала Лаборатория 

комплексонов и комплексонатов ВНИИ ИРЕА, где проводились 

экспериментальные работы и разработка теории действия 

комплексонов под руководством доктора химических наук, 

профессора Нины Михайловны Дятловой.

1964 год:

Появляются первые научные публикации советских ученых о

комплексонах, вызвавшие интерес за рубежом.



Немного истории

1978 год:

Нина Михайловна Дятлова и Вера Яковлевна Темкина

становятся лауреатами Государственной премии СССР в области

науки и техники “…за создание, исследование и внедрение

комплексонов в народное хозяйство…”.

Дятлова Нина Михайловна Темкина Вера Яковлевна



"Классические" комплексоны

НТА

нитрилотриуксусная 

кислота

ЭДТА

этилендиаминтетрауксусная 

кислота

ДТПА

диэтилентриаминпентауксусная

кислота



Фосфорсодержащие комплексоны

Результатом модификации молекул классических комплексонов

за счёт полной или частичной замены карбоксильных групп на 

фосфоновые явилось создание большой группы 

фосфорсодержащих комплексонов.

Особенности внутреннего очень компактного 

лигандного контура молекулы ОЭДФ обеспечиваются  

пространственным строением молекулы. Молекула ОЭДФ представляет 

собой три взаимно-проникающих тетраэдра, что существенно 

повышает потенциальные дентатные возможности этой молекулы.

Уникальным представителем алкилдифосфоновых кислот является

оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФ).



Фосфорсодержащие комплексоны

Пирофосфорная (дифосфорная ) кислота

(ПФК)

Нитрилотриметиленфософоновая кислота

(НТФ)



Зная 

принцип действия комплексонов, 

легко объяснить все “чудеса”, 

которые они творят …



Применение комплексонов: Энергетика

Атомоход «В. И. Ленин» 

Основная область использования:

Обработка воды в теплообменниках надводных и подводных 

судов с атомными реакторами, а также в теплообменниках 

тепловых и атомных электростанций для решения проблемы 

отложения солей в трубопроводах энергетического контура.



“…Суровый Север. Мурманск 

Полярная ночь превращалась в нескончаемый рабочий 

день. Готовится к рейсу атомоход “В.И.Ленин” и очень 

многое зависело от маленькой хрупкой женщины, 

поселившейся на его борту – от Нины Михайловны 

Дятловой. Она и её коллеги испытывали комплексоны для 

отмывки энергетической системы гиганта атомохода…”. 

Проблема: удалить продукты коррозии металлов, 

свести к минимуму отложения солей в трубопроводах 

энергетического контура. Для этого подбиралась 

композиция комплексонов, концентрация растворов, 

скорость циркуляции.

Работы на атомоходе были проведены в кратчайшие 

сроки. Это сделали комплексоны.

Газета “Правда”



Применение комплексонов:

Добыча и переработка нефти   Строительство

Комплексоны широко используют при вторичной добыче нефти для

предотвращения засорения труб, по которым нефть выкачивается из

скважины, и труб, по которым вода закачивается в параллельную

скважину. В установках по переработке нефти комплексоны

применяются для очистки теплообменников.

В строительстве комплексоны используются в качестве регуляторов

быстроты затвердевания цемента и бетона. При добавлении

комплексонов бетон «схватывается» не так быстро.



Применение комплексонов: Сельское хозяйство 

Комплексоны в сельском хозяйстве – ловкие поставщики 

микроэлементов. Практика показала, что применение 

микроудобрений в хелатной форме более эффективно, чем 

использование минеральных солей микроэлементов.

“Осьминог” является переносчиком атомов микроэлементов по

стволам, плодам и листьям растений. Под действием солнца

“осьминог” разжимает свои “щупальца” и частицы металлов,

освободившись, могут участвовать в образовании хлорофилла.

Свободный ион 

микроэлемента плохо 

проникает через 

поверхность листа

Хелат микроэлемента легко проникает 

через поверхность и включается в 

биохимические процессы



Применение комплексонов: Сельское хозяйство 

БИОГЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ОРГАНОГЕНЫ (97.3%)

основа живых систем 

C, H, O, N, P, S

МЕТАЛЛЫ ЖИЗНИ (2.4%)

принимают активное участие

в жизненных процессах 

К, Na, Ca, Mg, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Mo

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ (0.3%)

выполняют определенные

биологические функции в организме

F, Cl, Br, I, Si, Se, As, Li, Ba, Sr, Sn, Ti, V, Cr



Применение комплексонов: Сельское хозяйство 

Хлороз виноградников развивается на почвах, в которых не хватает 

свободных микроэлементов – железа, цинка, марганца.

Микроудобрения в хелатной форме эффективно решают эту проблему.

Больные растения разительно

отличаются от здоровых – зелёные

листья винограда становятся табачно-

желтыми, вялыми, пожухлыми.

Комплексоны применяются для лечения болезней растений, в 

частности, хлороза виноградников.



“…Юг страны. Крым.

Сюда были доставлены комплексоны – химические 

вещества, нетоксичные, безопасные в обращении.

И здесь работает Нина Михайловна Дятлова…”

Газета “Правда”

Хлороз виноградников

(листья табачно-жёлтого цвета, вялые, пожухлые) 

развивается на почвах, в которых не хватает свободных 

микроэлементов – железа, цинка, марганца.

Прямо на глазах виноградники начинают зеленеть –

желтизна исчезает. На листьях выступают яркие 

зеленые точки хлорофилла, листья становятся свежими 

и упругими. И это буквально через несколько минут после 

полива виноградников раствором комплексонов, 

полученным в ИРЕА. 



Применение комплексонов: Сельское хозяйство 

В животноводстве и звероводстве

широко практикуется введение в рацион

животных комплексонатов металлов как

источников макро- и микроэлементов,

витаминов и других биологически активных

соединений.

Эти добавки, например, спасают ценных норок от анемии

(недостаток железа). В качестве источника железа для гемоглобина

используется этилендиаминтетраацетат железа(III) – комплексное

соединение катионов железа(III) с анионами ЭДТА.



Применение комплексонов:

Пищевая и винодельческая промышленность

Комплексоны широко используются для увеличения сроков

хранения пищевого сырья и продуктов питания. Порча продуктов

питания при хранении в основном связана с процессами окисления,

которые катализируются катионами тяжелых металлов. Комплексоны

связывают катионы катализаторов в каталитически неактивные

комплексы, что приводит к продлению сроков сохранности продуктов.

Вино, к примеру, не перебродит, если к нему добавить немного 

абсолютно безвредного порошка Трилон Б. 



Применение комплексонов: Бытовая химия

Широко известный Calgon – это ничто иное как 

стиральный порошок с повышенным содержанием 

комплексонов – всё тех же 

полиаминополикарбоновых кислот и их солей.

Calgon несравнимо дороже самых дорогих

стиральных порошков. Однако, все хорошие

стиральные порошки должны содержать

комплексоны в достаточном количестве, чтобы

даже в жесткой воде не происходило

образование и оседание на ТЭНах стиральных

машин нерастворимых солей кальция и магния.

Почему стиральные порошки достаточно дорогие?

Себестоимость самого дешевого комплексона

Трилон Б составляет около 5-6 долларов за

килограмм.



Применение комплексонов: Экология

Основные области использования:

Обработанная комплексонами вода

может длительно эксплуатироваться в

водооборотных системах охлаждения,

сокращая расход топлива, металла и

объем сточных вод, что очень важно для

экологии.

При смягчении воды комплексон

окутывает катионы кальция и магния

со всех сторон и не дает им возможность

образовать нерастворимые соли.

Очистка сточных вод

Смягчение воды

Определение жесткости воды

Анализ почв



Применение комплексонов: Экология

Отличия в механизме действия самых популярных представителей 

карбоксилсодержащих и фосфонатных комплексонов в 

предотвращении солеотложений в установках водопользования

Действие ЭДТА заключается в умягчении

воды за счет комплексообразования с ионами

кальция и магния, участвующими в процессе,

что и препятствует образованию осадков

сульфатов и карбонатов кальция и магния.

Действие ОЭДФ заключается в

ингибирующей способности за счет

избирательной адсорбции реагента только на

активных центрах образующихся кристаллов,

что и препятствует их дальнейшему росту и

агрегации.

Дятлова Н.М. Теоретические основы действия комплексонов 

и их применение в народном хозяйстве и медицине/

Журн.ВХО им. Д.И.Менделеева. 1984.Т.29.№3.С.247-260



Удивительные  вещества,

созданные химиками, обратили        

на себя внимание медиков и 

фармацевтов …



Применение комплексонов: Медицина и фармация

Комплексоны занимают важное место в разработке лекарственных

и диагностических средств. Установлена способность комплексонов

проникать сквозь клеточные мембраны, проявлять функции

биокатализаторов, имитировать функции некоторых ферментов.

На основе комплексонов созданы лекарственные средства с различным

фармакологическим действием:

Регуляторы минерального обмена

Бактерицидные и антивирусные препараты

Противоаллергенные препараты

Диагностические препараты

Зеленин К.Н. Комплексоны в медицине / Соросовский образовательный 

журнал. Т.7,№1, 2001, С.45-50

Российская Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург



Применение комплексонов: Медицина и фармация

Специальное направление в медицине, связанное с 

использованием комплексонов для регулирования в живом 

организме металл-лигандного и микроэлементозного

баланса и выведения из организма ионов токсичных 

металлов.

- Ингибирование ферментов,

- Необратимые конформационные изменения биомакромолекул

(белки, РНК, ДНК),

- Нарушение скорости метаболизма,

- Возникновение мутаций.

ХЕЛАТОТЕРАПИЯ

Токсичные химические элементы-металлы:

Ni, Cd, Hg, Be, Pb.

При попадании в живой организм токсичные металлы вызывают

разнообразные аномальные эффекты:



В живом организме непрерывно происходит образование и
разрушение биокомплексов из катионов биометаллов и биолигандов:

МбLб  Мб +  Lб

Мб - катион биогенного металла, Lб - биолиганд

Применение комплексонов: Медицина и фармация

Нарушение металл-лигандного баланса возможно по разным причинам:

• из-за дефицита или избытка катионов биометаллов,

• из-за поступления катионов токсичных металлов в организм,

• из-за поступления в организм или образования в организме

посторонних лигандов.

МбLб +  Мт  Мб +  МтLб

Мт - катион токсичного металла



Применение комплексонов: Медицина и фармация

Для поддержания металл-лигандного гомеостаза и выведения

из организма ионов токсичных металлов используются

полиаминополикарбоновые кислоты.

При отравлении тяжелыми металлами комплексоны,

вводимые в организм, выполняют функцию антидотов. Их

антидотное действие напрямую зависит от прочности

образующихся комплексов с металлами-токсикантами.

Сегодня хорошо изучены фармакологические свойства

лекарственных препаратов, созданных на основе ЭДТА и

ДТПА и ОЭДФ.

ХЕЛАТОТЕРАПИЯ



Применение комплексонов: Медицина и фармация

Тетацин легко обменивает ион кальция на ионы свинца(II),

кобальта(II), кадмия, но не способен выводить из организма

катионы стронция.

ХЕЛАТОТЕРАПИЯ НА ОСНОВЕ ЭДТА

Тетацин (тетацин кальция): двунатриевомонокальциевая

соль этилендиаминтетрауксусной кислоты.



Применение комплексонов: Медицина и фармация

Пентацин успешно применяют при отравлении

радиоактивными элементами, например, в

дозиметрическом контроле за радиооблучением при

поступлении в организм через повреждённую кожу

радионуклида плутония

Пентацин: тринатриевомонокальциевая соль 

диэтилентриаминпентауксусной кислоты. 

ХЕЛАТОТЕРАПИЯ НА ОСНОВЕ ДТПА



Применение комплексонов: Медицина и фармация

• регулирует кальциевый обмен,

• предупреждает чрезмерный выход кальция

из костей,

• предупреждает патологическую

кальцификацию мягких тканей,

• предупреждает рецидивное образование

камней,

• предотвращает кристаллообразование,

• обладает свойством ускорять выведение

тяжелых металлов из организма (свинец,

олово, сурьма, стронций),

• не нарушает баланса микроэлементов,

• эффективно применяется в комплексной

терапии бронхиальной астмы.

Ксидифон: дикалийдинатриевая соль ОЭДФ

ХЕЛАТОТЕРАПИЯ НА ОСНОВЕ ОЭДФ

b

n
Олово

Сурьма

51

50



Если просто перечислять лекарственные 

препараты, которые сегодня используются в 

медицинской практике и которые сделаны на 

основе комплексонов, получился бы очень солидный 

список …



Применение комплексонов: Медицина и фармация

Наиболее важные биохимических процессы металл-

лигандного баланса происходят в живом организме с

участием переходных металлов в устойчивых и

неустойчивых степенях окисления.

Переходные металлы – это химические элементы d-семейств:

3d (первый переходный ряд)

Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn

4d (второй переходный ряд)

Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd

5d (третий переходный ряд)

La, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg



Сравнение основных видов биохимических процессов 

живого организма и общих химических свойств 

соединений переходных металлов

Основные свойства 

соединений 

переходных металлов  в 

растворах

Основные 

биохимические 

балансы

1. Кислотно-основной 1. Кислотно-основные

2. Окислительно-
восстановительный

2. Окислительно-
восстановительные

3. Комплексообразующие3. Металл-лигандный

4. Водно-электролитный 4. Гидролитические

Применение комплексонов: Медицина и фармация



Переходные элементы IV периода
и их степени окисления (3d-элементы)

Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

(+1) (+1) (+1) (+1)

(+2) (+2) (+2) +2 +2 +2 +2 +2 +2

+3 (+3) (+3) +3 (+3) +3 +3 (+3) (+3)

+4 +4 (+4) +4 (+4) (+4) (+4) (+4)

+5 (+5) (+5) (+5) (+5)

+6 (+6) (+6)

+7

(+8)

Применение комплексонов: Медицина и фармация



Применение комплексонов: Медицина и фармация

Новые лекарственные средства на основе

комплексных соединений ванадия(IV) 



Качественный и количественный химический анализ

Более 60 химических элементов

можно определить прямым или косвенным методом

с помощью комплексонов ряда

полиаминополикарбоновых кислот и их производных

Применение комплексонов: Химия



Применение комплексонов: Химия

Первым аналитическим методом, в основе которого

использовалась способность молекулы ЭДТА образовывать

прочные комплексные соединения с катионами магния и кальция,

было определение жесткости воды.

Молекула ЭДТА содержит 4 кислотных и 2 основных центра.

Удачное сочетание и взаимное расположение этих центров сделало

ЭДТА одним из наиболее эффективно действующих и

универсальных комплексонов, который широко и разнообразно

применяется в аналитической химии.

Качественный и количественный химический анализ



Сегодня продолжается поиск новых хелатирующих лигандов и

подбор оптимальных условий связывания катионов-токсикантов.

Усилия химиков направлены на создание других классов

комплексонов и на разнообразие физико-химических методов

изучения реакций комплексообразования в растворах c участием

комплексонов.

Применение комплексонов: Химия

Использование комплексонов ряда полиаминополикарбоновых

кислот для аналитических задач имеет ряд ограничений:

• Практически полная нерастворимость в кислой среде и

ограничение комплексообразующей активности

сравнительно узким интервалом рН

• Слабая комплексообразующая способность в щелочной

среде по отношению к легко гидролизующимся ионам

металлов

Качественный и количественный химический анализ



Применение комплексонов: Химия

Очень эффективным оказалось применение ОЭДФ при исследовании

комплексных соединений переходных элементов с целью стабилизации

необычных и неустойчивых степеней окисления.

Фосфорсодержащие лиганды оказались более эффективными

реагентами для решения проблемы стабилизации неустойчивых

степеней окисления элементов, чем их карбоксилсодержащие аналоги.

Фосфорсодержащие лиганды 

К явным достоинствам ОЭДФ следует отнести:

широкий диапазон комплексообразующих свойств 

при любых значениях рН за счет особенностей 

внутреннего лигандного контура,

высокую избирательность хелатообразования.

Весьма успешными оказались попытки 

стабилизировать неустойчивые низкие 

степени окисления переходных элементов V(III) и 

V(II), Mn(III), Cu(I), Cr(II), Ti(III)  анионами ОЭДФ.

Пространственный 

контур молекулы



• разработка методик совместного и раздельного определения

разновалентных, смешаннолигандных и гетерополиядерных форм

переходных металлов в одном комплексном ионе

• изучение каталитической и инициирующей способности

комплексов переходных металлов в неустойчивых степенях

окисления в реакциях конкурирующего комплексообразования

• подбор лигандов и оптимизации условий стабилизации

неустойчивых степеней окисления переходных металлов

комплексообразованием в растворах в рамках концепции

стабилизации неустойчивых степеней окисления элементов

• моделирование биохимических процессов

• теоретические работы, связанные с квантовохимическим расчетом

молекул биолигандов и молекул биокомплексов

Применение комплексонов: Химия

Некоторые направления современных исследований



Создана и постоянно пополняется международная база справочных

данных (устойчивость, состав, соотношение <металл:лиганд>,

условия) по переходным металлам в устойчивых и неустойчивых

степенях окисления с хелатообразующими лигандами

The IUPAC Stability Constants Database SC-Database

Применение комплексонов: Химия

Координационная химия



Гетерометаллические и разнолигандные

комплексонаты

Гетерометаллические и разнолигандные комплексонаты (хелаты) –

современные супрамолекулярные объекты для создания новых

наноматериалов

Новые структурные типы полиядерных
гомо- и гетерометаллических комплексов

Получение веществ в наноразмерном состоянии с целью их  
практического применения

Новые селективные 
катализаторы

Нанопористые
координационные 

полимеры, способные к 
сорбции различных малых 

молекул
(структура таких молекул 

предполагает наличие 
локальных пустот или 

полостей)

Синтез прекурсоров
для дисперсных и 

пленочных оксидных 
материалов
(наиболее 

эффективный 
подход)



МОСТИКОВЫЕ ЛИГАНДЫ

Карбоксилатные Фосфонатные

C

O

OH

P

OH

O

OH

Гетерометаллические и разнолигандные 

копмлексонаты

Сборка гомо- и гетерометаллических полиядерных систем 

с металлоостовом различной геометрии

Сочетание карбоксилатных анионов и их геометрических 

аналогов позволяет существенно расширить разнообразие 

структурных типов получаемых комплексов

Геометрия фосфоновой группы с позиций стерического фактора 

более выгодна, нежели карбоксильной группы



Гетерометаллические и разнолигандные 

копмлексонаты

• Стабилизация неустойчивых степеней окисления элементов

комплексообразованием

• Разработка аналитических методик совместного и раздельного

определения переходных металлов в виде гетерометаллических

и смешанновалентных ассоциатов

• Решение практических задач в процессе переработки природных

полиметаллических руд при совместном выделении разных

металлов, связыванием их в гетерометаллический комплекс

• Получение полиметаллических наноматериалов

• Синтез нанопористых координационных полимеров

• Поиск новых катализаторов

Актуальные проблемы и прикладные задачи 

аналитической химии, биохимии и токсикологии:



Гетерометаллические и разнолигандные 

копмлексонаты

• Моделирование биохимических ферментативных процессов и

объяснение механизмов биохимических реакций,

обеспечивающих металл-лигандный и микроэлементозный

гомеостаз

• Создание гетерополиядерных ассоциатов для решения проблем

сельского хозяйства (легко усваиваемые формы

микроэлементов)

• Поиск хелатирующих лигандов и подбор оптимальных условий

связывания катионов-токсикантов

• Разработка методик совместного и раздельного определения

разновалентных форм переходных металлов в одном

комплексном ионе

• Изучение каталитической и инициирующей способности

комплексов переходных металлов в неустойчивых степенях

окисления в реакциях конкурирующего комплексообразования.

Актуальные проблемы и прикладные задачи 

аналитической химии, биохимии и токсикологии:



Гетерометаллические и разнолигандные 

копмлексонаты

Изучение реакций комплексообразования катионов 

оксованадия в смешаннолигандной системе



Комплексоны – вещь азартная

Н.М. Дятлова


