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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Химия комплексных соединений, содержащие в 

качестве комплексообразователя переходные металлы интенсивно 

развивается.  Координационные соединения d-переходных металлов с 

азотсодержащими гетероциклами обладают эффективным 

фармакологическим действием и участвуют в ключевых  процессах 

жизнедеятельности биосистем. Координационные соединения Au(I) и Au(III) 

наряду с важными физико-химическими свойствами обладают также и 

биологической активностью. Среди них найдены  и применяются в 

клинической практике противоревматические и противоопухолевые 

препараты. Комплексные соединения серебра обладают высокой 

антимикробной активностью, а комплексы меди и железа с 

тиолсодержащими лигандами способны избирательно подавлять развитие 

опухолей. На основании некоторых азот- и тиолсодержащих комплексов 

железа уже получены лекарственные препараты для лечения 

постгемаррагических и железодефицитной анемии. 

Координационные соединения Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II)  и Fe(III) 

являются объектами исследования во многих странах, в том числе и 

Таджикистана. Сегодня много сделано в плане синтеза, установления состава 

и строения, определения устойчивости их комплексов с азот, серо и 

кислородсодержащими лигандами. Закономерности, выявленные при 

комплексообразовании этих металлов, внесли значительный вклад  в 

развитие координационной теории, химической связи и термодинамики 

растворов. 

 Вместе с тем, анализ литературы показал, что процессы 

комплексообразования перечисленных металлов с амидными и тиоамидными 

лигандами в основном изучены в водных растворах и узком интервале 

температур. При этом, во многих случаях не учитывались кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства органических 
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лигандов. Комплексообразование в растворах в большинстве случаев 

сводилось к определению концентрационных констант и только в некоторых 

работах предпринимались попытки определения термодинамических 

констант и расчет на их основе термодинамических функций 

комплексообразования.  Имеются отдельные сведения о влиянии природы и 

состава водно-органического растворителя на устойчивость и термодинамику 

образования комплексов. Отсутствует также обобщенный анализ влияния 

природы металла, органического лиганда и состава растворителя на 

устойчивость комплексов Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II)  и Fe(III) с амидными и 

тиоамидными лигандами (1,2,4-триазолом, 1,2,4-триазолтиолом, 3-метил-

1,2,4-триазолтиолом, 4-метил-1,2,4-триазолтиолом, бензотриазолом, 1-

фурфурилиденамино-1,3,4-триазолом, N,N-этилентимочевиной, 1-формил-3-

тиосемикарбазидом, 1-ацетил-3-тиосемикарбазидом, 1-фенил-2,3-

диметилпиразолин-5-тионом). Малоизученными остаются вопросы, 

связанные с применением водных растворов амидных и тиоамидных 

лигандов их комплексов с золотом (III)  и серебром (I) для нанесения 

покрытий и электрохимического полирования золота, серебра и их сплавов. 

 Вышеперечисленные проблемы, решение, которых является объектом 

настоящей диссертационной работы, имеют важное значение для развития 

координационной, физической и прикладной химии, что и определяет 

актуальность работы.   

Степень изученности научной проблемы, теоретические и 

методологические основы исследования. Изучению  координационных 

соединений различных металлов посвящены многочисленные работы как 

отечественных, так и зарубежных ученных.  В отечественной литературе в 

работах А.А.Аминджанова, О.А.Азизкуловой, З.Н.Юсупова, М.Рахимовой,  

Х.М.Якубова, У.Раджабова и С.М.Сафармамадзода, отражены результаты 

исследования комплексообразования Re(V), Mo(V), Fe(II), Fe(III), Zn(II) и 

Cu(II) с некоторыми производными имидазола, тиосемикарбазида, триазола и 

другими кислородсодержащими органическими лигандами. Исследованию 
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кислотно-основных свойств ряда органических соединений посвящены 

работы Г.И.Колдобского, Ю.И.Сальникова, В.А.Островского, У.Раджабова, 

В.А.Шорманова, В.А.Шарнина, Т.Р.Усачевой, С.В.Леденкова, и др. ученых. 

В работах К.В.Котегова, Н.А.Сорника, М.С.Черновьяной, 

Т.М.Черноивановны, О.В.Ковальчуковой, и др. изучены образования и 

свойства ряда координационных соединений d и f- металлов с 

гетероциклическими (бензимидазол, имидазол, пиразолы, пиридин, 

пиримидин, тиомочевина, триазолы и др.) лигандами. Комплексообразование  

серебра(I), железа(III) и других металлов с органическими лигандами в 

водно-органических растворах, а также интерпретация полученных 

результатов с позиции сольватационой теории, представлены в работах 

Г.А.Крестова, В.А.Шорманова, В.А.Шарнина, и др. 

В результате проведенных исследований установлены состав, строение 

и устойчивость комплексов. Показано, что комплексные соединения 

переходных металлов широко применяются в медицине, аналитической 

химии и др. отраслях науки. Выявлено, что d-металлы с органическими и 

неорганическими лигандами образуют многочисленние координационные 

соединения, которые применяются в аналитической химии для 

идентификации и определения различных элементов. 

Несмотря на большие достижения в области координационной химии 

d-переходных металлов с органическими серо- и азотосодержащими 

лигандами на сегодняшний день не достаточно изученными остаются 

вопросы, связанные со способом координации амидных и тиоамидных 

лигандов содержащих несколько донорных атомов к металлам, природы 

органического лиганда, ионной силы раствора и состава смешанного 

растворителя на термодинамические характеристики комплексообразования, 

использование растворов координационных соединений d-переходных 

металлов с амидными и тиоамидными лигандами с целью разработки 

высокоэффективных электролитов для электрохимического полирования и 

нанесение покрытий металлами.  
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При обсуждении и выводах по диссертационной работе были 

использованы современные методы исследования состава и строения 

координационных соединений, теория химической связи, координационная 

теория Вернера и солватационно - термодинамический подход. 

Общая характеристика работы 

Цель исследования 

 Цель работы состояла в установлении закономерностей образования 

координационных соединений ионов d-переходных металлов (Au(III), Ag(I), 

Cu(II), Fe(II) и Fe(III)) с амидными и тиоамидными лигандами в водных и 

водно-органических растворах. 

 Для достижения поставленной цели требовалось решить следующие 

взаимосвязанные задачи: 

-исследовать кислотно-основные свойства, определит величины рКа 

используемых в работе амидных и тиоамидных лигандов в водных и водно-

органических растворах. Построить диаграммы их распределения в широком 

диапазоне рН раствора с целью нахождения форм (молекулярная, 

протонированная и депротонированная), которые взаимодействуют  с ионами  

металлов в растворе; 

         -установить влияние природы органического лиганда, состава  водно-

органического раствора на численные значения рКа. 

        - методом потенциометрии с использованием электродов первого рода и 

окислительно-восстановительных электродов исследовать процесс 

комплексообразования Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II) и Fe(III) с амидными и 

тиоамидными лигандами в воде, водных растворах неорганических кислот и 

водно-органических растворах в широком диапазоне температур и ионной 

силы раствора; 

-с применением современных методов расчета количественно определить 

численные значения концентрационных и термодинамических констант 

устойчивости образующихся комплексов. Выявить влияние природы 
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металла-комплексообразователя, органического лиганда,  ионной силы 

раствора и температуры на состав и устойчивость комплексов;  

           -установить закономерности влияния природы растворителя,  состава 

водно-органического раствора, а также концентрации водных растворов 

неорганических кислот на константы образования, формирующихся 

комплексов; 

       - использовать термодинамические константы устойчивости, найденные 

экстраполяционным методом Васильева, для расчета термодинамических 

функций реакций образования комплексов. Выявить роль энтальпийного и 

энропийного факторов на самопроизвольное протекание реакции 

комплексообразования Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II)  и Fe(III) с амидными и 

тиоамидными лигандами.  Определить ∆trGr переноса реакции образования 

комплексов Cu(II) и Fe(II)  с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом и 1-фенил-2,3-

диметилпиразолин-5-тионом в более концентрированные водные растворы 

HCl (H2SO4).  

        -рассчитать ∆trGr переноса реакции образования комплексов серебра (I)  

с 4-MTrT из воды в водно-этанольные растворы переменного состава. 

Проанализировать влияние сольватации реагентов на изменение энергии 

Гиббса реакции образования комплексов.   

 -разработать оптимальные условия синтеза и выделения 

координационных соединений Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II)  и Fe(III) с 

амидными и тиоамидными лигандами из растворов в твердом виде. 

Установить состав, строение и предложить наиболее вероятные реакции 

образования комплексов.  

- из  амидных и тиоамидных лигандов,  используемых в работе, подобрать 

наиболее эффективные для создания электролитов электрохимического 

полирования золота и серебра.  

Объект исследования:  Комплексные соединения Au(III), Ag(I), 

Cu(II), Fe(II) и Fe(III) с 1,2,4-триазолом, 1,2,4-триазолтиолом, 3-метил-1,2,4-

триазолтиолом, 4-метил-1,2,4-триазолтиолом, бензотриазолом, 1-
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фурфурилииденамино-1,3,4-триазолом, N,N-этилентиомочевиной, 1-формил-

3-тиосемикарбазидом, 1-ацетил-3-тиосемикарбазидоми и 1-фенил-2,3-

диметилпиразолин-5-тионном (Tr, TrT, 3-MTrT, 4-MTrT,  BTr, FFtr, Ethylth, 

Fthc, Aсthc и FPt), образующиеся в водных и водно - органических растворах 

и выделение в твёрдом виде. 

 Предмет исследования. Исследование важнейших физико-химических 

свойств комплексных соединений Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II) и Fe(III) с 

амидными и тиоамидными лигандами и выявление общих закономерностей 

протекания реакции комплексообразования. 

 Методы исследования. Для изучения кислотно-основных свойств 

лигандов и  процесса комплексообразования Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II), 

Fe(III) с амидными и тиоамидными лигандами использованы методы 

препаративной координационной химии, рН-метрия, потенциометрия, 

методы Бьеррума и  Васильева, а также современные методы статистической 

обработки экспериментальных результатов для выявления достоверности 

полученных данных с помощью онлайн программы KEV (ConstantEvaluator), 

компьютерных программ на языке программирования «Excel» и 

«BorlandDelhi». Для исследования состава и строения координационных 

соединений использованы методы ИК-спектроскопия, дериватография, 

кондуктометрия, рентгенография. 

        Отрасль исследования. Неорганическая химия: координационные 

соединения переходных металлов 

         Этапы исследования. Первый этап (2012-2015гг.)посвящён 

исследованию комплексообразования Fe(II), Fe(III), Cu(II) и Ag(I) с 

амидными и тиоамидными лигандами в водных и водно-органических 

растворах. Выявлены общие закономерности протекания реакции 

комплексообразования в зависимости от природы металла, органического 

лиганда, температуры, природы и состава водно-органического раствора. По 

результатам исследований опубликованы статьи и тезисы докладов. 
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 Второй этап (2015-2018гг.) посвящён изучению комплексообразования 

Au(III) с триазолами, определении устойчивости и термодинамических 

характеристик комплексов, а также разработке оптимальных методик синтеза 

новых координационных соединении золота(III) с триазолами и поиску 

практических аспектов их применения. 

 Третый этап (2018-2020гг.) охватывает исследование 

комплексообразование Fe(II) и Fe(III) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-

тионом, определении устойчивости и термодинамических функций 

комплексов, установлении влияния концентрация HCl(H2SO4) на 

устойчивость образующихся комплексов. По результатам исследований 

сделаны доклады на научных конференциях различного уровня и 

опубликованы статьи. 

 На четвертом этапе (2021-2022гг.) обобщены результаты 

проведённых исследований по комплексообразованиюAu(III), Ag(I), Cu(II), 

Fe(II), Fe(III) с амидными и тиоамидными лигандами, выявлены общие 

закономерности протекания реакций комплексообразования, подведены 

итоги, сделаны выводы по работе. 

          Основная информационно - экспериментальная база.  Работа 

выполнена  на кафедре неорганической химии и Научно-исследовательском 

институте Таджикского национального университета. 

            Достоверность результатов. Достоверность полученных результатов 

обеспечена и обоснована применением современных физико-химических 

методов исследований, статистической обработкой результатов. 

            Научная новизна. Впервые исследованы кислотно-основные 

свойства амидных и тиоамидных лигандов в водно-спиртовых растворах 

переменного состава. Установлено, что основность имидазолов и триазолов  

при переходе от воды к водно-спиртовым растворам уменьшается. На 

основании проведенных исследований показано, что имидазол, триазол и их  

производные протонируются по пиридиновому атому азота гетероцикла как в 

водных, так и водно-органических растворах. 
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-впервые с применением потенциометрического метода исследован процесс 

комплексообразования Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II) и Fe(III) с Tr, TrT, 3-MTrT, 

4-MTrT, BTr, FFtr, Ethylth, Fthc, Aсthc и FPt в воде, водных растворах 

HCl(H2SO4) и водно-спиртовых растворах переменного состава в широком 

интервале температур (273-338К) и ионной силы раствора(J=0,01-1,0моль/л).  

        -выявлены закономерности влияния природы металла-

комплексообразователя, лиганда и растворителя на устойчивость 

комплексов. Получены более 800 значений констант образований и 300 

величин термодинамических функций образования комплексов.  

        -предложена схематическая модель образования комплексов в растворе. 

Для каждой отдельно взятой реакции установлена доминирующая роль 

энтальпийного и энропийного фактора в самопроизвольном протекании 

реакции комплексообразования. Определены ∆trGr, ∆trHr и ∆trSr переноса 

реакции из воды в водно-органические растворы.  

      -синтезированы более 30 новых координационных соединений Au(III), 

Ag(I), Cu(II), Fe(II), Fe(III) с производными триазола, тиосемикарбазида и 

тиомочевины. Определёны их составы, характеризированы физико-

химические свойства и способ координации к металлам.  

    -разработаны  новые  высокоэффективные электролиты на основе 1,2,4-

триазола и N-ацетилтиомочевины для электрохимического полирования 

золота,  серебра и их сплавов.   

       Теоретическая и практическая ценность. Экспериментальные 

результаты и их обобщение,  сделанные по  работе вносят значительный 

вклад в развитие теории и практики координационной химии переходных 

металлов,  а также химии амидных и тиоамидных соединений. Величины 

констант устойчивости, термодинамические параметры,  полученные в 

работе могут применяться в качестве справочного материала, а также 

рекомендованы в базы термодинамических данных. Разработанные 

высокоэффективные электролиты на основе 1,2,4-триазола и N-

ацетилтиомочевины будут применяться для электрохимического 
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полирования золота,  серебра и их сплавов. Водные растворы комплексов 

золота и серебра с производными тиосемикарбазида и триазола можно 

использовать в процессе электрохимического покрытия различных изделий.  

По результатам исследования специалисты в области аналитической химии 

могут использовать  амидные  и тиоамидные лиганды для аналитического 

определения Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II) и Fe(III). Полученные в твердом виде 

комплексы могут быть использованы в качестве основы биологически 

активных веществ, фармацевтических препаратов, стимуляторов, а также в 

металлокомплексном катализе.  

       Основные положения, выносимые на защиту: 

-результаты исследования кислотно-основных свойств амидных и 

тиоамидных лигандов  в водных и водно-органических растворах (численные 

значения рКа амидных и тиоамидных лигандов в водно-этанольных 

(метанольных) растворах).  Диаграммы распределения разных форм  

лигандов  в широком диапазоне рН раствора; 

        - экспериментальные результаты по определению состава,  устойчивости 

комплексов Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II)  и Fe(III) с амидными и тиоамидными 

лигандами в воде, водных растворах неорганических кислот и водно-

органических растворах в широком диапазоне температур и ионной силы 

раствора; 

- численные значения концентрационных и термодинамических 

констант устойчивости комплексов Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II)  и Fe(III) в 

зависимости от природы металла-комплексообразователя, органического 

лиганда и температуры;  

- закономерности влияния природы растворителя, состава водно-

органического раствора, а также концентрации водных растворов 

неорганических кислот на константы образования, формирующихся 

комплексов; 

       - результаты определения величин термодинамических функций реакции 

образования комплексов. Закономерности влияния энтальпийного и 
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энропийного фактора на самопроизвольное протекание реакции 

комплексообразования Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II)  и Fe(III) с амидными и 

тиоамидными лигандами. Расчет ∆trGr переноса реакции образования 

комплексов Cu(II) и Fe(II)  с 4-MTrT и FPt  в концентрированные водные 

растворы HCl(H2SO4); 

        -величины ∆trGr переноса реакции образования комплексов серебра (I)  с 

4-MTrT из воды в водно-этанольные растворы переменного состава. 

Результаты  влияния сольватации реагентов на изменение энергии Гиббса 

реакции образования комплексов.   

 -разработанные методики синтеза координационных соединений 

Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II)  и Fe(III) с амидными и тиоамидными лигандами. 

Состав, строение и реакции образования комплексов в зависимости от 

природы и соотношения реагирующих веществ; 

       - новые высокоэффективные электролиты для  электрохимического 

полирования золота, серебра и изделий на их основе. 

 Личный вклад автора в работу  состоял в разработке направления 

исследования, планировании, формулировки задач исследования, 

непосредственном участии во всех этапах экспериментальных исследований, 

интерпретации, анализа и обобщение полученных экспериментальных 

данных, формулировании выводов. 

           Апробация работы. Материалы диссертационной работы 

докладывались и обсуждались в республиканской научно-теоретической 

конференции (первой, второй, третьей) совета молодых ученых и 

исследователей (Душанбе, 2015-2017); Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы научного знания. Новые технологии 

ТЭК-2017», (Сургут, 2017); XXVII Международной Чугаевской конференции 

по координационной химии (Нижний-Новгород, 2017), республиканской 

конференции «Проблемы применения современных физико-химических 

методов для анализа и исследования веществ и материалов» (Душанбе, 2017); 

Республиканской научно-практической конференции «Перспективы 
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инновационной технологии в развитии химической промышленности 

Таджикистана» (Душанбе, 2017); международной конференции 

«Комплексные соединения и аспекты их применения» (Душанбе, 2013, 2018, 

2021); Республиканской научно-теоретической конференции “Основы 

развития и перспективы химической науки республики Таджикистан” 

(Душанбе, 2020). международной конференции «Химия и технология 

функциональных материалов» (Иваново, 2020), XXVIII Международной 

Чугаевской конференции по координационной химии, XVIII Международной 

конференции «Спектроскопия координационных соединений» 

(Краснодарский край, Туапсе, 2021), республиканской научно-практической 

конференции «Современное состояние и перспективы физико-химического 

анализа» (Душанбе, 2021);  ежегодных научных конференциях 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников Таджикского 

национального университета (Душанбе, 2013-2022), первой международной 

научно-практической конференции «Перспективы развития 

исследований в области химии координационных соединений и аспекты 

их применения» (Душанбе, 2022). 

 Опубликованные результаты диссертации. Основное содержание 

диссертационной работы отражено в 62 публикациях, в том числе 2 патентах 

и монографии, которые достаточно полно отражают её содержание, из них 30 

статьей в научных журналах, рекомендованных ВАК Республики 

Таджикистан и Российской Федерации. 

 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, изложена на 342 странице основного текста и включает  48 

рисунков и 60 таблиц. Список использованных источников включает 391 

наименований. 
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I.ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Кислотно-основные свойства амидных,  тиоамидных лигандов 

в водных и неводных растворах 

Выявление механизма воздействия растворителя на смещение 

химического равновесия составляет  важнейшую проблему химии растворов. 

Значительными аспектами реакционной способности разных органических 

лигандов служит их кислотно-основные свойства. При описание кислотно-

основных свойств органических соединений придерживаются несколькими 

теориями (теория Бренстеда, Лоури, Люиса и т.д.). Как кислотность, так и 

основность  являются  важнейшими понятиями, которые определяют ряд 

фундаментальных физико-химических свойств и биологическую активность 

органических лигандов. 

Известно, что большинство органических веществ  можно рассмотреть 

как потенциальные кислоты, так как в их составе содержаться атомы 

водорода, которые связаны с гетероатомами (O, S, N). Кислотные свойства 

химических веществ  обнаруживается непременно в присутствие  основания, 

в то время как основные свойства в присутствие кислоты. Другими словами в 

различных химических соединениях имеется определенное кислотно-

основное равновесие и для его изучения  в качестве растворителя 

используется вода. Относительно воды, как к кислоте или как основанию 

определяют кислотно-основные свойства соединений. В работе [1] дается 

подробное исследование кислотных и основных свойств различных 

органических и неорганических соединений в водных растворах. Согласно 

данным, представленным в данной работе константа ионизация выражает 

соотношение ионов, на которые распадаются соединения и 

недиссоцированные молекулы при любой выбранной величине рН. 

Информация о кислотно-основных свойствах тех или иных веществ очень 

полезна. 
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В связи с тем, что разные ионы имеют различные ультрафиолетовые 

спектры, то правильное спектрофотометрическое  определение можетбыть 

сделано только в том случае, когда известна величина константы ионизации. 

Определение константы ионизации в установленной среде в котором 

соответствующее соединение меньше всего ионизирована, показывает 

условия максимальных выходов, имеющее огромное значение в 

препаративной химии. Известно, что значения констант ионизации 

применяются для установления вновь выделенных веществ и подтверждения 

идентичности двух разных соединений, не имеющие температуры плавления.  

Для определения констант ионизации используются различные методы: 

(потенциометрический, спектрофотометрический, кондуктометрический и 

др). При этом считается, что лучшим методом определение констант 

ионизации является потенциометрия.  

При определении  кислотно-основных свойств органических веществ 

учитываются различные факторы, природа связи элемента (полярность, 

изменение под влиянием электронных и пространственных эффектов 

заместителей),  температура, в том числе и природа растворителя. При этом 

существенное значение при изучение кислотно-основных свойств 

органических соединение имеет влияние природы растворителя. 

В литературе имеются сведения относительно кислотно-основных 

свойств различных азотсодержащих органических соединений, как в воде, 

так и в неводных растворах. При этом, указано, что химические свойства 

азотсодержащих соединений весьма разнообразны. Эти соединения обладают 

как кислотными, так и основными свойствами. Данные характерные свойства 

зависят от природы молекулы (ароматическая или алифатическая) и от 

природы других заместителей в составе молекул.  

Гетероциклические азотсодержащие органические соединения 

обладают специфическими свойствами. Так, амидины и гуанидины благодаря 

дополнительному резонансу в катионах являются намного 

сильнымиоснованими, чем простые алифатические  амины, в то время когда 
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амиды обладают слабыми основными свойства [1]. Анилин как основание 

(рКа=4,6) является более слабым  по отношению к его насыщенным аналогом 

(циклогексиламином) или алифатическим основаниям. Уменьшение 

основных свойств анилина   объясняется резонансом нейтральной молекулы,  

которая невозможна в ионе: 

 

Анализ литературы показало некоторые подтверждение   того, что 

приблизительно половина эффекта ослабления основности амина 

осуществляется от индуктивного эффекта бензольного кольца (-I),  имеющее 

аналогичный знак, как и резонансный эффект  (-Т)  [2]. Суть резонансного 

ослабления основности видна из примеров некоторых N-алкилных 

заместителей (в водной среде) при 250С: 

Азотсодержащие 

соединения 

рКа 

Анилин 4,58 

N-Метиланилин 4,85 

N-Диметиланилин 5,06 

N-Этиланилин 5,11 

N-Диэтиланилин 6,56 

 

Из приведенных данных следует, что N-этилные заместители 

повышают основность на величину, которая  больше,  чем это можно было 

ожидать от их +I влияния. Наблюдаемый факт объясняется объемом групп, 

выводящих аминогруппу из плоскости бензольного кольца. При этом данное 

явление препятствует резонансному ослаблению основности. Расположенные 

в анилине заместители в м- положении обладают обычным индуктивным 
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эффектом. В случае анилина на величину рКа  в большей степени  влияют 

заместители в м- положении,  чем в случае фенола. 

Анализ рКа для дифениламина, ацетанилида и других 

гетероароматических оснований показал, что второй атом азота, находящиеся 

в кольце гетероцикла, приводит к уменьшению основности последнего кроме 

некоторых случаев, где имеется основность, которая вызвана резонансом и 

противостоит этому эффекту (пиразол, имидазол). 

Выявлено, что для 2- и 4-аминопиридинов и таких же замешенных 

хинолинов и акридинов возможен резонанс в катионе, который отсутствует в 

нейтральной молекуле: 

 

Благодаря наличию резонанса, основность усиливается. 

В работе [1] приведены константы ионизации  (рКа) различных амидов 

при разных температурах в водной среде: 

Амиды рКа Температура, 0С 

Ацетамид -0,51 

-0,48 

25 

25 

Мочевина 0,18 

0,31 

0,10 

25 

21 

25 

S-метилизотиомочевина 9,83 20 

о-Метилизомочевина 9,72 24 

Тиомочевина -0,96 25 

Цианамид 1,1 29 

Ацетгидразид 3,24 24 
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Отмечается,  что амиды обладают как слабыми кислотными, так и 

основными свойствами. При этом, фактором снижения основности 

аминогруппы в составе амидах представляет собой не поделенная пара 

электронов атома азота группы карбонила. 

Для ароматических диаминов картина несколько усложнена тем, что 

возникает усиление основности в результате (+N) эффекта, которая 

передается от неионизированной аминогруппы в о- и n- положения. Этот 

эффект уменьшается стерическим  эффектом в о- положении, который 

ослабляет  основность. Для пояснения влияния заместителей, которые 

расположены в о -положении  производных бензола, детально изучены 

замешенные производных пиридина. При этом в качестве примера 

двухкислотных оснований могут служить некоторые аминопиридины: 

 

Соединение рКа 

Хинолин 4,94 

Акридин 5,60 

Пиридазин 2,33 

Пиримидин 1,30 

Пиррол -0,27 

Пиразол 2,53 

Имидазол 7,03 

Тиазол 2,53 

Бензимидазол 5,53 

Бензтриазол 1,6 

2-метоксипиридин 3,28 

2-метилпиридин 5,97 

3-метилпиридин 5,68 
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Отмечено, что в анилине и пиридине эффект заместителя одинаков, так 

как катионоообразующая группа пиридина за пределы кольца не выступает, а 

в последнем отсутствует орто-эффект. 

Авторами [3-6] исследованы кислотно-основные свойства и 

спектральные эффекты протонирования диаминов бензимидазольного ряда, 

таких как, 1,4-ди-(6-диаминобензимидазолил-2) бензола и  1,4-ди-(4-амино-2-

фенилбензимидазолил-5) метана в водных растворах с постоянной ионной 

силой. Установлено, что пиридиновый атом гетероцикла, аминогруппы 

фенильного и бензимидазольного кольца являются протоноакцепторными 

центрами этих молекул. В результате проведенных исследований 

спектрофотометрическим методом найдены константы ионизации и изучены 

спектральные эффекты протонирования симметричных диаминов 

бисбензимидазолов. Установлено, что присутствие мостика в составе 

бисбензимидазола  приводит к возрастанию величины первой константы 

ионизации и значительному различию основности атомов азота 

бензимидазолных циклов (БЦ).  Показано, что  протонирование БЦ приводит 

к батохромному сдвигу спектров поглощения, а амминогруп к 

гипохромному.   Обнаружено, что константы ионизации БЦ между собой 

близки вследствие делокализации протона по π-

монокатионубесбензимидазола. При этом, наиболее близкие величины 

констант ионизации  аминогрупп фенильных колец  в составе бис(4-амино-2-

фенилбензимидазол-5) метана показывает разобщающее действие 

метиленового мостика на π-систему молекулы.  Установлено, что спектр 

поглощения раствора  с рН≥10,7 относится к  нейтральной форме изученных 

органических лигандов. Выявлено, что при уменьшении рН среды 

происходит батохромный сдвиг полосы поглощения, который связан с 

протонированием аминогрупп. При этом, константы ионизации 

исследованных органических веществ  изучены спектрофотометрическим 

методом.  Для предварительной оценки констант ионизации и нахождения 

области доминирования нахождения равновесных частиц построена 
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зависимость оптической плотности от среды (рН) раствора. В работе 

приведены константы ионизации некоторых азолов: 

Органический 

лиганд 

рКаимидазольного 

цикла 

рКа аминогруппы 

бензимидазольного кольца 

Имидазол 6,95; 7,05 - 

2-фенилимидазол 6,48 - 

Бензимидазол 5,53 - 

2-фенил-бензимидазол 5,23 - 

2-аминобензимидазол 6,11 3,07 

 

Среди изученных ароматических азотсодержащих гетероциклических 

соединений имидазол является самым сильным основанием. Автором 

отмечается, что наиболее сложные изменения кислотно-основных свойств 

обнаружены у диаминов бисбензимидазолов. Например,  в  молекуле 1,4-ди-

(4-амино-2фенилбензимидазолил-5)метане выявлено сильное влияние 

повышения основности первого атома БЦ.  Таким образом, установлено, что 

в молекуле  1,4-ди-(4-амино-2-фенилбензимидазолил-5) метане величины рКа 

аминогрупп имеют близкие значения  по сравнению с 1,4-ди(6-

диаминобензимидазолил-2) бензолом. Этими же авторами с другими 

соавторами в работе [7] изучены константы ионизации кислотно-основных 

форм аминопроизводных фенилбензимидазола. Автором работы [8] 

рассмотрены кислотно-основные свойства  ряда органических лигандов на 

основе тиосемикарбазида в водно-диметилформамидных растворах. 

Показано, что значение рКа=8,94  для α-монотиосемикарбазонов изатина 

близка к известному в литературе рКа=8,82 для тиосемикарбазона 1,2-

нафтохинона и указывает на практически одинаковое действие 

ароматической системы нафтохинона и изатина на кислотно-основные 

свойства тиосемикарбазидного фрагмента. Изучены кислотно-основные 

свойства изомерныхмонотиосемикарбазонов изатина. Установлено, что 
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независимо от конфигурации монотиосемикарбазонов изатина в 

протолитическом равновесии принимает участие атом водорода 

тиосемикарбазидного фрагмента. Предложена схема диссоциации молекул 

монотиосемикарбазонов изатина с учетом их стехиометрических 

особенностей. В работе [9] определены константы, характеризующие 

кислотно-основные равновесия рядя азотсодержащих ароматических 

гетероциклов, таких как, 1,2,3-триазолы, тетразолы, окзазолы, 1,3,4-

оксадиазолов и  др.Исследованы основности ряда азотсодержащих 

ароматических гетероциклов, принадлежащим к 1,3-оксазолу, 1,3,4-

оксадиазолу и 1,2,4-оксадиазолу. Константы кислотности соединений, 

содержащих в своей структуре более двух циклов (pKa
1, pKa

2, pKa
3 и pKa

4), 

рассчитана  с применением функции распределении Бьеррума. Величины pKa 

определены потенциометрическим методом для полиядерныхтетразолов в 

водных растворах при 298К: 

Органический лиганд pKa
1 pKa

2 pKa
3 pKa

4 

Дитетразол-5-илметан 3,42 5,30   

1,2-Ди(тетразол-5-ил)этан 4,42 5,74   

1,3-Ди(тетразол-5-ил)пропан 4,95 5,94   

1,4-Ди(тетразол-5-ил)бутан 5,17 6,09   

1,5-Ди(тетразол-5-ил)пентан 5,23 6,10   

2,2,5,5-тетракис[2-(тетразол-5-

ил)этил]циклопентанон 

4,32 5,19 5,85 6,79 

1,3,5-Три(тетразол-5-ил)пентан 4,42 5,56 6,48  

1,3,5-Три(тетразол-5-ил)-3-фенилпентан 4,47 5,87 6,88  

1,3,5-Три(тетразол-5-ил)-3-(4-

нитрофенил)пентан 

3,85 5,43 6,32  

9,9-Бис[2-(тетразол-5-ил) этил] флуорен 5,82 6,73   
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В результате исследований показано, что 1,2,4-триазиноны и 1,2,4-

тризин-N-оксиды отличаются  по кислотно-основным свойствам от 1,2,4-

триазинов. Первое протонирование данных лигандов протекает посредством 

атома азота цикла, а второе по экзоциклическому атому кислорода. Автором  

работы [10] экспериментально найдены константы кислотной и основной 

ионизации 5-амино-1,2,4-триазол-3-илалканкарбоновой кислоты и бис-5-

амино-1,2,4-триазол-3-илалканов в воде при различной температуре. В 

результате проведенных исследований автором найдены константы 

равновесия и энтальпии реакций образования гуанилгидразида и 

дигуанилгидразидамалоновой кислоты в кислых водных растворах. 

Показано, что повышение температуры способствует большему снижению 

равновесного выхода дигуанилгидразида по сравнению с выходом 

гуанилгидразидамалоновой кислоты.  

Авторами работы [11] методами рН-метрии изучены кислотно-

основные свойства меламина в водных растворах, содержащих  

поверхностно-активные вещества различной природы: катионное (бромид 

цетилтриметиламмония) и неионное (Тритон Х-100). Установлено, что в 

зависимости от кислотности среды в водном растворе меламин образует 

моно-, ди, и трипротонированные формы, а также 

монопротонированнуюдимерную частицу. В результате проведенных 

исследований вычислены константы соответствующих равновесий. В [12] 

указывается, что пятичленные ароматические азотсодержащие соединения-

азолы могут и отдавать, а также присоединять протон, проявляя, при этом, 

как кислотные свойства, так и основные, преврашаясьсоотвественно, в 

азолат-анионы или азолиевые катионы. В работах [13-18] приведены 

сведения, относящиеся к изучению кислотно-оснвоных равновесий, а также 

водородного связывания с участием азолов в газовой и конденсированной 

фазах с применением новых экспериментальных методов. При исследовании 

кислотно-основных равновесий гетероциклических соединений, содержащие 

более одного гетератома, принципиальную важность приобретает 
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прототропнаятоутомерия свободных оснований и азолиевых катионов. 

Кислотно-основным свойством пиррола в растворах уделено достаточное 

внимание. Это гетероциклическое соединение проявляет свойства NH-

кислоты, в результате которого превращается в соответствующийанинон. В 

результате присоединения протона пиррол способен только посредством 

атома углерода цикла в положение 2 с нарушением ароматичности: 

Известн

о, что в растворах незамещённый пиррол - это слабая NH-кислота. По разным 

литературным данным величина рКа  пиррола в воде составляет: 17,50 [13], 

17,51 [19], 17,25 [20, 21]. При этом, известны константы кислотности также 

некоторых производных пиррола в воде: 2-метоксикарбонил-4-нитро-

пироллов(рКа=7,70) и 2-метоксикарбонил-5-нитропироллов (рКа=7,48) [19], 

2и 3-карбоксипироллы (рКа=4,35 и 5,01 соответственно) [21]. В работе [19] 

приводятся некоторые данные по основности в водных растворах широкого 

ряда С- и N-замешенных пирролов. 

Автором работы [22] исследованы термодинамическии функции 

протонирования имидазола, бензимидазола, дибазола и гистидина в водно-

перхлоратных растворах. Автором экспериментально определены константы 

протонирования изучаемых азолов потенциометрическим и рН-метрическим 

титрованием при различных температурах и ионных силах раствора.  

Установлено, что электроноакцепторные свойства бензольного кольца 

оказывают сильное влияние на величины констант протонизации изученных 

лигандов. Вместе с тем, автором выявлено, что при переходе от имидазола к 

бензимидазолу и дибазолу величина pKa процесса протонизации имидазола и 

гистидина (J=1,0 моль/л  HClO4)   закономерно уменьшаются: 
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Органическое соединение Т, К 288,16 298,16 308,16 318,16 

рК±0,02 

Имидазол  рК1 7,40 7,18 6,96 6,73 

Гистидин рК1 1,80 1,71 1,79 1,76 

рК2 6,27 6,14 6,00 5,90 

рК3 9,52 9,19 9,03 8,91 

 

Также найдены величины рК процесса протонизации бензимидазола и 

дибазола при различных ионных силах и температурах. При 298К рК 

процесса протонизации бензимидазола составляет 5,45±0,02, а для дибазола 

эта величина составляет 5,43. В работе представлены диаграммы 

распределения некоторых имидазолов (имидазол, бензимидазол) и продуктов 

их ионизации. Выявлено, что в  более кислой области (рН=5,5) для 

имидазола и бензимидазола (рН=4,5) в растворе доминирует катион азолий 

H2L
+.  Наряду с этим, широкую область доминирования имеет имидазол в 

водных растворах   от рН=5,05 до 13,0 и рН=4,5 до 10,0 для бензимидазола. В 

работе [23] определены величины рКа пиридина, 4-метилпиридина, 2-

аминопиридина и 4-аминопиридина в  водных и водно-органических  

растворителях. Константы кислотной диссоциации изученных органических 

соединений рассчитывались по уравнению: 

Ка=[Am]∙[H+]/[AmH+] 

 Показано, что  при переходе от водных к водно-органическому 

раствору (50%) устойчивость протонированных форм органических 

соединений уменьшается. Наряду с этим, показано, что  на установленное 

закономерности в изменение устойчивости,  мало влияет природа 

органического растворителя. 

Органический лиганд Вода 50%-этанол 50%-пропанол 50%-ацетон 

Пиридин 5,41 4,28 4,46 4,53 

4-метилпиридин 6,16 5,12 5,12 5,31 
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2-аминопиридин 6,82 6,30 6,43 6,42 

4-аминопиридин 9,26 8,68 8,59 8,60 

 

Авторами данной работы установлено, что в случае аминопиридинов 

наблюдается меньшее понижение констант устойчивости  протонированных 

форм по сравнению с пиридином и 4-метилпиридином. 

В работе [24] исследовано сольватное состояние никотинамида в 

зависимости от природы растворителя (водно-этанольный и водно-

диметильсулфоксидный раствор). При этом, изучено влияние природы и 

концентрации неводного растворителя на устойчивость азотсодержащих  

органических лигандов.  Анализ полученных результатов в зависимости от 

концентрации растворителя показал, что с повышением содержания 

диметилсулфоксид (ДМСО) сигналы ароматических протонов смещаются в 

слабое поле,  как и в водно-этанолных растворителях. По мнению автора,  

такая зависимость состава смешанных растворителей с разной природой и 

близкими величинами смещений показывают на единую причину, которая 

вызвана увеличением химических сдвигов ароматических протонов: 

 

Протон Н(2) Н(6) Н(4) Н(5) 

Вода-этанол 0,722 0,529 0,698 0,535 

Вода -ДМСО 0,673 0,531 0,565 0,470 

 

 Выявлено, что ядра Н(2), Н(4) и Н(5) дезэкранируются в меньшей 

степени приувеличение содержания ДМСО, чем водно-этанольного 

растворителя. Автором, при этом, сделан вывод, о вероятности 

взаимодействия молекулы этанола с карбонильным атомом кислорода 

никотинамида, который сопровождается   не образованием водородной связи 

с амидными протонами.  
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Автором работы [25] исследованы кислотно-основные свойства 

никотиновой кислоты и никотинамида в смешанных органических 

растворителях. При этом, получены константы протонирования никотиновой 

кислоты и ее амида при 298,15К. Показано, что при увеличении 

концентрации неводного растворителя до 0,4-0,5 мольной доли происходит 

уменьшение величин lgKHникотинамида, а дальнейшее увеличение 

содержания этанола и ДМСО в растворе не приводит к значительным 

изменениям в величинах констант кислотной диссоциации.  

В работе [26] изучены кислотно-основные свойства 

бис(гидразинкарбонилметил)сульфоксида. Установлено, что в кислой среде 

существуют две его протонированные формы. Изученное соединение   может 

участвовать в тоутомерном равновесии амидной и имидольной форме. 

Авторами установлено, что бис(гидразинкарбонилметил)сульфоксид в 

растворе ДМСО существует в амидной форме.  После рН-метрического 

титрования бис(гидразинкарбонилметил)сульфоксида построена зависимость 

функции Бьеррума от рН.  Выявлено, что в кислой среде существуют две 

протонированные формы соединения: [HD]+ и [H2D]2+. Показано, что 

нейтральная форма соединения доминирует в интервале рН 4,5-7,0. При этом 

депротонированныеимидольные формы соединения авторами не 

обнаружены. 

В литературе имеются данные, которые относятся к изучению 

кислотных свойств пироллов в ДМСО. Диметилсульфоксид  как  

растворитель применяется при исследовании кислотности очень слабых 

кислот. Между величинами показателей констант кислотности и константами 

заместителей σI обнаружена корреляция [19]. 

Известно, что кислотно-основные свойства азотсодержащих 

гетероциклов в значительной степени определяется количеством атомов 

взота в цикле и при их увеличение уменьшается основность гетероцикла. Так  

пироллное кольцо имеет низкую основность в растворах (рКВН
+-3,80) 

относительно  гетероциклов  имеющих большее количество атомов N в цикле 
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(рКВН
+-2,52 пиразола). Данная аномалия связана с преимущественной 

протонизацией пиррола по α-углеродному атому. 

В работах [27,28] исследована сольватация глицината натрия в смеси 

вода-диметилсулфоксид и влияние его состава на константу диссоциации 

глицина. 

 Васильевым В.П., и другими изучены термодинамика диссоциации 

циклизованной формы этилендиаминдянтарной кислоты, а также её 

кислотно-основные равновесия в растворах  [29, 30]. Автором работы [31] 

исследовано  влияние сольватации  на диссоциацию L- тирозина и дофамина 

в смесях  вода-этанол. Показано, что  при меньших значениях рН происходит 

протонированиецвиттер-иона по карбоксильной группе: 

 

Показано, что в этих условиях аминокислоты не образуют устойчивых 

комплексов. При этом, в зависимости от концентрации этанола в растворе 

найдены константы диссоциации L-тирозина: 

Константа Х2, состав растворителя, мол.доли этанола 

0 0,20 0,40 0,60 0,70 

-lgKH1 8,98±0,10 8,89±0,10 8,48±0,10 8,44±0,10 8,12±0,10 

-lgKH2 10,15±0,15 10,27±0,15 10,78±0,15 11,09±0,20 10,59±0,35 

 

Установлено, что концентрация этанола в бинарном растворителе 

слабо влияет на кислотно-основные свойства тирозина. Показано, что для 

различных функциональных групп такое влияние неодинаково. При этом, 

наблюдается увеличение диссоциации протонированной аминогруппы  и 

ослабление диссоциации фенольной гидроксогруппы. Показано, что 
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кислотные свойства гидроксогруппы фенола в водном растворе проявляются 

больше, чем в этаноле.  Изменения кислотных свойств групп -ОН и NH3
+ c 

позиции теории Бренстеда-Лаури объясняется способностью соединения к 

диссоциации с диэлектрическими свойствами растворителя. Исследования 

диссоциации дофамина в водно-этанольных растворах показало, что с 

увеличением концентрации спирта  константы равновесия lgKH1 и lgKH2 

уменьшаются по-разному. Различное влияние водно-спиртовых 

растворителей на кислотно-основные свойства групп -NH3
+ и -OH по мнению 

автора связано с различиями механизма диссоциации катионных и 

незаряженных функциональных групп органической молекулы. 

Авторамиработы [32] в средах водно-органических растворителей 

исследована термодинамика протонирования никотиновой кислоты.  

Установлено уменьшение силы никотиновой кислоты в водно-этанолном 

растворе с преобладанием вклада от десольватацииникотинат иона над 

усилением сольватации протона с небольшой корректировкой на влияние 

никотиновой кислоты: 

 

 Показано, что ДМСО сольватирует акцепторы электронов лучше, как 

донорный растворитель, чем вода. Этот экспериментальный факт 

объясняется существенной стабилизацией протонов. При этом, анионы 
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способные образовывать с протонодорнорными растворителями водородные 

связи, в апротонных растворителях солватируются слабо. Выявлено, что при  

протонировании никотиновой кислоты значительная стабилизация иона 

H2Nic+  и десольватацияHNic приводит к резкому снижению величин ∆G 

переноса при увеличении содержания этанола. Последующее  возрастание  

содержания неводного растворителя не оказывает сильного влияния на 

сольватационные характеристики лигандов, а энергия Гиббса процесса 

протонирования никотиновой кислоты практически остается неизменной.  

Гамовым Г.А. с коллегами изучены особенности сольватации 

никотинамида в водно-этанольном растворителе [33]. С применением 

совокупности методов (спектроскопии ЯМР 1Н, 13С, ИК-спектроскопии) 

исследовано сольватационное состояние биологически активного 

провитамина РР-3-пиридина в водно-этанольном среде. Показано, что 

пересольватациягетероатома N  происходит при содержании этанола при 

0,05-0,25 мол.доли. При этом показано, что степень сопряжения карбамидной 

группы  с гетероциклом  меняется с увеличением концентрации этанола в  в 

растворе. О кислотной диссоциации  протонированных форм некоторых 

амминов в водно-этанольных растворителях приводятся сведения в работе 

[34]. При этом, изучено влияние состава водно-этанольного растворителя на 

изменение сольватации ионов, участвующих в реакции кислотной 

диссоциации аммония. Рассчитаны изменения энтропии сольватации 

стехиометрических смесей ионов. Установлено, что экстремальная  

особенность зависимости ∆G от состава водно-этанольного растворителя в 

основном определяется изменением свободной энергии сольватации протона. 

Автором работы [35] изучены кислотно-основные равновесия арил- и 

гетарилазопроизводныхпирозолонов в растворах. В результате проведенных 

исследований определены величины констант кислотной диссоциации 

некоторых пиразолонов. Установлено, что при введении гетероциклических 

заместителей в азопиразолоновый фрагмент, их основные свойства почти на 

порядок возрастают по сравнению с арилпроизводными. Полученный 



33 
 

экспериментальный факт определяется высокой основностью 

гетероциклического атома азота и его возможное участие в альтернативной 

координации с комплексообразователями (металлами). 

Влияние органического растворителя (водно-диметилсульфоксидный 

раствор) на тепловой эффект процесса протонирования и энтальпии 

пересольватаци  исследовано В.А. Исаевой и В.А. Шарнином в работе [36]. С 

использованием калориметрического метода (298К) определены тепловые 

эффекты процесса протонирования глицина в зависимости от составов 

водно-диметилсульфоксидных растворов.  При этом, установлено, что с 

увеличением содержания диметилсульфоксида в растворе происходит 

возрастание  экзотермичности реакции протонирования глицина. Авторами 

выявлено, что незначительное изменение  энтальпии реакции при малых 

содержаниях диметиллсульфоксида в растворе связано со взаимной 

компенсацией сольватационных вкладов протона и протонированного 

глицина.  

В работах [37, 38] приведены сведения об изучении 

солватацииникотинамида в водно-диметилсулфоксидных растворах и 

протонированияникотинамида в водно-этанольных растворах. С 

использованием метода калориметрии при 298,15К  (ионная сила 0,25) 

определены тепловые эффекты протонированияникотинамида. Показано, что 

при повышеннойконцентрации C2H5OH в растворе вклады протона и 

протонированногоникотинамида велики. При этом, протон энтальпийно 

стабилизирован больше, тогда как вклад лиганда близок к нулю.  

Душиной С.В. в  работе [39] изучено сольватное состояние 

гетероциклического атома азота молекулы никотинамида с применением 

метода 13С ЯМР. Установлено, что пересольватация (гетероциклического) 

атома азота заканчивается при концентрации 0,25м.д. Вместе с тем, 

выявлено, что при низком содержании спирта в растворе происходит 

значительная энтальпийная дестабилизация исходных частиц и продукта 

реакции. С участием никотинат иона протолитические равновесия 
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характеризуются положительными изменениями энергии Гиббса переноса 

реакции, как в протонном, так и аппротонном растворителях. 

В работе [40] представлены данные анализа относительно изменения 

величин энергии Гиббса переноса никотинамида из воды в водно-

диметилсулфоксидный растворитель. В результате проведенных 

исследований авторами сделаны выводы, что сольватное состояние 

донорного центра никотинамида в изученных средах не определяет 

сольватацию в целом, а значительную роль играют сольвататционные 

процессы с участием карбамидной группы. С применением набора 

функционалов DTF (в вакууме) в среде моделирующей воду проведено 

теоретическое исследование 1,4-дигидроникотинамида и протонного 

никотинамида [41]. Установлено, что 1,4-дигидроникотинамид и 

протонированныйникотинамид в газовой фазе находятся в виде цис-

конформеров. 

В работе [42] приведены определенные экспериментально и 

рассчитанные на основе собственных и литературных данных 

термодинамические функции пересольватацииглицилглицина, а также его 

протонированной и депротонированнойформ как в водных, так и в 

этанольных и диметилсулфоксидных растворах. 

Усачевой Т.Р. с коллегами  в [43,44] исследованы термодинамика 

кислотно-основных равновесий глицил-глицил-глицина в водно-

органических растворителях. В работе представлены протолитические 

равновесия NH3
+-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-COO-, HL: 

 

Показано, что ослабление кислотных свойств триглициний-иона (H2L
+)  

при повышении содержания органического компонента (этанол, 
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диметилсулфоксид) в растворе определяется ослаблением сольватации 

цвитетерионной формы трипептида и усилением сольватации тригилициний-

иона. Вместе с тем, согласно данным, приведенным в работе [45],ослабление 

кислотных свойств глицил-глициний-иона при переходе от воды к водно-

органическим растворителям (этанол, диметилсулфоксид) по мнению 

авторов этой работы происходит из-за возрастающего различия в 

пересольватациинейтральной и протонированной форм дипептида. Это 

противоречит соотношениям аналогичных сольватационных характеристик 

этих реагентов в процессе кислотной диссоциации трипептида по 

карбоксильной группе. Вработе [46] при изучении пересольватации 

донорного центра никотинамида в водных и водно-органических 

растворителях, выявлено, что особенности сольватации центра 

органического лиганда-пиридинового атома азота определяется его участием 

в образовании водородной связи и природы протонного растворителя.  При 

этом показано, что пиридиновый атом азота в результате кислотно-основного 

взаимодействия может присоединять, только один протон. При этом, 

процессы гидратации и сольватации пиридинового атома азота 

сопровождаются присоединением одной частицы  молекулы воды и этанола.  

Наумовым В.И. др. [47, 48] с использованием калориметрического 

метода определены тепловые эффекты процесса растворения 

глицилглицината натрия (298,15К). В результате рассчитаны энтальпии 

переноса глицилгглицинат-иона из  воды в водно-диметилсулфоксидный 

растворитель. Установлено, что с возрастанием содержание неводного 

растворителя в растворе происходит значительное увеличение 

эндотермичности переноса глицилгглицинат-иона, который приводит к 

ослаблению сольватации. 

С использованием метода рН-метрического, поляриметрического 

титрования а также других методов установлены протолитические свойства 

различных форм в водно-органичексих растворителях (вода-ацентонитрил, 

вода-диметилформамид) [49]. В результате проведенных исследований 
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установлено, что в водно-органических растворителях изученное 

органическое соединение (L-гистидин) преимущественно существует в виде 

димеров различной степени протонизации. В водных растворах отражены 

кислотно-основные свойства L-гистидина: 

 

С использованием полученных результатов рН-метрического 

титрования в водно-органических растворителях построена зависимость 

функции Бьеррума от рН растворов. Вычисленные константы диссоциации 

позволили авторам рассчитать доли накопления разных форм L-гистидина, а 

также их распределение в зависимости от кислотности.   

Авторами работы в обобщенном виде приведены схемы взаимных 

переходов форм лиганда: 

 

Установлена закономерность влияния  концентрации и природы 

органического растворителя на термодинамические характеристики, 
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которыеимеют место в растворах L-гистидина. Этими же авторами в работе 

[50] исследовано сольватное состояние L-гистидина в водно-органических 

растворах. Установлен состав гетеросольватов L-гистидина в растворах вода-

диметилформамид и вода-ацетонитрил с использованием метода 

поляриметрии с сочетанием математического моделирования. Авторами 

показано, что процесс пересольватации протекает ступенчато. Выявлено, что 

энергия Гиббса сольватации протодонорных групп увеличивается в 

следующем ряду: H2O <апротонный растворитель<диметилформамид. 

Авторами сделано вывод, что данная закономерность соответствует с 

дипольным моментом и поляризуемостю, но не донорным количеством  

данных растворителей. В результате проведенных исследований  установлена 

стехиометрия пересольватациипротонодонорных центров. Курановой Н.Н. 

методами потенциометрии и спектрофотометрии найдены величины 

констант протонированияникотинат иона в зависимости от концентрации 

органических растворителей. Методом калориметрии исследовано влияние 

водно-органических растворов (водно-этанольных (а), водно-

диметилсулфоксидных (б)) на кислотно-основные равновесия и энтальпии 

реакция протонированияникотинат иона и никотиновой кислоты. 

Установлено, что в зависимости от содержания неводного растворителя 

протекает экстремальное изменение констант протонированияникотинат 

иона: 

а) 

Xs, мол.доли, 

вода-этанол 

0,00 0,10 0,20 0,30 0,50 0,70 

lgK1±0.06 4,86 4,80 4,90 5,08 5,42 5,45 

∆Hrl±0.50 -13,94 -9,87 -6,25 -2,97 1,77 0,88 

lgK1±0.14 2,13 2,90 2,86 3,51 3,24 3,08 

∆Hrl±0.70 -2,38 -4,8 -4,72 -4,44 -1,3 -1,22 
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б) 

Xs, мол.доли, 

вода-

диметилсулфоксид 

0,00 0,10 0,20 0,30 0,50 0,70 

lgK1±0.06 4,86 4,11 4,14 5,09 5,35 4,45 

∆Hrl±0.50 -13,94 -11,80 - -6,67 -6,56 -14,79 

lgK1±0.11 2,13 2,16 2,13 3,51 3,24 2,19 

∆Hrl±0.70 -2,38 -2,49 - -1,39 -1,3 -3,39 

 

Установлено, что от состава водно-органических растворителей (вода-

этанол, вода-ДМСО) константы протонирования никотиновой кислоты мало 

зависят. Однако, при увеличении содержания этанола в воде наблюдается 

возрастание значение lgK2 более, чем на одну логарифмическую величину. 

Согласно данной работы различный характер влияния природы растворителя 

на величины констант протонированияникотинат иона, аминов, а также 

аминокислот  связан со смещением цвиттер-ионного равновесия и 

возрастанием доли молекулярной формы никотиновой кислоты при 

увеличении содержание этанола и ДМСО.  При этом, преобладающим 

фактором в смещении равновесия процесса протонированияникотинат-иона в 

водно-этанольном растворе является изменение в сольватицииникотинат-

иона, а возрастание значения константы протонирования никотиновой 

кислоты связано со значительной сольватацией образующихся продуктов 

реакции. Выявлено, что влияние водно-этанольного растворителя на ∆trН 

реакции протонированияникотинат-иона выражается снижением 

экзотермичности при повышение содержании этанола в растворе. Автором 

установлено, что  взаимная компенсация вкладов протона и никотинат иона 

показывает доминирующий эффект сольватации никотиновой кислоты (НК) 

на изменение энтальпии процесса протонированияникотинат-иона. При 

протонировании НК некоторые различия в сольватации ионов 
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компенсируются пересольватацой НК, что предопределяет достаточно слабое 

влияние растворителя на ∆trHr2. Проведенные исследования показали, 

отсутствие  доминирующих сольватационных вкладов   в изменение констант 

и энтальпий процесса  кислотно-основных взаимодействий в водно-

органических растворах НК в отличие от других аминов и аминокислот. 

Автором, при этом, данное обнаружение объясняется результатом 

различного влияния водно-органических растворов на сольватацию 

протонированных форм и сопряженных оснований.  

Акимовым В.К. с сотрудниками [52] удалось определить константы 

ионизации антипирина и некоторых его производных (антипирин, 

пирамидон, диантипирметан, диантипириметилметан, диантипирил-

пропилметан, диантипирилфенилметан). Показано, что в ацетоне все 

соединения ведут себя как однокислотные основания. Экстраполяцией на 

нулевую концентрацию с использованием функции по методу наименьших 

квадрат найдены термодинамические константы. Получены значения рК 

термодинамических констант ионизации (±0,13) антипирина (12,30), 

пирамидона (11,38), диантипирметана (9,96), диантипириметилметана (9,22), 

диантипирилпропилметана (9,23), диантипирилфенилметана (9,57). 

Предложен ряд в изменении сил оснований. 

Таким образом, анализ литературных источников показал, что в 

литературе имеются отдельные сведения относительно кислотно-основных 

свойств азот- и серосодержащих органических лигандов в водных и 

неводных растворах. Выявлены закономерности влияния состава 

органического лиганда и содержания неводного растворителя в растворе на 

константы протонирования органических соединений. Данные по кислотно 

основным свойствам органических лигандов учтены при расчете констант 

устойчивости их комплексов с металлами. Вместе кислотно-основные 

свойства производных имидазола, триазола и тиосемикарбазида в научной 

литературе в зависимости от природы и содержания органического 

растворителя остаётся малоизученным. Не имеются, также, данные 
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относительно влияние констант ионизации на устойчивость образующихся 

комплексов с органическими лигандами в неводных растворах. 

Одновременно установлено, что для исследуемых в работе 

органических лигандов кислотно-основные свойствах изучены не 

достаточно, а информация о влияния органического растворителя на 

кислотно-основные свойства вовсе не имеется. 

 

1.2.Окислительно-восстановительные свойства тиоамидныхлигандов и 

лигандные электроды на их основе 

Среди органических лигандов серосодержащие соединения 

(тиоамидныелиганды) находят широкое применение в различных областях 

науки, в том числе химии, биологии и медицине.  Очень важную роль в 

химии и технологии играют тионы (R =S)  и тиолы (R –SH), окисляющиеся 

до соответствующих им дисульфидов (–R–S–S–R). Комплексообразование 

этих лигандов в  растворах  используется в материаловедении при получении 

нанопорошков, пленок сульфидов металлов, в гидрометаллургии, 

гомогенном катализе, аналитической химии, биохимии, а также медицине. 

Окислительно-восстановительные процессы типа 2RS/R–S–S–R-2е- играют 

важную роль в процессах, протекающих в живом организме [53]. 

Окислительно-восстановительный потенциал обратимой органической 

системы 2RS/R–S–S–R-2е- представляет собой потенциал, возникающий на 

инертном электроде (платина или золото), погруженного в раствор, 

содержащий восстановленную и окисленную форму  вещества. При этом, 

потенциал выражается уравнением Нернста: 

 

Из литературы известно, что в окислительно-восстановительных 

реакциях органические вещества чаще проявляют свойства восстановителей. 

Вместе с тем, легкость окисления зависит от доступности электронов при 
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взаимодействии с окислителем. В зависимости от природы окислителя 

продуктами реакции окисления тиолов являются  дисульфиды R-S-S-R, а 

также RSO2H и RSO3. Вместе с тем нужно отметить, что под воздействием 

окислителей (J2, Br, H2O2) тиолы окисляются до дисульфидов по уравнению: 

2RSН →R-S-S-R-2е- 

На скорость процесса взаимодействия SH-групп с окислителем влияют 

различные факторы: химическая природа тиола, окислителя, 

стехиометрическое соотношение компонентов, температура, рН среды, 

ионная сила раствора. Процесс окисление тиолов окислителями  в различных 

условиях приводит к образованию дисульфидов (R-S-S-R). При этом, степен 

оксиления S повышается до -1, а процесс является обратимым. 

Серосодержащие органические лиганды, которые в своем составе 

содержит сульфгидрильную группу (-SH) широко применяются для изучения 

реакции комплексообразования разных металлов в растворе. Известно, что с 

использованием метода потенциометрии можно измерить оксилительно-

восстановительный (ОВ) потенциал системы, состоящий изорганического 

серосодержащего лиганда и его окисленной формы. Однако, следует строгое 

соблюдение определенных условий для получения надежных и 

воспроизводимых результатов. 

Значение тиолдисульфидных реакций в биохимических процессах, 

способность осуществления обратимого процесса и образование устойчивых 

ковалентных связей S-S при нормальных условях в водном растворе 

привлекает внимание ученых, как в области координационной химии, так и в 

области физико-органической химии. Данный процесс состоит из нескольких 

этапов: 

. 
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Цистеин представитель тиолсодержащихорганическихлигандов, 

выступая восстановителем, легко окисляется, образует при этом цистин, 

который является дисульфидом иона цистеина и сопряженным ему 

окислителем: 

 

Цистеин и цистин составляют сопряженную окислительно-

восстановительную пару, для которой характерно тиол-дисульфидное 

равновесие. 

С использованием метода циклической вольтампераметрии и 

амперометрии исследована кинетика окисления тиохинолина и L-цистеина в 

зависимости от природы электрода в водной среде [54]. При этом авторами 

сделаны выводы, что полученные результаты соответствуют имеющимся в 

литературе данным о двухэлектронном ступенчатом окислении тиохолина и 

четырехэлектронном для цистеина. Тиолы, по литературным данным 

рассматриваются,как слабые кислоты (рКатиохинолина =7,7; рКа-цистеина 

для SH-группы составляет 8,14): 

RSH↔RS-+H+ 

 В результате электроокисления частиц RS- получаются радикалы RS- 

по схеме: 

RS- +RSH→R-S-S-R-+H++e- 

 В работе [55] исследованы особенности ОВ процессов в биосистемах. 

Указано, что представления о редокс-реакциях биологических и 

неорганических систем значительно  отличаются, а основная особенность 

биологических систем ОВ реакция в большинстве  случаев катализируют 
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белки, которые свидетельствуют, о том, что существование генетического 

контроля за редокс реакциями. При этом,  комплекс белковых тиоловых 

групп исследуется как тиолеваяредокс- система, а модификация этих 

тиоловых групп белков служит регуляторным механизмом. Обратимость 

окисления и восстановление -SH  регулирует активность каталитических 

белков, а через них и другие процессы. Редокс-регуляции активности 

каталитических белков проходят не только обратимым окислением тиоловых 

групп, но и с S-глутатионилированием т.е. образованием смешанных 

дисульфидов с тиолатомглутатиона R-S-S-SG. 

В работе [57] впервые рассмотрены окислительно-восстановительные 

потенциалы тиоль-дисульфидных систем. При этом, изучена устойчивость, 

окислительно-восстановительный потенциала, системы на основе 

меркаптана: 

RSSR+2H++2e-↔2RS-, которая рассчитана по формуле: 

 

где: π-потенциал изученной системы, π0-стандарный электродный потенциал, 

с-концентрация меркаптана. 

Отмечается, что незначительное количество перекиси водорода или 

молекулярного кислорода позволяет цистеину восстанавливать 

индигокармин и окислять восстановленное индиго. Из этих полученных 

данных авторы пришли к выводу, что тиол-дисульфидная система является 

обратимой. 

В работе [58] изучено изменение окислительно-восстановительного 

потенциала системы ртуть-цистеин в зависимости от рН раствора (рН=1,4-

4,4). Установлено, что в данных условиях концентрация цистеина ртути 

остается неизменной и не зависит от соотношения тиол-дисульфида раствора 

и рН реакционной среды. В работе [59] с использованием 
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потенциометрического титрования изучен процесс окисления тиола, в 

котором в качестве окислителя использован раствор йода:   

RSH+J2↔RSSR+2HJ 

Для этого смешано 10 мл 0,05М буферного раствора с равным объемом 

0,05 М раствора тиола. Установлено, что в отсутствии постоянного рН 

полученные результаты стало сложно интерпретировать. 

Авторами работы [60] исследован  окислительно-восстановительный 

потенциал глутатиона эритроцитов при различных рН среды. При этом 

величина потенциала окислительно-восстановительной системы глутатиона 

эритроцитов рассчитана по уравнению: 

 

В связи с тем, что данные процессы являются обратимыми, благодаря  

этим процессам в живых организмах поддерживается тиольдисульфидные 

равновесия на основании регуляции активности гормонов, а также 

ферментов: 

 

Ричардом П. и другими [61] исследована  скорость и равновесные 

константы тиолдисульфидных реакции окисления глутатиона.  

Авторами работы [62] определены равновесные и кинетические 

константы реакции тиол-дисульфидного обмена между глутатионом и 

дитиотретиолом. Равновесные и кинетические константы для реакции между 

окисленным и восстановленными глутатионом, а также  дитиотретиолом  

исследованы  при рН=7,0-8,7  и разных температурах: 
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 Обратимость оксилительно-восстановительной системы пиридинтиола 

(R-S-S-R/RS, RS-пиридинтиол-2) и его окисленной формы установлено в 

работе [63]  на платиновом электроде в среде 6 моль/лHCl. При этом,  для 

определения установления обратимости процесса окисления пиридинтиола-2 

авторами  найдено количесвто электронов, которые участвуют в реакции 

окисления. Выявлено, что  реакция окисления пиридинтиола-2 проходит в 

результате потери одного электрона: 

 

В среде 6 моль/лHCl, создавая разные концентрации оксиленной и 

восстановленной формы пиридинтиола-2, авторами проведено измерение 

величины равновесного потенциала системы.  По результатам полученных 

данных построена зависимостьЕ=f(lg[R-S- S- R]2)  в широком интервале 

температур (0-650С) и установлена обратимость системы. В работе [64] 

Сафармамадовым С.М. и др. установлена обратимость ОВ системы 

состоящий из тиопирина и его окисленной формы в растворе 6 моль/лHCl 

при разных температурах. Установлено, что  природа окислителя, J2, 

K2Cr2O7не влияет на процесс окисления. С возрастанием температуры (от 288 

до 338К) наблюдается увеличение величины  реального потенциала ОВ 

системы R-S-S-R/RS (RS-тиопирин), которое, по мнению авторов, связано с 

экзотермичностью процесса оксилениятиопирина. На основании 

приведенных исследований авторами предложена схема процесса окисления 

тиопирина: 

2RSН↔ R-S-S-R+2Н+ 

Для более полного описания процесса обратимости окисления 

тиопирина до дисульфида авторами вычислены изменения 

термодинамических функций этой реакции: 
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Т,К 288 298 308 318 328 338 

328 lgK 4,05 4,39 4,50 4,78 4,94 5,01 

∆H, Дж/моль 56,58 56,26 19,53 51,64 32,21 33,08 

∆S, Дж/моль∙К 274,00 272,85 149,55 253,90 192,77 193,70 

∆G, Дж/моль -22,33 -25,04 -26,52 -29,10 -31,02 -32,40 

 

Показано, что величина энергии Гиббса имеет отрицательное значение 

при  всех изученных температурах. 

В работе [65] установлена обратимость ОВ лигандного электрода 3-

метил-1,2,4-триазолтиола при температуре 273-338К потенциометрическим 

методом титрования. В качестве вспомогательного электрода использован  

платиновый электрод. Представлена схема процесса окисление 3-метил-1,2,4-

триазолтиола: 

 

 Обратимость  ОВ системы 2-меркаптоимидазола  и его окисленной 

формы Аминджановым А.А. в растворе HCl приведена в работе [65]. 

Автором найдены величины реального потенциала данной системе в 

широком интервале температур. Выявлено, что окисление молекулы 2-

меркаптоимидазола протекает по схеме: 

 

 Процесс окисления 4-метил-1,2,4-триазолтиола изучен в солянокислых 

растворах (6 моль/л) в работе [67] и установлена обратимость этого процесса. 
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Установлена обратимость процесса окисления 1,2,4-триазотиола[68]. 

Сравнением, найденных величин реального потенциала триазолов и его 

производных [69] c потенциалом окислительно-восстановительных систем  

других триазолтиолов [70] предложен  ряд изменения значений реальных 

потенциалов  в зависимости от количества и положения радикалов в 

гетероцикле триазолтиола-5: 

 

 Доказано, что реальный окислительно-восстановительный потенциал 

изученных систем зависит не только от природы радикалов, но и 

егоположения в молекуле триазолтиолного гетероцикла. 

Привведениеалкилных радикалов и изменении их положения наблюдается 

изменение реальньного потенциала окислительно-восстановительной 

системы. При этом, увеличение величин потенциала в указанных системах 

автором связано с уменьшением восстановительной и, следовательно, 

донорной способности 1,2,4-триазолтиолов. При этом, для окислительно-

восстановительных систем состоящих из 2-меркаптоимидазолов и их 

окисленных форм, также автором предложен ряд: 

 

 Сведения о комплексообразовании в окислительно-восстановительных 

системах приведено в работе[71]. Автором работ [72,73] исследованы 

процессы окисления ряда тиоамидных соединений: 1-метил-2-

меркаптоимидазола, 3-метил-1,2,4-триазолтиола, 3-этил-1,2,4-триазолтиола, 

3,4-диметил-1,2,4триазолтиола, 3-метил-4-фенил-1,2,4-триазолтиола и др. в 
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растворах HCl и HBr при разных температурах. В качестве окислителя  в 

работе использованы растворы йода, бихромата калия и перманганата калия. 

Установлено, что процесс окисления этих соединений протекает с отдачей 

одного электрона. Для 3-метил-1,2,4-триазолтиола-5 электродные 

потенциалы в зависимости от температуры и  концентрации HCl изменяются 

в соответствие с данными, приведенными в таблице: 

Электродный  потенциал для 3-метил-1,2,4-триазолтиола-5 в зависимости от 

температуры и концентрации HCl 

 

 

 Установлено, что не зависимо от температуры и концентрации процесс 

окисления исследуемыхтиоамидов является обратимым и описывается 

уравнением Нернста. В работах [74, 75]  приводятся сведения об разработке 

обратимого окислительно-восстановительного электрода на основе 

тиомочевины.  Показано, что величина нормального потенциала системы 

тиомочевина-формамидиндисульфид в растворе 6моль/л HCl составляет 

428мВ. В работе [76] приводятся  данные по  изучению процесса окисления 

N-ацетилтиомочевины  и разработке на его основе лигандного электрод. 

Показано, что в кислых средах молекула N-ацетилтиомочевины  окисляется 

по реакции: 
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 Для исследования процесса обратимости N-ацетилтиомочевины 

изучена зависимость равновесного потенциала системы от окисленной и 

восстановленной форм. Показано, что эта зависимость имеет линейный 

характер с углом наклона 28,2±0,4мВ. 

Автором [77] с применением потенциометрического метода  

исследована реакция окисления 3-этил-4-метил-1,2,4-триазолтиола в 

растворе 6 моль/лHCl. В качестве окислителей использованы растворы I2 и 

K2Cr2O7. По полученным экспериментальным результатам  построена 

зависимость . 

Установлено, что Е=(lg )
][

][
2RSH

RSSR −−−
во всем изученном интервале 

температур имеет прямолинейный характер,  тангенс угла наклона в 

зависимости от температуры изменяется от 26,7 до 34,7мВ.  

При изучении влияние температуры на величин потенциала ОВ 

системы 3-этил-4-метил-1,2,4-триазолтиола и её окисленной формы 

выявлено, что повышение температуры приводит к возрастанию значений 

потенциала. При этом, этиленформамидиндисульфид получен в растворе в 

результате окисления N,N -этилентиомочевины хлорной водой или 

формамидиндисульфидом. 

В работе [79] установлена обратимость процесса окисления системы R-

S-S-R/RSH (RSH-3,4-диметил-1,2,4-триазолтиол-5) потенциометрическим 

методом в растворе HCl в широкой области температур. На основании 

полученных экспериментальных результатов установлено, что окисление 
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каждой молекулы гетероцикла (3,4-димети-1,2,4-триазолтиола-5) протекает с 

потерей одного электрона. При этом, предложена схема окисления процесса: 

 

Путем обработки экспериментальных данных регрессионным методом 

с применением коэффициента Стьюдента (α=0,95) получены точные 

значения реального потенциала и величины их доверительных интервалов 

при разных температурах: 

Т,К Е0, мВ tg α,мВ 

273 248,1±0,9 26,8±0,5 

288 264,6±0,6 28,9±0,3 

298 276,9±0,2 29,7±0,4 

308 280,9±0,3 30,4±0,3 

318 301,3±0,7 31,5±0,2 

328 306,02±0,3 32,8±0,4 

338 327,6±0,6 34,5±0,9 

 

Выявлено, что увеличение температуры приводит к возрастанию 

величин реального потенциала ОВ системы R-S-S-R/RSH, где RSH-3,4-

диметил-1,2,4-триазолтиол-5 закономерно возрастает. Этот 

экспериментальный факт авторами объясняется тем, что процесс окисления  

3,4-диметил-1,2,4-триазолтиола-5 является эндотермическим.  

В работе [80] приводятся сведения о создание на основе 1-этил-2-

меркаптоимидазола и его окисленной формы окислительно-

восстановительного электрода. Выявлено, что в результате окисления 
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молекула 1-этил-2-меркаптоимидазол теряет один электрона с образованием 

соответствующего дисульфида по схеме: 

 

 Лезиной О.М.  изучено окисление различных органических лигандов, в 

том числе гетероциклических соединений в зависимости от природы 

растворителя (дихлорметан, гексан, хлороформ, этилацетат, вода, 

ацетонитрил) при разных температурах [81]. В качестве окислителя 

использован диоксид хлора. Выделены и установлены структуры продуктов 

взаимодействия тиолов с диоксидом хлора. Показано, что при окислении 

тиолов  с диоксидом хлора при соотношении тиол-ClO2 1:0,5-1 селективно 

образуются дисульфиды с  выходом более 80%: 

 

В результате исследований представлена зависимость скорости 

процесса от полярности растворителя в ходе окисления тиолов диоксидом 

хлора. Автором отмечается, что на константы скорости реакции влияет 

полярность среды. Показано, что увеличение полярности среды приводит к 

возрастанию скорости реакции. Выявлено, что зависимость  получения 
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продуктов реакции указывает на образование полярного переходного 

комплекса, который стабилизируется сольватацией растворителем. Автором, 

также изучено окисление гетероциклических тиолов с использованием 

дикосида хлора. В качестве гетероциклических соединений применены 

азотсодержащие тиолы такие, как 3-метил-2-сульфанилхиназолин-4(3Н)-он  

(а), 1-метилимидазол-2-ол (б) и 5 нитропиридин-2-тиол (в). Согласно работе 

особенностью данного класса гетеросоединений является их способность к  

тион-тиольной таутомерии, приводящей к разнообразию свойств (в отличие 

от алкан- и арилтиолов): 

 

Отмечается, что  на положение таутомерного равновесия влияет 

природа растворителя. В этой связи выбор растворителя являеся важным в 

подборе условий окисления гетероциклических соединений. Учитывая 

вышесказанное, для  изучения направлений реакции 1-метилимидазол-2-ола с 

диоксидом хлора в качестве растворителей применялись дихлорметан, 

бензол, ацетонитрил, метанол и вода. В зависимости  от условий проведения  

реакции основными продуктами окисления 1-метилимидазол-2-ола являются 

2,2ʹ-дисульфандиил-бис(1-метилимидазолия)гидрохлорит, 1-метилимидазол-

2-сульфокислота и 1-метил-3-сульфо(3Н)-имидазолий хлорид: 
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 О взаимодействии диоксида хлора, J2с органическими соединениями и 

изучения процесса их окисления приводятся сведения в работах[81-

83].Установлено, что процесс окисления 3-метил-2-сульффанилхиназолин-

4(3Н)-она с диоксидом хлора протекает по схеме: 

 

 Показано, что при окисление 5-нитропиридин-2-тиола двухкратным 

избытком окислителя (прямым порядком смещения реагентов  до 65%) 

также, образуется его дисульфид. Окисление 5-нитропиридин-2-тиола 

проводился в таких органических растворителях как дихлорметан, 

тетрагидрофуран, а также вода. Проведенными исследованиями установлено, 

что увеличение количества окислителя приводит к поэтапному образованию 

продуктов с нарастающей степенью окисления серы (дисульфиды-тиол-

сульфонаты-сульфохлориды-сулфокислоты). Установлено, что скорость 

превращения тиолов и дисульфидов в реакциях с Cl2O зависит от полярности 

растворителя и его способности к образованию H-связей (для  гетеротиолов) 

[85,86]. 

 Несимметричные  дисульфиды можно синтезировать при обработке 

тиола RSH диэтилазодикарбоксилатом EtOOCN=NCOOEt, что приводит к 

аддукту, к которому, затем, прибавляется другой тиол RʹSH и образуется 

дисульфид RSSRʹ [87]. В [88] отмечается, что в щелочной среде происходит 

окисление тиолов до дисульфидов по следующей схеме: 

 



54 
 

В тетураме присутствует группа 

дисульфида, который является одним из 

эффективных препаратов, используемых при лечении алкоголизма [89]. 

Данное соединение действует так, что задерживает окисление этанола на 

уровне ацетальдегида. Дисульфиды могут быть превращены в тиолы при 

воздействии восстановителей: 

 

 В реакциях, которые протекают в организме, большую роль играет 

обратимый процесс окисления тиолов в дисульфиды.В отличие от окисления 

спиртов, окисление тиолов происходит по другому [90]. Это связано с тем, 

что сера окисляется намного легче, по сравнению с углеродом. Окисление 

тиолов при  взаимодействии с некоторыми мягкими оксилителями (кислород 

воздуха, галогены и т п.) приведет к дисульфидам. При этом, в некоторых 

случаях окисление протекает с промежуточным образованием других 

органических соединений: 

 

 В работах [91, 92] авторами исследованы процессы окисления 3-

метил-2-меркаптохиназолин-4-она и 1-метил-2-сульфанилимидазола с 

использованием диоксида хлора. Установлено, что  в процессе окисления 3-

метил-2-меркаптохинозолин-4-она в растворе метанола при пятикратном 
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избытке йода  в нейтральной и щелочной среде получается дисульфид 

состава: 

 

 Показано, что в спектре ЯМР1Н полученного дисульфида отсутствует 

сигнал протона NH (12,95м.д.), характерный для тионой формы исходного 

соединения. ИК-спектроскопические исследования показали, что в его 

спектре  не наблюдается полосы поглощения группы C=S при 1001см-1. 

Вместе с тем, проявляется полоса поглощения, характерная для C-S группы 

при 690см-1. 

 В работе [92] в процессе изучения окисления 1-метил-2-

сульфанилимидазола диоксидом хлора выявлена зависимость результатов 

окисления от условий реакции. Представлена схема процесса окисления 1-

метил-2-сульфанилимидазола: 

 

 В качестве растворителей применены малополярные (бензол, 

дихролметан) и высокополярные (ацетонитрил, метанол, вода) растворители. 

Положение таутомерного равновесия зависит от растворителя [93] и влияет 

на результат окисления [94]. Установлено, что использование малополярного 
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дихлорметана  приводит к образованию гидрохлорита дисульфила(II) с 

выходом 78%. Показано, что в ИК спектре  гидрохлорита дисульфида(II) 

исчезает полоса поглощения группы C=S  при 1151см-1.  

 Предложен механизм и оценены константы скорости каталитического 

окисления ряда серосодержащих соединений на химически 

модифицированных электродах в зависимости от природы фоного 

электролита и рН раствора[95]. Вместе с тем, предложены возможные  схемы 

электродных процессов. Показано, что комплексы Fe(II) и Co(II) являются 

эффективными катализаторами окисления тиолсодержащих органических 

соединений, а в реакциях окисления тиоэфиров максимальную активность 

проявляют комплексы меды. 

 Потенциометрическим методом изучен процесс окисления Nʹ,N-

диэтилтиомочевины  в широком интервале температур в растворе HCl [96]. 

Для установления обратимости окислительно-восстановительной системы R-

S-S-R/RS (RS-Nʹ,N-диэтилтиомочевина) изучена зависимость равновесного 

потенциала изученной системы от его концентрации при разных 

температурах. Рассчитаны значения констант равновесия процесса окисления 

Nʹ,N-диэтилтиомочевины. Показано, что величина lgK в зависимости от 

температуры изменяется от 15,94 (273К) до 15,01 (338К).  В результате 

проведенных исследований методом температурного коэффициента оценены 

термодинамические величины реакции окисления NI,N-диэтилтиомочевнины  

в солянокислом растворе (6моль/л), которые оказались: ∆S=213,08 

Дж/моль∙К; ∆G= -88,68кДж/моль; ∆H= -25,18кДж/моль. Установлено, что 

окисления Nʹ,N-диэтилтиомочевины в растворе HCl является 

экзотермическим процессом. При изучении процесса окисления  1-метил-2-

меркаптоимидазола показано, что окисление каждой его молекулы 

сопровождается с потерей одного электрода [97]. Установлено, что процесс 

окисления при постоянной ионной силе на платиновом электроде является 

обратимым  и описывается уравнением Нернста.  

 



57 
 

1.3.Комплексные соединения некоторых переходных металлов c  

амидными и тиомидными  лигандами 

Анализ литературных источников показал, что у многих 

координационных соединений переходных металлов  имеется достаточно 

высокий фармакологический эффект и они могут быть основными 

компонентами при получении разных лекарственных препаратов. Также 

комплексные соединения разных металлов имеют особое значение для 

электрохимической полировки металлов. Комплексные соединения серебра и 

золота используются в процессе полировки и золочении золотых и 

серебряных изделий.  Данные литературных источников показывают, что 

исследованию комплексных соединений переходных металлов с 

гетероциклическими соединениями посвящено немало работ. Среди них 

имеются, также, данные посвященные исследованию образования 

имидазольных  комплексных соединений с разными металлами. Многие 

имидазолы представляют важное биологические значение [98]. 

Для получения больший информации о ряде свойств и реакционной 

способности имидазола, необходимо разобрать основные резонансные 

структуры и их участие в общей структуре. Резонирующая молекула 

участвует в реакции при различных поляризованных состояниях, в этой связи 

имидазольному ядру свойственна высокая реакционная способность. 

Известно, что система имидазола является одним из важных  

гетероциклических систем.  Нумерация в имидазольном кольце подчиняется 

общепринятым правилам, которые имеются для гетероциклических 

соединений [99]: 

 

Имидазол является более ароматичным, чем бензол, который связан с 

относительно большим содержанием ионных структур. Вместе с тем, 
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концепция резонанса даёт возможность получить данные и определить 

кислотно-основные свойства имидазолов. Наличие неподеленной 

электронной пары в резонирующей системе, принадлежащей атому N группы 

-NH- определяет высокую кислотность имидазольного ядра. Это явление 

приводит к образованию некоторого положительного заряда на атоме азота, 

который способствует протонизации [100]. 

Имидазольный гетероцикл имеет высокую основность относительно 

пиролла и пиразола [101]. Данный факт определяется повышенной 

устойчивостью продукта его протонизации- бензимидазолиевого катиона, а 

заряд в нем делокализован между двумя атомами азота: 

 

При этом, резонанс способствует уменьшению электронной плотности атома 

азота (=N-), который приводит также к уменьшению основности: 

. 

Кислотность имидазола несколько выше по сравнению с пирролом. 

Имидазол легко депротонируется сильными основаниями посредством 

группы NH. 

Имидазол обладает амфотерными свойствами: по N(1)-слабая кислота, 

по N(3) -основание [102]: 
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В пространстве жестко ориентированная неподеленная электронная 

пара пиридинового атома азота N(3),способна к протонированию. 

Наличие радикалов (алкильных) в гетероцикле имидазола приводит к 

увеличению основных свойств его молекулы. Константы диссоциации 

имидазольного гетероцикла и некоторых его замешенных в зависимости от 

природы и местарасположения алькильных радикалов изменяются 

следующим образом: 

Имидазол - 1,2∙ 10-7 

2-метилимидазол -  1,3∙ 10-6 

2-этилимидазол- 1∙ 10-6 

N-метилимидазол- 2,2∙10-7 

N-этилимидазол- 2∙10-7 

4-метилимидазол-  4,1∙10-7 

Показано, что алкилные радикали функционируют как 

электроноотталкивающие группы, вследствие чего увеличивают 

электронную плотность атома азота, обладающего основными свойствами и 

тем самым увеличивающего основность. В связи с тем, что данное изменение 

является  результатом индуктивного влияния, действие ослабевает с 

возрастанием расстояния 1-алкил, а также  4-алкилпроизводных, которые 

являются более слабымы основания относительно 2-алкилимидазолов. 

Введение фенильной группы в положение 2 приводит к увеличению кислых 

свойств -NH- группы. Влияние фенильной группы связано с её 

электрофильностью, а также участием в резонансной системе имидазольного 

гетероцикла: 
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Если фенильная группа занимает положение 4, то в этом случае кислые 

свойства усиливаются меньше. Электродонорные заместители, являющиеся 

орто- и пара ориентатами в ароматическом ряду оказывают такое же влияние 

на ядро имидазола как и в случае на бензольное кольцо. Способность 

имидазолов образовывать комплексные соединения играет существенную 

роль в биологической активности некоторых соединений, содержащих 

имидазольное кольцо. Координационные соединения, которые содержат 

производные пятичленных азотсодержащих гетероциклов, играют 

чрезвычайно важную роль в химических и биохимических процессах. Так, 

например, аминокислота гистидин, которая в боковой цепи содержит 

имидазольное кольцо, определяет свойства ряда металлопротеинов. Эти 

органические соединения способны образовывать комплексы с биологически 

активными металлами. 

В работе [22] с использованием метода окислительного потенциала и  

спектрофотометрии установлен состав комплексных соединений железа (II) и 

железа(III) с имидазолом и некоторыми его производными (бензимидазол, 

дибазол, гистидином) в водных растворах в интервале рН=1,0-8,5 при 

различных температурах. Из полученной экспериментальной зависимости 

окислительного потенциала (φ) от отрицательного логарифма концентрации 

окисленной и восстанволенной формы железа в широком интервале рН (3,0-

8,0) установлена ядерность координационных соединений Fe(III). Показано, 

что в изученном системе образуются моно- и биядерные координационные 

соединения Fe(III). Вместе с тем, выявлено, что  в области рН<4,0 в основном 

получаются мономерные, в нейтральной среде полиядерные и 

гетеровалентные  комплексные соединения железа. Показано, что при 
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возрастании температуры такие же комплексы получаются  при меньшей 

концентрации имидазола, а количество лигандов приходящихся на один ион 

железа(III), возрастает до двух. Содержание непротонированной формы 

имидазола в растворе при этом повышается. Выявлена возможность 

использования  координационных соединений Fe(II) и Fe(III) с имидазолами 

в качестве эффективных катализаторов.   

Исследовано влияние заместителей в N-положение на процесс 

комплексообразования Fe(II) с цианоксимом бензимидазола [103]. Выявлено, 

что наиболее существенное влияние на комплексообразующие свойства 

цианоксимов бензимидазола оказывают заместители при пиррольном атоме 

гетероцикла.  Гидролитические реакции комплексообразования Fe(III) в 

водных растворах гетероциклических соединений изучено в работе [104]. В 

водно-перхлоратных растворах при различных температурах методом 

окислительного потенциала исследовано комплексообразования Fe(II) и 

Fe(III) с имидазолом [105]. Установлено, что комплексные соединения Fe(III) 

являются более устойчивыми, что связано с тем, что увеличение заряда иона 

ведет к увеличению электростатического вклада в связь между ионом-

комплексообразователем и лигандом. Рассчитаны термодинамические  

характеристики (∆G0
,∆H0, ∆S0) процесса образования имидазольных 

комплексов Fe(II) и Fe(III). При этом по энтальпийной диаграмме рассчитана 

энергия связи Fe(III)–имидазол и Fe(II)–имидазол. Значения констант 

образования комплексов Fe(II) и Fe(III) в водных растворах (288-318К) 

определены в работе [106]. По известным значениям ∆H0 и свободной 

энергии Гиббса рассчитаны изменения энтропии. Выявлено, что в процессе 

комплексообразования с повышением температуры величины ∆G0 

увеличиваются. 

Данные по изучению молярной электрической  проводимости 

комплексного соединения Re(V) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом в воде 

приведено в работе [96]. Полученные результаты показали, что для 

комплекса состава [ReOL4Cl]Cl2∙H2O свойственно аномально высокое 
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значение электрической проводимости. Этот экспериментальный фактор 

автором связан предположительно с протеканием гидролитического процесса 

в  водном растворе и образованием гидроксокомплекса  согласно реакцией: 

[ReOL4Cl]Cl2∙H2O+ 3H2O→[ReOL(OH)3Cl]Cl2∙H2O+3L+ HCl 

Приведены подробные исследования процесса взаимодействие 1-

метил-2-меркаптоимидазолных комплексов состава [ReOL4Г]Г2∙H2O с 

водой[107, 108]. Методом окислительного потенциала исследованы процессы 

комплексообразования железа с гистидином в водно-перхлоратных растворах 

[109]. В результате исследований показана возможность образования 

гетеровалентных комплексов в нейтральной и слабощелочной средах. Для 

установления областей доминирования комплексов железа получена 

зависимость окислительного потенциала φ от рН раствора, которая отражает 

сложность протолитических процессов в изученной системе при 

комплексообразовании. В работе [110] спектрофотометрическим методом 

изучены процессы комплексообразования Fe (II) с N-метил-2-

бензимидазолальдоксимом и N-метил-2-(α-изонитрозо-α-

циано)метилбензимидазолом и установлен состав образующихся хелатных 

комплексов. Выявлено, что составы и строение полученных хелатов зависят 

от электронной структуры  и пространственной конфигурации лигандов. В 

работе [111] осуществлено сравнительное квантовохимическое исследование 

электронных распределений в  молекулах цианоксима и альдоксима 

бензимидазола при четырех возможных пространственных конфигурациях 

оксимной группы. Расчёт показал, что пиридиновый атом азота молекулы 

гетероцикла обладает наибольшим отрицательным эффективным зарядом, из 

чего авторы полагают, что протонизация в кислых средах осуществляется с 

его участием.  

С использованием фото- и спектрофотометрического метода 

установлена устойчивость билигандных имидазолмалатных (ImMalat) 

комплексов Co(II), Cu(II) и Zn(II) [101]. В результате проведенных 

исследований получены электронные спектры растворов, содержащие 
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комплексообразователь и лиганды. Наряду с другими физико-химическими 

методами  для анализа и изучения свойств полученных комплексов 

использованы методы химического, термического и термогравиметрического 

анализов: 

 

Выявлено, что термическое разложение комплекса меди (II), 

содержащего в своем составе две молекулы кристаллизационной воды 

(CuImMalat∙2H2O) на воздухе протекает ступенчато, количественно 

подтверждавшееся изменением массы. 

В широкой области  среды (рН=6,5-7,3) методом изомолярных серий в 

бинарных системах Co2+(Cu2+)–Im выявлена область доминирования в 

растворе имидазолатных комплексов (соотношением 1:2). Проведенные 

исследования показали, что в области рН=6,5-8,5 органический лиганд 

находится в нейтральном форме. Авторы, учитывая это предполагают, что  в 

данном интервале рН пиридиновый атом азот принимает участие в реакции 

комплексообразования, так как, содержит не поделенную пару электронов на 

sp2 гибридной орбитали атома азота. 

Разработаны методы синтеза и выделены комплексные соединения 

ряда металлов железа(II), (III), кобальта(II), кадмия (II), серебра (I), никеля 

(II)  и цинка (II) с производными пиридина, пиразолона-5, имидазола и 
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других гетероциклических азотсодержащих соединений [112]. При этом 

установлены закономерности процесса образования комплексных 

соединений ряда d-металлов с  производными 2,3,5,6-тетраоксопиридина, 2-

оксо(тио)-6 метил-1,2,3,4-тетрагидропиримидина и других органических 

соединений. Показано, что в зависимости  от условий синтеза, особенностей 

строения органических лигандов и природы комплексообразователя 

органические полифункциональные лиганды (производные пиридина, 

хинолина, пиримидина, пиразолона и др.) могут входить во внутреннюю 

координационную сферу комплексов в анионной, молекулярной, цвитер-

ионной форм или выступать в качестве внешнесферных анионов или 

катионов. 

Данные о разработке методов получения координационных соединений 

рения (V) с имидазолом и некоторыми его производными (4-метилимидазол, 

2-меркапто-4-метилимидазол, N-метилбензимидазол, N-метилбензимидазол-

2-тиол)  и результаты исследования их свойств с применением различных 

методов обобщены в работе [113]. Предложена схема взаимодействия 

H2[ReOHal5], где Hal-Cl, Br с имидазолом при разных концентрациях 

галогеноводородных кислот и различных соотношениях исходных 

соединений: 
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Анализ монокристаллов  показал следующие параметры элементарной 

ячейки a=7 665(2)Å, b=10 834(3)Å, c=38 870 (20)Å,β= 94 77(3)o. При этом 

изучение термических свойств данных комплексов подтверждает отсутствие 

координационной и кристаллизационной молекул воды в их составе. 

Установлено, что метилимидазольные и метилмеркапто-

бензимидазолные комплексы стабилизируют степень окисления рения. 

Исследованы электрохимические свойства некоторых полученных 

комплексных соединений. Показана способность ряда синтезированных 

комплексов к обратимому одноэлектронному или восстановлению в 

зависимости от природы лиганда. Выявлен ряд солватационной и 

термической устойчивости полученных комплексных соединений.  В работе 

[114] Гагиевой С.Ч. с сотрудниками синтезированы  координационные 

соединения Re(V) с 1-метил-1Н-бензо[d]имидазол-2-тионом. При 

взаимодействии  Re(V) с указанным лигандом в растворах HCl (6 моль/л) и  

HBr (5 моль/л) образуются галогенсодержащие комплексы: 

 

Для полученных комплексов  величины  молярной электропроводности 

соответствуют соединениям неэлектролитного типа. Проведенными 

исследованиями установлено, что в синтезированных координационных 

соединениях 1-метил-1Н-бензо[d]имидазол-2-тиол к металл-

комплексообразователю координируется посредством атома серы. 

Взаимодействие CuCl с 2-бутин-1,4-диолом в концентрированном водном 

растворе [ImH]Cl, где: ImH+-катион имидазолия и рентгеноструктурно 

полученный кристаллический комплекс исследованы в работе [115]. 

Рассчитаны константы стабильности комплексов двухвалентных металлов 
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магния(II), кадмия(II), меди(II)  и других металлов  с производными 

пипирида, пиразола и рядом других органических лигандов в водных 

растворах [116]. При этом проведен сравнительный анализ  рассчитанных и 

экспериментально найденных констант стабильности комплексов.  

Влияние межмолекулярных взаимодействий на конформацию 

молекулы 2-[бис(2-фенилэтил)тиофосфорилгидроксиметил]-1-этил-

бензимидазола (L) в процессе комплексообразовании с ZnCl2 обсуждается  в 

работе [117]. Исследована, также, молекулярная и кристаллическая структура 

и проведено сравнение строения и конформации молекулы 2-[бис(2-

фенилэтил)тиофосфорилгидроксиметил]-1-этилбензимидазола в свободной 

форме и  в комплексном соединении состава [ZnCl2L]L. Одна молекула 

лиганда координирована атомом цинка бидентатно-хелатным способом, 

вторая выполняет сольватную функцию. Изучение образования комплексов 

Zn(II) и Cu(II) с 2-(2-гидрокси-5-метилфенил)-1Н-бензимидазолом, а также 

кристаллической структура 2-(2-гидрокси-5-метилфенил)-1Н-бензимидазола 

рассмотрены в работе [118].Получены имидазолсодержащие медные  

соединения состава [Cu(im)6]Cl2∙4H2O и [Cu(im)6]Cl2∙2H2O, где im-имидазол 

[119]. В литературе [120] также имеются сведения относительно синтеза и 

исследования координационных соединений Pd(II) с органическими 

имидазолсодержащими лигандами. Полученные комплексы 

характеризированы ИК спектроскопическим методом. Определены состав и 

строение координационных соединений Cu(II) с бензимидазолом[121]. При 

рН =4,5-5,5 в зависимости от соотношение исходных реагентов получены 

димерные комплексы. Процесс комплексообразования Cu(II) с 

бензимидазолом изучен потенциометрическим методом в водном и водно-

диоксановом растворах.  

Катленоком Е.А., и др. исследованы строение, оптические и 

электрохимические свойства биядерных платинированных комплексных 

соединений с 2-фенилбензотиазола с мостиковыми 2-меркаптопроизводными 

тиазолина, 1-метилимидазолом и пиримидином [122]. В  работе [123] 
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представлены данные по синтезу и изучению структуры новой 3d- 

супрамолекулы на основе кадмия(II) с 2-пропил-имидазол-4,5-

дикарбоксилатом. Новое комплексное соединение состава 

[Cd(H2PIDC)2∙2H2O]∙3,5H2O, где: H2PIDC--депротонированный 2-пропил-

имидазол-4,5-дикарбоксилат исследовано методом дифракции рентгеновских 

лучей. В водной среде изучены условия образования и свойства 

смешанолигандных комплексных соединений кобальта (II) и меди (II) с 

карбоновыми кислотами,  имидазолом и 2-метилимидазолом [124]. 

Полученные авторам данные электронной и ИК-спектроскопии дали 

возможность утверждать, что в смешанолигандных комплексахсвязь между 

металлом и лигандом  осуществляется посредством пиридинового атома 

азота имидазольного гетероцикла и атомов кислорода карбоксильных групп 

аниона карбоновой кислоты. Отмечается, что образование 

смешанолигандных комплексных соединений в растворе связано со 

сродством (d-катионов) Cu2+ и Co2+  к донорным атомам азота, а также и к 

атомам кислорода выбранных лигандов.  

Об исследовании комплексообразования бивалентных солей металлов 

кобальа, цинка и никеля с бензимидазолом сообщается в работе [125]. ИК-

спектроскопические исследования комплексов показали, что в спектрах 

сульфатных комплексов зафиксирован высокочастотный сдвиг 

колебательных частот, связанный с валентными колебаниями имидазольного 

и бензольного цикла. Этот экспериментальный факт  авторы связывают с 

ослаблением сопряжения C=N и C=С связей в результате координации 

бензимидазола посредством атома азота пиридиного типа. Этот 

экспериментальный факт также подтверждается  смещением  колебательной 

частоты внеплоскостного колебания имидазольного цикла в сторону высоких 

частот, а полосы валентных групп ν(N-H)сохраняются в неизменном виде. 

Установлено, что координация органического лиганда к иону Me(II) (Me-

Cu,Zn,Ni) протекает тетраэдрическим окружением металлов посредством 

неподеленной электронной пары атомов азота, которые находятся в 
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положении 3 имидазольного кольца от двух молекул бензимидазола, которые 

координированы монодентатно, а сульфатогруппы играют бидентатно-

мостиковую роль. На основе анализа нормальных частот с использованием 

квантово-химических расчетов осуществлено детальное  и обоснованное 

отнесение колебательных частот бензимидазола (ν (С=N), ν (С=С) δцикл, ρцикл, νNH, 

νCH, ρCH) [126].  В результате сравнительного анализа колебательных 

спектров координационных соединений бензимидазола с нитратами меди 

(II), кобальта(II), цинка(II) и никеля(II), а также некоординированного 

лиганда показано, что бензимидазол проявляется как монодентатный лиганд, 

который  с комплексообразователем координируется посредством атома 

азота пиридинового типа. При этом, представлена нумерация атомов и 

рассчитанные (по MNDO/3) порядку связей молекул (а) бензимидазола (БЗ)  

и (b) имидазола (Im): 

 

Порядки связи бензольного цикла в бензимидазоле становятся 

неравноценными, а имидазольного цикла -менее выровненными в результате 

2H2сопряжения С=С связей бензольного цикла с C=N связями имидазольного  

цикла. Кванто-механический расчет распределения зарядов показал, что 

наибольший отрицательный заряд сконцентрирован на пиридиновом атоме 

азота имидазольного гетероцикла (данный атом азота является 

координированным центром в реакциях комплексообразования): 
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В работе [127] сообщается о получении 5-имидазолилметилидиен-2-

алкилтио-3,5-дигидро-4Н-имидазолонов и изучении их реакций 

комплексообразования с хлоридом меди. Установлено, что взаимодействием 

полученных  имидазолов с CuCl2∙H2O в зависимости от природы радикалов 

получаются имидазолпиридиниевая соль меди и комплексное соединение 

меди(II) соответственно. Структура полученных соединений подтверждена 

данными РСА. Закаевой Р.Ш. и Бигаевой И.М. осуществлен  синтез 

комплексов Re(V) с 2-(2ʹ-пиридил)бензимидазолом в растворах 

галогеноводородных кислот различной концентрацией [128]. Показано, что 

условия синтеза оказывают влияние на состав образующихся комплексов. В 

зависимости от условий синтеза получены мономерные и димерные 

координационные соединения  различного состава. Изучение спектра 

синтезированных комплексов авторам дало возможность сделать вывод, что 

появление  смещения полосы ν(N-H) в высокочастотную область при 3540см-1 

и изменение интенсивности полосы связано с разрывом водородных связей 

N-H…N в результате комплексообразование. Неизменность степени 

окисления доказана сохранением полосы ν(R=O) в области 1000-960см-1. 

Исследованию процесса комплексообразования Re(V) с 1-этил-2-

меркаптоимидазолом посвящены ряд работ [129-132]. С применением ОВ 

электрода на основе 1-этил-2-меркаптоимидазола и его окисленной формы 

исследован процесс комплексообразования Re(V) в растворах 

галогеноводородных кислот (HCl, HBr) при различных температурах. 

Установлено, что процесс образования комплексов протекает ступенчато с 

выделением теплоты (экзотермично). Получены аммиачно-1-этил-2-
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меркаптоимидазольные комплексы Re(V) [129]. По результатам элементного 

анализа и ИК-спектроскопических исследований предложена реакция 

взаимодействия газообразного аммиака с комплексамы общего состава 

[ReOL2Г3]∙3Н2О: 

[ReOL2Г3]∙3Н2О+NH3
г=[Re2O3L4 (NH3)4]∙Н2О+ NH4Г+ 4Н2О 

Для установления типа электролита комплексов Re(V) с 1-этил-2-

меркаптоимидазолом исследована  их электрическая проводимость. 

Показано, что диметилформамидные  растворы моно и двухзамещенных 

комплексов имеют электропроводимост близкую к электролитам типа 1:1 

[132]. 

Исследовано комплексообразование серебра с гистидином [133]. 

Выявлено образование в твердом состоянии биядерных комплексных 

соединений серебра с гистидином и хелатным циклом, в которых участвуют 

донорные атомы азота с мостиковой координацией. Приводятся данные 

относительно антимикробной активности и токсичности полученных 

комплексных соединений. В работе [134] исследовано образование 

координационных соединений молибдена(V) как в твердом виде, так и 

растворе. Установлено, что 1-метил-2-меркаптоимидазол и некоторые 

полученные комплексы с ним проявляют физиологическую активность. 

Полученные результаты  на всхожесть и энергию прорастания некоторых 

семян показали, что эффект действия биядерных координационных 

соединений Mo(V) с 1-метил-2-меркаптоимдазолом, которые содержат 

карбоксилатные лиганды существенно больше по сравнению с действием 

этого лиганда в моноядерных комплексах. 

Образование комплексов Re(V) с 2-меркаптоимидазолом изучено в 

[135]. Показано, что 2-меркаптоимидазол с Re(V) координируется 

посредством атома серы тионной группы гетероцикла. Исследование 

термолиза комплексов показало, что на температуру начала терморазложения 

комплексных соединений влияет как природа галогенидного иона, так и 
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количество координированных молекул 2-меркаптоимидазола.   Разработаны 

оптимальные условия синтеза роданидсодержащих 2-меркаптоимидазольных 

комплексов рения (V) [136]. Установлено, что при взаимодействие роданида 

аммония с 2-меркаптоимидазольными комплексами рения в водной  среде 

получаются димерные комплексы с мостиковым атомом кислорода. 

В работе [137] представлены данные по разработке оптимальных 

условий синтеза биядерных комплексных соединении Mo(V) с  1-метил-2-

меркаптоимидазолом. Проведенными исследованиями показано, что 

молекула 1-метил-2-меркаптоимидазола, как в нейтральных, так и в кислых 

средах координируется к Mo(V) монодентатно посредством атома серы 

тионной группы. 

Азизкуловой О.А., и др. детально исследованы реакции замещения 

лигандов в 1-метил-2-меркаптоимидазолных комплексных соединениях  

Mo(V) [138]. Авторами данной работы в [139] исследованы процессы 

образования ацидокомплексных соединений Mo(V) с 1-метил-2-

меркаптоимидазолом. В работах [140, 141] излагается образование 

оксалатно-1-метил-2-меркаптоимидазольных комплексов и изучение 

термических превращений координационных соединений Mo(V) методом 

тонзиметрии. Установлено, что оксалатные и роданидные ионы частично или 

полностью замешают галогенидные, гидроксильные ионы и молекулы воды 

из внутренней координационной сферы как моноядерных, так и биядерных 

комплексов.  

Авторами работы [142]  показана сравнительная  координирующая 

активность 1-винилимидазола, бензимидазола и 1- винилбентриазола с 

некоторыми металлами (Mn (II), Co(II), Cu(II), Cu(I))в зависимости от 

основности имидазолов. Показано образование мономерных комплексов 

донорно-акцепторного типа  при взаимодействии 1-винилимидазола, 

бензимидазола и бензтриазола с хлоридами Mn, Fe, Co и Cu. Анализ ИК-

спектров синтезированных комплексов показал, участие в координации 

неподеленной пары электронов N3 атома кольца. 
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Нужно отметить, что имидазол и пиразол это гетероциклические  

соединения, содержащие два атома азота, отличающиеся только взаимным 

расположением данных атомов в цикле. Группировки этих гетероциклов 

содержатся во многих сложных и синтетических соединениях, которые 

являются ценными веществами, витаминами и т.д.  Производные пиразолона 

являются известными аналитическими реагентами [143, 144]. Области их 

применения являются фотометрия, титрометрия, осаждение, соосаждение и 

экстракция. 

В литературе имеются данные о комплексных соединениях разных 

металлов с пиразолсодержащими лигандами, установлены состав, свойства, а 

также представлены структуры ряда комплексов. Координация пиразолов и 

его аналогов с атомом переходного  металла приводит к увеличению 

кислотности пирольного фрагмента гетероцикла, и данные комплексы могут 

быть использованы для построения сложных гомо-, и гетерометаллических 

пиразолат-мостиковых комплексов и кластеров [145-147].Обнаружено, что 

реакции [Pd(Hdmpz)4] (OOCR)2 (R=Me, But, Ph, Hdmpz-3,5-диметилпиразол) с 

гетерометалическим ацетатом [Pd(μ-OOCMe)4 Co(NCMe)] приводят к 

образованию пиразолат-мостиковых димеров состава: Pd2(μ-dmpz)2 (Hdmpz)2 

(OOCR)2, охарактеризованными рентгеноструктурным методом [146]. 

По данным рентгеноструктурного анализа в данном комплексе атом 

палладия (II) имеет плоскоквадратное окружение из четырех молекул 

пиразола Pd-N 2,013(2)–2,016(2)Å. При этом, два трифлатных аниона 

находятся на внешней координационной сфере, которые образуют короткие 

водородные связи с атомами H двух пирольных циклов координированных 

молекул  3,5-диметилпиразола (N …О 2,67(3) Å) [147].  При взаимодействии 

нитрата Cu(II) с бидентатным органическим лигандом 1,4-бис[бис(3,5-

диметилпиразол-1-ил)метил]бензолом при разных соотношениях 

реагирующих компонентов (1:1, 1:2) получаются комплексы различного 

состава [148]. 
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Установлено, что взаимодействие трехъядерного Pd(II) с 2 молями 

трифторметансульфоновой кислоты (Hotf) с последующим добавлением 4 

молей 3,5-диметилпиразола (Hdmpz-L) в ацетонитриле при комнатной 

температуре приводит к образованию  комплекса состава 3,5-

диметилпиразолного комплекса PdL4 cо строением: 

 

Синтезированные комплексы меди (II) с 1,4-бис[бис(3,5-

диметилпиразол-1-ил)метил]бензолом (L)  состава [Cu2L(NO3)2(H2O)4](NO3)2 

и [CuL(NO3)2]n изучены методами ИК-спектроскопии, рентгеноструктурного 

и элементного анализа. Рентгеноструктурный анализ комплекса 

[Cu2L(NO3)2(H2O)4](NO3)2  подтвердил, что данное соединение представляет 

собой биядерный хелатный комплекс с молекулярной структурой: 
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. 

Внутренняя сфера комплексного соединения представлена двумя 

ионами меди, хелатированными бис(пиразол-1-ил)метановыми фрагментами 

органического лиганда. Каждый из ионов Cu(II) связан с монодентатным 

нитратом и двумя молекулами координационной воды. Ионы меди в 

комплексе пентакоординированы, координационный полиэдр меди является 

квадратной пирамидой. 

Доминой Г.А. с соавторами [149] синтезированы комплексы некоторых 

переходных металлов (Cu(II), Co(II), Ni (II)) с 1,3-бис(пиразол-1-ил)пропанов. 

Рентгеноструктурный анализ комплекса никеля показал, что лиганд  

бидентатно координирован с образованием восьмичленного металлоцикла. 

Спектрофотометрическим методом изучен процесс комплексообразования 

Cu(II) с пиразолсодержащими лигандами[150]. Полученные результаты 

показали, что комплексы являются крайне устойчивыми в растворе. 

Выявлено, что величина константы нестойкости комплексов уменьшается с 
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увеличением количество атомов кислорода в линкере между гетероциклами.  

Получен пиразолсодержащий комплекс с ионами кобальта[151]. 

Установлено, что полученный йодидный комплекс Co(II) c бис(3,5-диметил-

1Н-пиразол-1-ил) метаном (L) состава CoLI2 кристаллизуется в моноклинной 

сингонии.  Способ  координации бис(3,5-диметил-1Н-пиразол-1-ил) метан  

является бидентатно-циклическим. 

Шульгиным В.Ф. с коллегами в [152] описан синтез биядерных 

комплексов Cu(II) с 5-гидрокси-3-метил-1-фенил-4-формилпиразолов. 

Согласно данным термогравиметрического анализа соединение Cu2L∙2Py 

устойчиво до температуры 2200С. В данном пределе температур начинается 

потеря массы, которая вызвана удалением из координационной сферы 

молекул пиридина. В зависимости от заместителей в молекуле пиразола, 

природа метала-комплексообразователя и условия проведения реакций 

образуются разные по составу координационные соединения. Так, реакции 

водных ацетатов кобальта и цинка с 3,5-диметилпиразолом в кипящем 

ксилоле, толуоле (или при термолизе твердых исходных, 1500С) приводит к 

образованию трехядерных пиразолат-мостиковых координационных 

соединений общего состава M3([μ-dmpz)4(Hdmpz)2] (OOCMe)2, (M-Zn,Co), 

которые в зависимости от условий кристаллизации образует  различные 

сольватные молекулы, что по данным рентгеноструктурного анализа влияет 

на характер внутри- и межмолекулярных водородных связей  [153]. 

Беядерные  пиразолсодержащие мостиковые комплексы цинка получены в 

[154]. По данным рентгеноструктурного анализа установлено строение 

полученных координационных соединений.  Электронное строение 

координационных соединений галогенидов Co(II) с 2-(1Н-пиразол-I-ил)-

4(3Н)-пиридином методом рентгеноэлектронной спектроскопии исследовано 

Ивановой Т.М. с соавторами в работе [155]. Установлено, что в изученных 

комплексах, по сравнению с некординированным лигандом, последний 

выступает в качестве электродонорного агента.  
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Исследованы термодинамические свойства комплексного соединения 

нитрата железа(II) с трис(3,5-диметилпиразол-1-ил)метаном [156]. Показано, 

что в комплексе Fe(II) с  трис(3,5-диметилпиразол-1-ил)метаном величины 

избыточной энтропии выше значений, соответствующей электронному 

вкладу, обусловленному изменением спина (Rln=13,4 Дж/моль К). Этот 

экспериментальный факт позволил авторам сделать вывод, что наблюдаемая 

аномалия теплоемкости с максимумом при Ttrs-=229.7K в исследованном 

нитратном комплексе Fe(II) с трис(3,5-диметилпиразол-1-ил)метаном 

является фазовым переходом первого рода. Вместе с тем, изменение 

спинового состояния железа (II) значительно сопровождается структурными 

изменениями. 

В результате окисления Fe(II) с тридентатным лигандом 2,6-бис(5-(4-

фторфенил)-1Н-пиразол-3-ил)пиридином (L) получен биядерный 

оксокомплекс Fe(III) [LFeOFe(L)](PO2F2)4[157]. Рентгенодиффракционные 

исследования показали, что ионы Fe(III) находятся в высокоспиновом 

состоянии. 

Изучению образования координационных соединений Cu(II) с 1-фенил-

2,3-диметилпиразолин-5-тионом посвящена работа [158]. Исследование 

электрической проводимости растворов галогенидных комплексовпоказало, 

что хлор-и бромсодержащие комплексы Cu(II) состава [CuL2Cl2] и [CuL2Br2] 

(L- 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион) в ДМФА ведут себя как 

электролиты типа 1:1. В воде данные комплексы имеют электрическую 

проводимость, соответствующую соединениям неэлектролитного типа 

Интерес исследователей к изучению комплексообразования  ионов 

разных металлов с производными тиомочевины, а также 

пиридинсодержащих координационных соединений вызван широким 

спектром их практического применения. 

В работе[159] определены закономерности образования 

разнолигандных координационных соединений палладия(II), кадмия(II) и 

цинка (II), сорбированных на поверхности кремнеземов с химически 
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закрепленными N-пропил-Nʹ-аллилтиомочевиными и меркаптопропильными 

группами. Авторами работы [160] синтезированы и изучены 1-аллил-3-

пиридин-2-ил-тиомочевиносодержащие (АПТМ) комплексы Pd(II). При этом, 

получены координационные соединения состава [Pd(C9H11N3S)Cl2] (I) и 

[Pd(C9H11N3S)Cl2]  (II) по схеме: 

 

Рассчитаны молярные коэффициенты светопоглощения, а также 

константы неустойчивости образующихся комплексов. Выявлено, что в 

низкочастотной области ИК-спектров комплексов[Pd(C9H11N3S)Cl2] и 

[Pd(C9H11N3S)Cl2] при 434см-1 и 348см-1наблюдается проявление полосы 

поглощения одинаковой интенсивности, которые соответствуют валентным 

колебаниям связей (Pd-N) и (Pd-S). Сопоставление характеристических полос 

поглощения ИК-спектров координационных соединений и свободного 1-

аллил-3-пиридин-2-ил-тиомочевины позволил авторам утверждать, чтов 

полученных координационных соединениях молекулы органического 

лиганда к Pd(II) координированы через атомы серы тиоуреидной группы, и 

атомом азота пиридина. Внутренняя координационная сфера центрального 

атома комплекса [Pd(C9H11N3S)Cl2] сформирована атомом азота 

пиридинового цикла и атомом серы тиоуреидной группы одной молекулы 

органического лиганда с образованием шестичленного цикла. 



78 
 

Авторами работы [161] исследован процесс взаимодействия 

газообразного аммиака с N,Nʹ-этилентиомочевиными комплексами Re(V). В 

работе [162] авторами разработаны методики получения тиомочевинных 

оксохлоридных комплексов Re(V). Установлено, что в ИК спектре комплекса 

содержащий четыре молекулы N, Nʹ -этилентиомочевинны, полоса при 

950см-1 отнесена к колебаниям ренилной группы (R=O). Сведения о процессе 

взаимодействия газообразного аммиака с 2-

пиридилтиомочевинсодержащими координационными соединения Re(V) 

представлены в работе [163]. Соединение серебра с тиомочевиной состава 

Ag(Thio)2CN [164] идентифицировано по величинам показателей 

преломления и данным рентгенографии. Методом ИК спектроскопии 

установлен  способ координирования цианогруп и молекул тиомочевины в 

полученном комплексе. Полоса валентных колебаний ν(CS) смещена в 

низкочастотную область при 678см-1 по сравнению со свободным 

тиомочевинной при 732см-1. Этот факт авторами связан с уменьшением 

кратности связи C=S в результате координации тиомочевины серебром 

посредством атом серы. Тиосемикарбазидные координационные соединения 

рения (V)  синтезированы и исследованы в работе [165]. Оксогалогенидные 

комплексы рения (V) выделены из растворов галогеноводородных кислот. 

ИК-спектроскопические исследования показали, что во всех комплексных 

соединениях молекулы органических лигандов (тиосемикарбазид, 

тиокарбогидразид, тиосемикарбазонацетон) координируются с Re(V) 

бидентатно через атом серы и азота гидразинового фрагмента, а молекула 

ацетилтиосемикарбазида посредством атома серы и кислорода карбонильной 

группы. 

О синтезе и термических свойствах тиосемикарбазоновых комплексов 

рения (V) сообщается в работе [166]. Проведенные исследования по анализу 

состава и строения полученных комплексов авторам позволил сделать вывод 

о бидентатности лигандов в данных комплексах. Авторами работы[167] 

выявлено, что при взаимодействии цистеината Cu(II) с тиосемикарбазидом 
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образуются роданидные тиосемикарбазидные комплексы меди (II) 

([Cu(TSC)2(SCN)2]). В работе [168] разработаны оптимальные условия 

синтеза координационных соединений Co(II), Ni(II), Cu(II) с ацетамидом и 

тиосемикарбазидом,а также изучены закономерности процесса их 

комплексообразования. 

Исследованию процесса терморазложения комплекса рения (V) с 1-

ацетил-4-метилтиосемикарбазидом посвящена работа [169].Установлено, что 

первая стадия терморазложение комплекса [ReOCl(SCN)2L2]∙H2O 

сопровождается термодегидратацией (удалением кристаллизационной 

молекул воды). 

Наличие в молекуле органического лиганданесколько функциональных 

групп и гетероатомов, которые способны к координации предпологает 

перспективность применения подобных объектов в качестве полидентатных 

лигандов для получения координационных соединений, обладающих 

разными свойствами с катионами разных металлов. 

1,2,4-триазол является соединением с сильными ароматическими 

свойствами.  При этом, взаимодействие сопряженной системы и отдельных 

атомов в его молекуле выражено резче, чем в имидазоле [170]. Этим можно 

объяснить пониженную основность 1,2,4-триазола. Реакционная способность 

1,2,4-триазола может быть охарактеризована  с помощью различных 

электронных индексов. Молекулярная диаграмма 1,2,4-триазола имеет 

следующее строение: 

 

Показано, что кольцо 1,2,4-триазола инертно к действию многих 

сильных реагентов.  
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Триазолы проявляют кислотные и слабые основные свойства. Эти 

органические соединения относятся к 6π-электронным ароматическим 

системам. 

Наибольшее внимание исследователей привлекают 

аминотриазолы[171, 172]. Выявлено, что основность 5(3)-амино-1,2,4-

триазола приблизительно в десять раз больше основности 1-амино-1,2,4-

триазола, что вероятно связано с большим сопряжением неподеленной 

электронной пары азота аминогруппы с кольцевой ароматической системой в 

1-амино-1,2,4-триазоле. При этом в обоих случаях протонирование или 

солеобразование происходит по атому азота кольца. Триазолы как лиганды 

широко используются в металлоорганических комплексах. 

Не зависимо от того, что пятичленные гетероциклические соединения с 

тремя атомами азота известны более века [173] координационная химия 

1,2,4-триазолов динамично исследуется с середины семидесятых годов 

двадцатого столения.1,2,4-триазол и некоторые его производные обладают 

ценными физиологическими свойствами[174]. Отдельные представители 

данного класса соединений проявляют гипотензивную, противоопухолевую, 

фунгицидную, антибактериальную и антимикробную активность. Комплексы 

металлов с производными 1,2,4 -триазола привлекают внимание ученных 

благодаря многообразию их структурных форм, а также возможностей 

использования в народном хозяйстве [175]. Разработке и исследованию 

комплексов Cu(II) с бис(5-амино-1,2,4-триазол)алканами посвящена работа 

[176]. Сделано заключение об изменении конфигурации координационного 

полиэдра Cu(II) в зависимости от строения органического лиганда и способа 

координации. 

Авторами работы [177] установлено, что (RS)-1-(4-хлорфенил)-4,4-

диметил-3-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил-метил)-пентан-3-ол эффективно извлекает 

ион Au(III) из раствора в среде 3 моль/л HCl за счет образования 

координационной связи с атомом  N4 триазольного кольца. Вместе с тем, 

показано, что (RS)-1-(4-хлорфенил)-4,4-диметил-3-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил-
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метил)-пентан-3-ол является эффективным экстрагентом золота(III) из 

раствора HCl, который не восстанавливает Au(III) до золота (I) и металла. 

При этом экстракция и комплексообразование происходят в результате 

образования координационной связи N→Au атома N4 триазольного кольца, а 

атом кислорода гидроксильной группы в комплексообразовании не 

участвует. 

В работе [178] исследованы колебательные спектры и строение 4-

амино-1,2,4-триазолных комплексов разных металлов (Cu, Cd, Pb, Ni). При 

этом, установлено, что в ИК-спектрах большинства комплексов с 4-амино-

1,2,4-триазолом полоса ν(N-N) претерпевает высокочастотный сдвиг на 15-30 

см-1, который указывает на усиление силовой постоянной связи N-N, при 

координации атома комплексообразователя (металла) по триазольному 

кольцу. Происходит поляризация цикла и атом N4 приобретает более 

электронно-дефицитный характер. На основании интерпретации ИК спектров 

показано, что 4-амино-1,2,4-триазол вступает в координацию с ионами 

металлов только атомами азота цикла. Вместе с тем, в комплексах 

[M(AT)4]X2 (М-Cu, Pb, Ni, Cd, АТ–4-амино-1,2,4-триазол, Х-NO3, ClO4) 

координация протекает монодентатно, в комплексах состава [M(AT)3]X2 и 

M(AT)2X2 зафиксирована бидентатная координация. 

Координационные соединения хлоридов и нитратов некоторых 

переходных металлов (CuII, ZnII, CdII) с 3,4-диметил-4-амино-1,2,4-триазолом 

синтезированы авторами [179]. Показано, что в ИК-спектре 3,4-диметил-4-

амино-1,2,4-триазола (L) в высокочастотный области наблюдается появление 

двух интенсивных полос ν(NH2) с максимумами 3240см-1  и 3160см-1. Полоса 

поглощения цикла, которая проявляется при 1530см-1 в спектрах всех 

синтезированных комплексных соединений смещается в высокочастотную 

область на 10-25см-1 в отличие её от положения в спектре 

некоординированного лиганда. Этот экспериментальный факт авторами 

связан с участием в координации атомов азота гетероцикла к металлу. 
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Комплексные соединения на основе Co(II), Ni(II), Cu(II) и 4-(3-

гидроксифенил)-1,2,4-триазола  получены в работе [180]. Показано, что 4-(3-

гидроксифенил)-1,2,4-триазол к ионам металлов координирован по 

бидентатно-мостиковому типу  посредством атомов N(1) и N(2) гетероцикла. 

Гусевым А.Н. с соавторами [181] синтезированы комплексные соединения Zn 

с 3-(пиридин-2-ил)-5-(2-салицилидениминофенил)-1Н-1,2,4-триазолом и 3-

(пиридин-4-ил)-5-(2-салицилидениминофенил)-1Н-1,2,4-триазолом, которые 

по данным РСА являются биядерными соединениями. Синтезу и 

исследованию координационных соединений 4-пропил-1,2,4-

триазолсодержащих комплексов Fe(II) посвящена работа [182]. Выявлено, 

что синтезированные координационные соединения  обладают спиновым 

переходом 1A1↔
5T2. 

Разработаны методики синтеза координационных соединений Pd(II) и 

Pt(II) с триазолом и некоторыми его производными  (3-амино-, 4-амино, 3,5-

диамино производных и 3-амино-5-меркапто-1,2,4-триазол), которые 

исследованы ИК-, КР, ЯМР, 13С-спектроскопии, спектроскопии электронного 

поглощения и др. физико-химическими методами [183, 184]. Изучено 

влияние природы металла и положения экзоциклических заместителей на 

состав и строене полученных 1,2,4-триазолных комплексов. Выявлено, что в 

комплексных соединениях  палладия (II) только в апротонных растворителях 

протекает монодентатная координация1,2,4-триазола  поcредством атома 

азота N4 в 1Н-таутомерной форме, а в комплексах платина (II) в водных 

растворах  с рН=5-8.Лидером Е.В., с соавторами [185, 186] получены и 

исследованы комплексные соединения ряда переходных металлов [Co(II), 

Ni(II), Cu(II)] c 4-(3,4-дихлорфенил)-1,2,4-триазолом, а также изучена 

структура бромсодержащего комплекса Сu(II)с бис(бензотриазол-1-

ил)метаном. С применением ряда физико-химических методов определены 

состав и способ координации лигандов к металлам комплексообразователям. 

Показано, что бис(бензотриазол1-ил)метан к металлу-

комплексообразователю координируется по бидентатно-мостиковому типу. 
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Лавреновой Л.Г. и др. [187] с помощью электронной, ИК- 

спектроскопии и других методов изучены синтезированные 

координационные соединения некоторых двухвалентных переходных 

металлов (кобальт, никел, медь, цинк и кадмий) с 1,2,4-триазолом (Tr).  ИК 

спектроскопическими исследованиями показано, что в области NH-

колебаний спектры комплексов состава Co(Тr)3(NO3)2∙H2O и Cd(Тr)3(NO3)2 

близки к спектру органического лиганда, который свидетельствует о 

сохранении при комплексообразовании характерных для 1,2,4-триазола 

водородосвязанных фрагментов. При этом наличие одной узкой полосы τ2 в 

спектрах нитратных комплексов кобальта (II) и кадмия(II) при 630-635см-1 

подтверждает о координации органического лиганда атомами N1 и N2 с 

комплексообразователями. 

Авторами работы [188] исследованы процессы комплексообразования 

рения (V) с 1-фурфурилиденамино-1,2,4-триазолом. Показано, что 1-

фурфурилиденамино-1,2,4-триазол координируется с Re(V) как бидентатный 

лиганд посредством атомов азота триазольного гетероцикла 

Координационные соединения Hg(II) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом 

получены авторами работы[189]. На основании рентгеноструктурного 

анализа определена структура комплекса [HgL2Cl2]: 
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Выявлено, что отдельные частицы в комплексе связаны друг с другом 

через водородные связи:C-H… Cl и C-H…S. Длина связи C-S в 1,2,4-

триазолтиолах равна 1,685(1)Å, а для C-N составляет 1,345(16)Å. Этими же 

авторами в работе [190] синтезирован бромидный комплдекс Hg(II) и изучена 

его структура. Выявлено, что синтезированному комплексу состава  

[HgL2Br2] соответствует тетрагональная сингония с пространственной 

группой Р21/с.  При этом, показано, что оба бромидных иона и два атома 

серы от каждой молекулы гетероцикла находятся в цис положении друг к 

другу. При комплексообразовании ионов железа(II), кобальта(II), меди(II) и 

цинка(II) с 1,2,4-триазол-3-тионом [191] установлено, что в зависимости от 

природы металла  органический лиганд координируется в форме LH-

(Fe2+,Co2+), LH2 и L2-(Zn2+). Так как молекула 1,2,4-триазол-3-тиона, 

характеризующаяся прототропией двух атомов водорода, может 

координироваться в нейтральной (LH2) или анионных формах (LH-, L2-) [192]. 

При этом, в зависимости от природы металла-комплексообразователя 

образуются координационные соединения различного состава и строения. 

Установлено, что при взаимодействии органического лиганда с меди (II) 

происходит окислительно-восстановительная реакция с образованием 

комплекса состава [HL-LH]CuAcet,  содержащего бис-(1,2,4-триазол-

3ил)дисульфид. Положение и  соотношение интенсивностей наблюдаемых 

авторами в спектре полос свидетельствуют о существовании органического 

лиганда преимущественно в тиольной форме. Полученные авторами 

результаты подтверждают бидентатность лиганда LH-, который при 

взаимодействии с исходными соединениями железа и кобальта образует 

внутрикомплексные тиолаты хелатного типа за счет депротонированного 

атома серы и координации через N(4)- атом. В УФ спектре раствора 

комплекса  LH2 с диацетатом цинка в разбавленном растворе HCl выявлен 

характерный для тионной формы электронный переход при 246нм с 

интенсивностью  значительно больше, чем при 213нм.Выявлено, что в 
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кислых и слабокислых средах образуются малорастворимые в воде вещества, 

а для щелочных сред характерно образование малорастворимых комплексов. 

Авторами работы [193] предложен процесс взаимодействие золота (III) 

с 2-меркапто-4,6 диокси-5 (4-метоксибензил) пиримидином (МДП). В 

результате потенциометрического титрования сделан вывод, что процесс 

взаимодействие Au(III) с 2-меркапто-4,6диокси-5 (4-метоксибензил) 

пиридином проходит согласно уравнению: 

 

Для подтверждения полученных результатов применены так же 

кондуктометрический и амперометрические методы исследования. Величина 

диффузионного тока, обусловленного золотом(III), при добавлении 

органического лиганда снижается и достигает постоянного значения при 

соотношении Au(III):МДП, (1:1) которое согласуется с данными 

потенциометрического титрования и кондуктометрии. В работе[194]  при 

изучении сорбционных свойств сополимеров 1-винил-1,2,4-триазола при 

концентрирование ионов золота показано, что  спектр образца  содержащего 

этот металл  характеризуется изменением полосы в интервале 650-660см-1 по 

сравнению с исходным образцом сорбента и его формой полученой 

обработкой HCl. О координации золота свидетельствуют полосы, 

ответственные за состояние атома молекулы гетероцикла в положении 4, 

смещение полос поглощения от 1506 до 1560см-1 отмечено для образца 

содержащего металл. Присутствие в спектре образца полосы (370, 337 и 

169см-1) насыщенного золотом, аналогичные с линиями аниона (349, 325 и 

172см-1) свидетельтсвуют в пользу образования связи азота с золотом (Au-N). 

Взаимодействием  донорных атомов исследуемого сополимера с хлоридным 

комплексом золота на первой стадии, образуется ионный ассоциат с 

предварительным протонированием атома азота гетероцикла: 
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На второй ступени протекает последующее разрушение ассоциата и 

образование координационного соединения золота: 

 

Полученные результаты относительно кинетического извлечения 

четыреххлоридного комплекса свидетельствует о высокой скорости 

установления сорбционного равновесия. Образование комплексов золота (III) 

с серосодержащим макроциклом (1,10-дитио-4,7,13,16-

тетраоксоциклооктадекан) и его производными представлены в работе[195]. 

Изучению процесса комплексообразования Pt(II), Pd(II), Au(I) и  Ag(I) с 

меркаптопурином посвящена работа[196]. В результате исследований 

определены общие концентрационные константы неустойчивости 

образующихся 6-меркаптопуринных комплексов. В зависимости от природы 

металла комплексообразователя представлена термодинамическая 

устойчивость их комплексов: 

Pd<Au<Pt 

Комплексообразование Au(I) с цистеином при 300С в щелочной среде 

исследовано в работе [197].Найденная  величина стандартного ОВ 

потенциала комплекса Au(I) показало, что полученный комплекс является 

достаточно устойчивым. При этом координация металла-

комплексообразователя протекает посредством тиольной группы (-SH) одной 

аминокислотой и аминогруппы. 

Изучению галогенидных комплексов Au(III) с антипирином и некоторыми 

его производными (пирамидон, диантипирилметан, диантипирилметилметан, 
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диантипирилпропилметан, диантипирилфенилметан) посвящена работа [198]. 

Синтезу и изучению координационных соединений Au(III) с 3(5)-метил- и 

3,5-диметилпиразолами посвящена работа[199]. Авторами [200] выявлено, 

что реакция образования комплексов Au(III) с аминосульфидами в 

нейтральной среде различного строения проходит внедрением всех донорных 

атомов органических лигандов во внутреннюю сферу комплекса. В работе 

[201] сообщается о процессах взаимодействия ионов золота и палладия с 

1,2,4-триазолтионом. Выявлено, что при действии избытка органического 

гетероцикла на раствор HAuCl4 в широком интервале  кислотности среды, 

после исчезновения желтой окраски хлораурата получается бесцветный 

комплекс с максимум светопоглощения при λ˂250нм. 

 

1.4.Закономерности комплексообразования переходных металлов в 

водных и неводных растворах 

Известно, что применение неводных и смешанных растворителей дает 

возможность открывать новые перспективы для решения многих 

теоретических, прикладных задач как в координационной, так аналитической 

физической и химической технологии. Растворитель влияет на равновесие 

химической реакции, её кинетические и термодинамические параметры 

одновременно средой и непосредственным участником химических реакций.  

Исследование действия растворителя на смещение равновесия 

представляет важнейшую проблему физхимии растворов. Возможность 

управления химическими процессами и реализация реакций, которые 

невозможны в других средах, обеспечивает широкое использование 

растворителей в научной и технологической практике. 

Актуальность исследования влияние растворителя на процессы 

комплексообразования в растворах обусловлено, тем, что растворитель 

относят к наиболее широко применяемым средствам  для целенаправленного 

проведения реакций.  Наряду с этим, комплексообразование в неводных 
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растворах является одним из важных разделов химии, который тесно связан с 

проблемами сольватации. 

В работе [202] исследованы процессы комплексообразования Ag(I) с 

имидазолом, 3-аминопиридином, никотинамидом и другими 

азотсодержащими лигандами в водно-спиртовых растворах. Установлено 

образование двух комплексных форм серебра(I) с изученными 

органическими лигандами ([AgL]+, [AgL2]). Выявлено, что с возрастанием 

содержания C2H5OH в растворе устойчивость комплексов серебра с 

имидазолом и 3-аминопиридином возрастает, с другими аминами проходит 

через минимум. 

Амины lgβ2 при различном содержание спирта, 

объемн.% 

0 25 50 75 90 

Имидазол 6,93 7,07 7,22 7,30 7,63 

3-аминопиридин 4,44 4,52 4,61 4,71 5,17 

Никотинамид 3,21 3,15 3,11 3,15 3,24 

2-бром-2-аминопиридин - 3,94 3,78 3,84 4,31 

 

Устойчивость протонированных форм аминов уменьшается, причем 

меньше в случае имидазола и 3-аминопиридина. Полученная прямолинейная 

зависимость между ∆lgβ2 комплексов и ∆рКа, авторам дал возможность 

сделать заключение о взаимосвязи между влиянием содержания спирта на 

устойчивость образующихся комплексов с гетероцикличексими аминами  на 

устойчивость протонированных форм аминов. Термодинамические 

характеристики комплексов Mo(V) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом 

определены в работе [203]. Установлено, что приувеличение количества 

координированных молекул 1-метил-2-меркаптоимидазола во внутренней 

координационной сфере величина ∆G становится менее отрицательной, что 

связано с возрастанием стерических препятствий при вхождении 
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последующих молекул 1-метил-2-меркаптоимидазола во внутреннюю 

координационную сферу комплекса. 

Автором работы [204] приведены результаты исследований 

направленных на оценку устойчивости  полученных координационных 

соединений, определение констант устойчивости, изучение возможностей 

синтеза комплексных соединений меди с 5-пиридилметилен-моно- и бис-

имидазол-4-онов следующих структурных типов I-IV: 

 

 

Изучена стабильность комплексных соединений меди с 2-

тиоксотетрагидро-4Н-имидазолонами в водно-органической среде. Оценены 

константы  устойчивости образующихся комплексов меди. Показана 

каталитическая активность смешанно валентных комплексов [Cu1.5Cu1.5]. 

Некоторые из соединений показали каталитическую активность в реакциях 

окисления и высокую цитотоксичность по отношению  к раковым клеткам. 

Исследование реакции комплексообразования Cu (II) с 1-метил-2-

меркаптоимидазолом в солянокислом  растворе (7 моль/л) показало, что при 

возрастании температуры устойчивость комплексов уменьшается [205].  

Выявлено, что 1-метил-2-меркаптоимидазольные медные комплексы по 

устойчивости превосходят рениевых. В системе [Cu(H2O)6]Cl2 – 1-метил-2-

меркаптоимидазол–7моль/л HCl последовательно образуются четыре 

комплексные формы: [CuL(H2O)5]Cl2; [CuL2 (H2O)4]Cl2; [CuL3 (H2O)3]Cl2; [Cu 

L4(H2O)2]Cl2. 
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В водном и спиртовом растворе  получены комплексные соединения 

Fe3+ c 3-амино-1,2,4-триазолом, 4-амино-1,2,4-триазолом, 3,5-диамино-1,2,4-

триазолом и другими производными триазола [206]. Определены составы 

образующихся комплексов и сделан вывод о способе координации 

изученных производных триазола к комплексообразователю. Показано, что в 

водном растворе существует равновесие между 2-Н и 4-Н-изомерами, 

которое зависит от полярности растворителя, а в рассматриваемом случае 

сдвинуто в сторону 2-Н-изомера. Установлено, что ион железа (III) 

координирует 3-амино-1,2,4-триазола посредством атома N(4). 

Особенности строения α- бензилдиоксиматных комплексов Fe(II) с 

пиридином состава [Fe(DfgH)2Py2], [Fe(DfgH)2Py2]∙A, (DfgH-моноанион α-

бензилдиоксима, А- Py, ДМФА или метилэтилкетон) исследованы в работе 

[207]. Для полученных комплексов обсуждены способы включения 

растворителей в кристалл и их функция в формировании структуры. 

Показано, что в комплексе состава [Fe(DfgH)2Py2]∙ДМФА(молекулярные 

комплексы Fe(II) образует двумерные сетки, между которыми расположены 

цепочки сольватных молекул ДМФА. Выявлено, что диамагнетизм и 

параметры ГР-спектров подтверждают нахождение Fe в степени окисления 

+2 в низкоспиновом состоянии. При этом,  общим для всех комплексов 

является октаэдрическая транс-конфигурация полиэдров железа. 

Представлена структура комплекса состава [Fe(DfgH)2Py2]: 
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В данном соединении межатомные расстояния Fe(1)-N(диоксим) в 

среднем равны 1,902(2), 1,900(2) 1,896(2) и 1,891(4)Å. Установлено, что в 

каждой структуре координационный октаэдр атома железа немного вытянут 

в направлении пиридинового цикла. В экваториальной плоскости октаэдра 

наблюдаются две внутримолекулярные водородные связи O-H∙∙∙O между 

двумя органическими анионами DfgH- с образованием псевдомакроцикла. 

С применением потенциометрического метода изучены процессы 

комплексообразования меди (II) с 1,2,4-триазолтиолом-5 при ионной силе 

0,01моль/л [208].  Определены величины ступенчатых констант устойчивости 

и термодинамических функций образования хлоридных 1,2,4-

триазолтиольных медных комплексов. Установлено, что процесс 

комплексообразования является экзотермическим. Исследованию 

комплексообразования Сu(II) с 1,2,4-триазолтиолом в солянокислом растворе 

(6моль/л) посвящена работа [209]. Установлено последовательное 

образование четырех комплексных частыц, для которых найдены их 

ступенчатые константы устойчивости (pK1=4,10; pK2=3,5; pK3=3,08; 

pK4=2,75). Увеличение числа координированных молекул 1,2,4-

триазольтиола во внутренней координационной сфере приводит к 

уменьшению величин констант устойчивости. Сравнивание полученных 

данных по устойчивости 1,2,4-триазолтиолных комплексов меди(II) с 

рениевыми [210] (6 моль/л HCl, 298K) показало, что все величины 

ступенчатых констант образования комплексов меди (II) превосходят 

величины констант образования рениевых комплексов (pK1=3,9; pK2=3,2; 

pK3=2,2). 

В работе [211]  исследованы процессы комплексообразования Cu(II) с 

1,2,4-триазолтиолом-5 в широком интервале температур. С использованием 

данных потенциометрического титрования построены кривые образования 

комплексов. Показано, что в изученной системе ступенчато образуются 

четыре комплексные частицы. Из построенной зависимости от -lg[L], 
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найдены величины ступенчатых констант устойчивости каждой комплексной 

формы. 

Авторами работы [212]изучен процесс образования комплексов 

серебра(I) с 1,2,4-триазолом в водно-органических (метанольных, 

этанольных) растворах, содержащих различное количество спирта. 

Установлены состав и устойчивость  трех комплексных форм серебра в 

зависимости от концентрации и природы органического растворителя. 

Возрастание концентарции спирта на величины константы устойчивости 

комплексов влияет по-разному. Увеличение содержания спирта в растворе 

вначале приводит к уменьшению, затем, к постепенному увеличению 

величин общих коснтант устойчивости. 

Закономерное возрастание величины равновесного потенциала при 

титровании раствором меди (II) системы состоящей из 3-метил-1,2,4-

триазолтиола и его окисленной формы установлено авторами в работы [213]. 

Данный экспериментальный факт авторами объясняется участием 

восстановленной формы органического лиганда в процессе 

комплексообразования с Cu(II). Показано, образование четырех комплексных 

форм в растворе и определены их устойчивости (K1=4,78∙104; K2=5,24∙103; 

K3=2,39∙103; K4=1,38∙103). Авторами работы [214] установлена  обратимость 

ОВ системы на основе 3-этил-4-метил-1,2,4-триазолтиола-5 и его окисленной 

формы. С применением данного разработанного лигандного электрода 

изучено комплексообразование рения(V) с 3-этил-4-метил-1,2,4-

триазолтиолом-5 в среде HCl. Определены величины ступенчатых констант 

образования комплексов методом Бьеррума при разных температурах. 

Выявлено, что температура оказывает отрицательное влияние на процессы 

комплексообразования. Результаты по термодинамическим характеристикам 

образования комплексов показали, что для образования монозамещенного 

комплекса величина энтропия имеет положительное значение, а двух-, и 

трехзамешенного эта величина становится отрицательной Данный факт 

автором объясняется увеличением беспорядка в системе в результате 
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вытеснения более лабильного хлоридного иона из состава комплекса, 

находящегося в транс-положении к оксоренильному кислороду. 

Авторами работ [215-217] исследованы процессы 

комплексообразования серебра(I) с 1,2,4-триазола в широком интервале 

температур в водном растворе. Выявлено, что процесс комплексообразования 

Ag(I) с 1,2,4-триазолом протекает ступенчато, с образованием трех 

комплексных форм. 

Автором работы [218] исследованы комплексные соединения Mo(V) с 

тиоамидными лигандами и производными пропанола-2. При этом, 

установлены соответствующие закономерности влияния галогеноводородных 

кислот на состав и устойчивость, образующихся комплексов. Установлено, 

что в среде 7-10 моль/л НГ молибдена(V) с тиоамидными лигандами 

вступает в комплексооразование и образует мономерные оксокомплексы. 

С применением потенциометрического метода исследованы процессы 

комплексообразования Cu(I) и Cd(II) с некоторыми производными 

тиомочевины в смесях воды с формамидом и диметилсулфоксидом (ДМСО) 

[219]. Из полученных данных авторами сделан вывод о существенной роли 

растворителя в процессе образования комплексных соединений. Благодаря 

растворимости изученных производных тиомочевины в формамиде и 

диметилсулфоксиде авторам удалось изучить процессы 

комплексообразования в смесях данных растворителей с водой. Показано, 

что с увеличением содержания ДМСО в растворе устойчивость медных и 

кадмиевых комплексов возрастает. Наряду с этим уменьшается и 

координационное число. С применением амальгамо-кадмиевого электрода 

исследовано комплексообразование ионов кадмия с рядом производных 

тиомочевины в водных и водно-этанольных растворах при 298К [220]. В 

зависимости от природы заместителей в составе тиомочевины (Thio) 

устойчивость комплексных соединений для растворителей любого состава 

изменяется в ряду: 

Thio<МеThio<EtThio i-PrThio>BuThio 
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где: Thio-тиомочевина, МеThio-метилтиомочевина, EtThio-этилтиомочевина, 

i-PrThio-изопропилтиомочевина, BuThio-бутилтиомочевина. 

Авторами работы [221] изучены процессы комплексообразования 

имидазольных и бензимидазольных комплексов железа. Данные по 

исследованию комплексообразования двух-, и трехвалентного железа в 

водных раствора н-масляной кислоты представлены в [222]. Изучению 

процесса комплексообразования ряда металлов с органическими кислотами в 

водных растворах посвящена работа [223]. Автором работы разработан 

принцип моделирования процессов формирования координационных 

соединений разного состава на основе систем изученных металлов с 

органическими  лигандами (одно-, многоосновными и аминокслотами). 

Автором изучены процессы комплексообразования соединений железа с 

акриламидом в присутствии гетероиоонов. 

В работе [224] методом спектрофотомерии при 298К в метаноле 

изучена кинетика замещения хлоридных ионов в [Au(dien)Сl]+ на Х (dien-

анион диэтилентриамина Х-SCN-, Br-, N3
-) и проведен сравнительный анализ 

с водными растворами. Оцененные из кинетических данных константы 

равновесий замещения в метанольном растворе оказались: lgK =1,49 на Br-, 

lgK =1,98 на SCN-, lgK =0,87 N3
-, в воде эти величины равняются lgK =1,85 на 

Br-, lgK=4,58 для SCN-. Сделано заключение о значительной влиянии 

эффектов пересольватации в процессе реакций замещения лигандов в 

метаноле. 

Автором работы [225] с применением метода спектрофотометрии 

исследованы процессы комплексообразования Au(III) с 3-этил-2,6-

димеркапто-1,4-тиопироном в зависимости от рН. Установлено, что в 

системе Au(III)– 3-этил-2,6-димеркапто-1,4-тиопирон-H2SO4 в зависимости 

от соотношения исходных реагентов образуются разные по составу 

комплексы. Устойчивость комплексов золота с производными 

димеркаптотиопирона было исследовано авторами работы [226]. 



95 
 

В работе [227] установлен окисилительно-восстановительный 

потенциал тиомочевинного комплекса Au(I) состава ([Au(Thio)2]ClO4
-). 

Полученный комплекс применён для определения окислительно-

восстановительного потенциала  системы AuI-Au0, при котором установлена  

средная величина потенциала тиомочевинного комплекса: 0,380±0,010В.  

Спектрофотометрически константы равновесия тиомочевинных 

комплексов золота(I) в водном растворе определены  авторами работы  [228]. 

Получены величины констант равновесий  для моно- и двухзамешенных 

комплексов: lgβ1= 1,93±0,02; lgβ2= 3,63±0,01. Стандартный потенциал 

тиомочевинного комплекса оказался следующим: 

Au(Thio)2
++е-↔ Au0+2Thio;  Е0=0,365±0,004В 

С применением методов спектрофотметрии и потенциометрии изучено 

равновесие замещения хлоридных ионов в комплексе [AuCl4]
- на аммиак и 

этилендиамин в водном растворе [229]. Константы равновесия замещения Cl- 

на этилендиамин  равны lgβ1= 16,2 и lgβ2= 27,7 соответственно. В работе 

[230] рассматриваются равновесия замещения хлорид ионов на пиридин и 

другие органические лиганды в AuCl4
- в водном растворе. 

Назаровой Л.В. с соавторами[231] при изучение устойчивости 

тиомочевинных комплексов серебра в водно-спиртовых растворах показано, 

что устойчивость комплекса [Ag(Thio)3]
+ возрастает при увеличении 

содержания спирта. Однако, при исследовании процесса 

комплексообразования с тиомочевиной и некоторыми её производными 

(фенил-, N-ацетилтиомочевина) в водно-диметилформамидных растворах 

показано, что в зависимости от замещающей группы в молекуле 

тиомочевины повышение концентрации неводного растворителя по- разному 

влияет на устойчивость образующихся комплексов [232]. При этом выявлено, 

что в пределах изученных концентраций ДМФА в смеси не наблюдается 

резкого изменения устойчивости. Этот экспериментальный факт вероятно 

связан с эффектами пересольватации, а не с изменением диэлектрической 

проницаемости.  
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В работах [233, 234] обсуждаются  процессы комплексообразования 

цинка, кадмия и других металлов с производными тиомочевины в водно-

диметилформамидных, водно- спиртовых и водно-ацетоновых  растворах. В 

зависимости от природы органического лиганда показано, что устойчивость 

комплексов кадмия и цинка  с производными тиомочевины  в водно-

диметилформамидных раствор изменяется в ряду: 

S-бензилтиомочевина>N-ацетилтиомочевина≥фенилтиомочевина>о-

толилтиомочевина>1-нафтилтиомочевина>1-фенил-4,5-

диоксиимидазолинтион-2 

Потенциометрическим методом исследованы процессы 

комплексообразования Ag(I) с рядом производных тиомочевины в смесях 

воды с формамидом и ДМСО[235]. При этом указано, что влияние 

концентрации неводного растворителя на состав и устойчивость комплексов 

имеет сложный характер. Этот экспериментальный факт  свидетельствует о 

значительном влиянии на состав и устойчивость комплексов взаимодействия 

лиганд–растворитель. Важную роль в процессе комплексообразования играет 

и взаимодействие металл-растворитель, так как данный процесс  протекает 

по схеме (в случае с нейтральными лигандами): 

[Me(S)m]k++nL↔[Me(S)m-n(L)]k++nS 

где: S-молекула растворителя. 

Для изученных систем прочность комплексов серебра в растворах с 

большим содержанием ДМСО в целом выше, чем в растворах с такой же 

концентрацией формамида, который свидетельствует о превалирующем 

влиянии образования сольватокомплексов на состав и устойчивость 

координационных соединений Ag(I) с производными тиомочевины.  

 При различных ионных силах потенциометрическим методом 

исследовано комплексообразование  кадмия с тиомочевинной в водно-

этанолных растворах [236]. Выявлены  закономерности влияния  ионной 

силы и содержания растворителя на стабильность комплексов. Установлено, 

что при добавлении как этанола, так и инертной соли (перхлората лития) 
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стабильность тиомочевинных комплексов возрастает. Наряду с ростом 

ионной силы раствора и содержания этанола повышается вероятность 

присоединения пятой молекулы тиомочевины к иону кадмия. 

С использованием потенциометрического метода изучены равновесия 

процесса образования тиомочевинных комплексов Ag(I) при различных 

ионных силах [237]. Установлено, что в исследуемых растворах образуются 

две комплексные формы состава Ag(Thio)+ и Ag(Thio)+
2, где Thio-

тиомочевина. При различных ионных силах найдены логарифмы общих 

констант устойчивости тиомочевинных комплексов Ag(I). Полученные 

результаты показали, что устойчивость комплексов Ag(I) с тиомочевинной  

мало зависит от ионной силы  в случае сульфатных растворов. 

Об исследовании устойчивости монокомплексов кадмия и других 

металлов с тиомочевинной и селенотимочевиной  приводятся данные в 

работе [238, 239]. Установлено, что селеномочевинные комплексы всех 

изученных металлов являются стабильнее соответствующих тиомочевинных 

комплексов. Это связано с большей поляризуемостью атома селена. 

Процессы комплексообразования ряда переходных металлов с 

тиолпроизводными пиразола исследованы в работе [240]. Установлено, что 

реакции комплексообразования мягких катионов с изученными лигандами 

протекают в сильно кислых средах, в результате чего предотвращаются 

процессы гидролиза гидролизирующихся ионов. 

Влияние состава хлороводородной кислоты на процесс 

комплексообразования Mo(V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом при 

разных температурах представлены в работах [241-244]. Выявлено, что 

процесс комплексообразования протекает ступенчато, с образованием пяти 

комплексных форм, а с возрастанием температуры величин констант 

устойчивости уменьшатся.  

Авторами работы [245] установлены состав и устойчивость 1-фенил-

2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов меди(II) в солянокиcлых 

растворах. Изучению комплексообразованию рения(V) с тиопирином в 
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растворах галогеноводородных кислот (HCl, HBr) посвящены работы [246-

249].  В смешанном растворителе комплексообразование тиопирина с Fe(III) 

исследовали авторы работы [250]. Выявлена закономерность 

комплексообразования Fe(III) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в 

смешанном растворителе (6 моль/л HCl:ацетон=1:3). Полученные авторами 

данные свидетельствуют в пользу ступенчатого комплексообразования в 

системе Fe(III)–ФДПТ–6 моль/л HCl:ацетон=1:3 при 273К. Полученные 

значения констант устойчивости оказалиcь: pK1=4,53; pK2=3,98; pK3=3,65 и 

pK4=3,19. 

Образование комплексов Fe(III) с 3,4-диоксибензойной кислотой в 

водных растворах в зависимости от рН методами электронной спектроскопии 

и ядерной магнитной релаксации изучено в [251]. Определены значения 

констант образования бис- и трис- комплексов  железа с учётом диссоциации 

лиганда и гидролиза железа. С целью уточнения возможности образования 

полиядерных комплексов системы железа (III)–3,4-диоксибензойная кислота, 

выявлено, что изменении содержания ионов железа (III) в растворе, 

содержащем избыток лиганда не влияет на процесс релаксационной 

зависимости от рН среды. Этот экспериментальный факт свидетельствует в 

пользу отсутствие в данной системе полиядерных комплексов, способных 

существовать в избытке органического лиганда.  

Авторами [252] изучен комплексообразования некоторых 

азотсодержащих органических лигандов с Fe(III) в водных растворах. 

Определены константы протонирования используемых лигандов и 

устойчивости образующихся комплексов. В результате окисления лигандов в 

водных растворах с использованием H2O2 показало, что получаются сложные 

по структуре продукты, которые являются полидентатными лигандами. 

Методом спектрофотометрии и калориметрии изучено 

комплексообразование нитратов Fe(III) и хрома(III) с пиридином и его 

замещенными в диметилсулфоксиде [253]. Показано, что сольваты и 

комплексы Fe(III) и хрома (III) имеют октаэдрическую конфигурацию. С 
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возрастанием основности лигандов для пиридина и его замещенных с 

электродонорными заместителями устойчивость комплексов возрастает, а 

для лигандов с электроноакцепторными заместителями -уменьшается. 

Установлено, что для всех комплексных форм с ростом их устойчивости 

энтальпия и энтропия комплексообразования уменьшаются. 

Влияние состава неводного метанол-диметилформамидного 

растворителя на изменение энтальпии реакции комплексообразованя Ag(I) с 

2,2ʹ-дипиридилом, пиридином и этилендиамином в широком интервале 

состава смешанного растворителя исследовано авторами работы [254]. 

Выявлено, что причиной уменьшения устойчивости аминсодержащих 

комплексов Ag(I), а также экзотермичности реакций  комплексообразования 

при переходе от метанола к ДМФА является ослабление сольватации 

комплексообразования при замене в его координационной сфере молекул 

растворителя на лиганд.  

В работе [255] приводятся данные по изучению комплексообразования 

Fe(III) протопорфина IX с имидазолом и гистидином в водно-органических 

растворах. Показано, что в координации иона Fe3+ принимает участие 

пиридиновый атом N молекул имидазола и гисидина. Полученные 

результаты показали, что константы устойчивости комплексов Fe(III) 

протопорфина IX с имидазолом в мицеллярных растворах выше, чем в водно-

органических растворах при отсутствии поверхностно-активных веществах, а 

их значения зависят от природы поверхностно-активных веществ. 

Авторами работы [256] исследованы процессы взаимодействия 

галогенидных комплексных соединений рения с триазолами и органическими 

растворителями (ДМФА, Py, CH3CN). Выявлено, что молекулы органических  

растворителей способны замещать внутрисферные галогенидные ионы и 

координированную воду в комплексе [ReO(OH)LГ2(H2O)], но не способны 

вытеснятьмолекулы 1,2,4-триазолтиола из внутренней координационной 

сферы комплекса. Образующиеся координационные соединения общего 

состава [ReO(OH)LГ2S] (S-органический растворитель), выделены в твердом 
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видеи охарактеризованы их составы. В растворе этанола получены 

комплексные соединения Zn(II)  с 3-метил-1,2,4-триазолтиолом [257]. На 

основании анализа ИК спектров некоординированого органического лиганда 

и комплекса с ним установлено, что 3-метил-1,2,4-триазолтиол к Zn(II) 

координируется как моно- так и  бидентатный лиганд. 

Автором работы [258] потенциометрическим методом изучены 

процессы комплексообразования серебра(I) с никотинамидом и устойчивость 

комплексов при широком содержании смешанных растворителей (H2O-

C2H5OH, H2O-ДМСО).Показано, что с ростом концентрации этанола 

устойчивость комплексных частиц в целом увеличивается, а повышение 

содержание ДМСО приводит к уменьшению устойчивости комплексов. 

Изучены тепловые эффекты процесса комплексообразования ионов серебра с 

амидом никотиновой кислоты в данных смешанных растворителях. 

Показано, что в зависимости от природы лиганда изменение состава 

растворителя оказывает различное влияние на константы скорости реакции 

образования комплексов [259]. При этом изучено  влияние водно-

метанольных растворителей на константы скоростей комплексообразования 

Ni(II) с этилендиамином, аммиаком, дипиридилом и имидазолом. Выявлено, 

что в двухступенчатом механизме комплексообразования изменение 

сольватации лиганда будет оказывать влияние на энергию Гиббса 

внешнесферного комплекса и, соответственно, на константу скорости 

реакции. При этом в водно-органических растворителях изменение 

энтальпий сольватации амина оказывает большое влияние, и не редко 

определяет изменение теплового эффекта реакции комплексообразования по 

сравнению с водным раствором. Это относится и к реакциям образования 

внешнесферного комплекса, так как изменения термодинамических 

характеристик сольватации иона Ni(II) и внешнесферного комплекса будут 

одного порядка. 

Образование комплексов Fe(III) с никотинамидом в растворах 

диметилсулфоксида  исследована авторами работы [260]. Изучению процесса 
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комплексообразования серебра (I) с 2,2ʹ-дипиридилом  в водно-ацетоновых 

растворах при 298,15К посвящена работа [261]. Установлено, что увеличение 

содержание ацетона в растворе приводит к возрастанию моно- и 

бикомплексов Ag(I) с 2,2ʹ-дипиридилом. Показано компенсирующее влияние 

энтальпийного и энтрапийного вкладов в энергию Гиббса и 

проанализированы изменения тепловых эффектов реакции 

комплексообразования, исходя из энтальпийных характеристик сольватации 

реагентов. О влиянии содержания водно-ацетонирилного раствора на 

стабильность комплексов Ag(I) с 2,2ʹ-дипиридилом  сообщается в работе 

[262]. Анализ функций образования системы Ag(I) – 2,2ʹ-дипиридил, дал 

возможность установить авторам, что в водно-ацетонитрильных 

растворителях координационное число Ag(I) равно 2. Показано, что 

увеличение содержания ацетонитрила в растворе приводит к уменьшению 

устойчивости 2,2ʹ-дипиридилных комплексов Ag(I).  

В работе [263] исследованы термодинамические характеристики 

сольватации и комплексообразования Cu(II), Ni(II) в смесях воды с 

ацетамидом. В результате исследований измерены тепловые эффекты 

смешения водных растворов нитратов Cu(II), Ni(II) в смесях воды с 

ацетамидом в существующей концентрационной области по амиду. 

Выявлено, что увеличение концентрации амида вызывает усиление 

сольватации в большей степени в растворах солей Cu(II).  

Согласно классификации [264] сольватация и комплексообразование 

относятся к химическим реакциям одного типа, которые представляют собой 

перенос электронных пар с образованием донорно-акцепторных связей. 

Сольватация это определенный процесс с фиксированными состояниями 

исходных и конечных веществ [265]. Согласно работы [266] эффект 

растворителя как химического реагента и среды могут быть 

охарактеризованы  в основе определения составляющих констант равновесия 

процесса комплексообразования и их избыточных величин. Представлены 
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общие подходы к оценке роли растворителя в химических реакциях в 

растворах, и в реакциях комплексообразования в том числе. 

В работах[267-269] представлены данные по изучению устойчивости 

комплексных соединений Ni(II) с имидазолом  в водно-ацетоновых,водно-

пропанольных и водно-этанолных растворах растворителях. Проведены 

исследования по изучению термодинамика процесса комплексообразования 

имидазолных комплексов Ni(II). В работе [270] изучена  устойчивость 

комплексов Cu2+, Co2+, Cd2+, Ni2+ и Cu2+ с 4-(2-гидрокси-1-

нафтилметиламино)-3-метил-5-(4-толил)-4Н-1,2,4-триазолом в  смешанных 

водно-метанольных растворах (вода:метанол=1:1) при 25±0,10С: 

 

 Для всех изученных металлов устойчивость комплексов в водно-

метальном растворе больше, чем в воде. Установлено, что металл 

координирован с лигандом  посредством атома азота триазольного цикла. 

 

1.5. Аспекты применения координационных соединений переходных 

металлов (Re, Fe(II), Cd(II), Au, Ag, Cu)  

Координационные соединения имеют большую роль в каталитических 

и технологических процессах (органический синтез, полимеризация. 

поликонденсация и т.д.), лазерной технике,  ювелирной промышленности, 

применяются как полупроводники, а также в качестве лекарственных 
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препаратов, стимуляторов роста, пищевых добавок, а также служат термо- и 

светостабилизаторами в космической технике.  

Процессы комплексообразования в растворах чрезвычайно 

распространены и находят широкое применение при решении разных 

вопросов химической науки и технологии (синтез, анализ, разделение, 

очистка, катализ). Большинство аналитических методик опирается на 

процессы  комплексообразования.  Широкое применение координационные 

соединения находят в процессе электролитического осаждения металлов и 

электрохимического полирования изделий из драгоценных металлов. При 

прямом электролитическом осаждения металлов, из их простых солей 

покрытия получаются, рыхлыми и не отвечают технологическим 

требованиям. Однако, при использование координационных соединений как 

источника металла удается существенно повысит прочность и плотность 

осадков, в результате чего повышаются их защитные свойства. 

Исследованию электрохимических свойств производных бис(3,5-

диметилпиразол-1-ил) метанолных комплексов Cu(II) в водном растворе 

посвящена работа [271]. Показано, что полученные пиразолсодержащие 

координационные соединения обладают электрокаталитической активностью 

в процессе восстановления кислорода, пероксида водорода и нитрит ионов. 

Сведения относительно применения бинарных ионных жидкостей бромид 1-

бутил-3-метилимидазолия для осаждения серебряных и медных покрытий на 

металлическом субстрате представлены в работе [272]. Исследована 

возможность использования бромид 1-бутил-3-метилимидазолия для 

электрохимического получения серебряных покрытий. Выявлено, что 

процесс электроосаждения серебра проходит необратимо (с выходом по току 

100%) и хорошим качеством осадка.  

 Исследования показывают, что для полирования различных изделий и 

сплавов  лучшие электролиты получаются на основе тех соединений, 

которые образуют устойчивые комплексы с теми или инымиметаллами. 

Известно, что цианиды, серосодержащие соединения,  производные триазола 
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и  тиомочевины  могут быть использованы в качестве электролитов для 

электрохимической полировки золота, серебра и других металлов. Эти 

соединения образуют прочные координационные соединения, как с 

серебром, так и с золотом. Известен способ электрохимического полирования 

серебра в цианистых электролитах [273-276], в аммиачно-нитратном 

электролите и растворе тиосульфата натрия. В литературе имеются сведения 

о методе  электрохимического полирования серебра тиокарбамидным 

электролитом [278]. О применении цианистых растворов для 

электрохимического полирования золотых сплавов приведены сведения в 

работах [278, 279]. Приводится состав электролитов для электрохимического 

полирования изделий и сплавов из золота на основе тиомочевины СS(NH2)2. 

Некоторые координационные соединения золото применяются в 

технологических процессах для золочения металлов и сплавов [279]. 

Комплексы на основе переходных металлов являются биологически 

активными вещества, которые активно применяются в медицинской 

практике. Координационное соединение с никотинамидом используют при 

постгеморрагической анемии и железодефицитных анемиях [280]. В 

настоящее время в клинической практике применяются препараты железа 

(декстран, сахарат, глюконат, карбоксильмальтозат, олигоизомальтозат 

железа), являющимися коллоидами и состоящими из сфероидальных железо-

углеводных координационных соединений [281]. Глюконат железа (железа 

(II) D-глюконат(2:1)дигидрат)  восполняет нехватку железа в организме и при 

этом восстанавливает гемоглобин. Известно, что сидопирин, содержащий 

комплекс железа (III) с биолигандом пиридоксином, подавляет 

высвобождение меди, защищая соединительные ткани от разрушения. 

Координационное соединение нитропрусид натрия (Na2[Fe(CN)5NO]) 

используют в качесвте лекарственного средства для понижения 

артериального давления [282], который также является высокоэффективным 

периферическим сосудорасширяшим средством. Координационные 

соединения Fe(III) с амидом никотиновой кислоты «Ферамид», используются 
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при лечение железодефицитной анемии, а смесь с коамидом при лечени 

гипохромной анемии [283].  

Комплексное соединение Fe(III) с полимальтозой применяется в 

качестве лекарственного препарата. Так, железо (III) гидроксид 

полимальтозат восполняет дефицит железа в организме и стимулирует 

эритропоэз. Выявлено, что после введения комплексного соединения  Fe(III) 

с полиизомальтозой концентрация гемоглобина возрастает быстрее, чем 

после перорального приема солей железа [284]. 

В [285] установлена антимикробная активность координационных 

соединений меди с тиосемикарбазонами замешенных салицилового 

альдегида. Показано, что из всех изученных комплексов наиболее высокой 

активностью обладают координационные соединения меди с 

тиосемикарбазоном 3,5-дибром салицилового альдегида. Показано, что 

металокомплексные производные алкенилимидазола оказывают 

антигипоксический эффект и представляют интерес для дальнейшего 

изучения в качестве потенциальных антигипоксантов при острой 

гипобарической гипоксии [286]. Координационные соединения N-

гетероциклических кабенов (NHC) применяют в качестве противораковых и 

противомикробных агентов [287]. 

Комплексные соединения Ag известны своими антимикробными 

свойствами при хронических язвах, ожогах, а также труднозаживающих ран 

[285].  Авторами работы  [286] исследована биологическая активность 

координационных соединений Fe(III), Mn(III) Cr (III) и других металлов с 

хелатирующими гидразонами. Комплексы были проверены на 

антибактериальную и противогрибковую активность. Показано, что 

полученные комплексы  имеют более  высокую активность, чем свободные 

лиганды.  

В работе [287] изучены антибактериальные свойства координационных 

соединений серебра(I) и цинка(II) с 2-метил-6-(5-H/Me//Cl/NO2-1-H-

бензимидазол-2-ил)-фенолами. Показано, что синтезированные комплексы 
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Ag(I) проявляют антибактериальное  действие почти на все бактерии, а 

комплексы Zn(II)  только на некоторые из них.  Комплексы на  основе цинка 

и кобальта и производных 1-алкениимидазола (бис(1-винилимидазол), 

бис(аллилимидазол), 1-алленил-2-метилимидазол, 1-изопропенил-2-

метилимидазол, тетравинилимидазол и др.) исследованы при 

восстановительном лечении гипоксических состояний [288]. Установлено, 

что препараты кобальта проявляют противогипоксический эффект при 4 

видах гипоксии (острой гипобарической, гемической, гистотоксической). В 

результате исследований показано, что все металокомплексы с 

производными алкенимидазола обладают выраженными 

противогипоксическими свойствами, улучшают режим кислородного 

обеспечения тканей, микроциркуляцию, регулируют системы 

энергообеспечения путем сбалансирования Red-Ox потенциала клеток.  

Выявлено влияние координационных соединений Zn, Fe, Co с 

производными N-алкенимидазолами, обладающих антигипоксическим 

действием, на редокс-потенциал в условиях острой гипобарической 

гипоксии[289]. Обнаружено, что в обеспечении кислородной емкости 

гемоглобина ведущую роль играют имидазольные циклы гистидина. 

Коллоидное серебро и комплексные соединения серебра (I) благодаря 

своим антимикробным свойствам используются при создании покрытий на 

диагностических приборах и протезах, вводимых внутрь организма, 

композиционных материалах, а также в качестве субстанций в 

лекарственных средствах [290-295]. Отмечена перспективность 

комплексообразования с ионами Ag(I) как способа расширения спектра 

действия известных лекарственных препаратов, в том числе 

сульфаниламидов. В работе [290] изложены результаты по исследованию 

биоактивных комплексов серебра с серосодержащими органическими 

лигандами. Отмечается, что в последние годы проводится 

фармакологический скрининг для выявления антимикробной активности 

координационных соединений(I) с рядом органических лигандов 
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(аминокислотами, тетразолами, имидазолами, 2-меркаптоникотиновой и др.). 

Установлено, что  малотоксичный комплекс серебра (I) с о-дифенольным 

производным тиогликолевой кислоты, характеризующий высокой 

антимикробной и антигерпетической активностью  может рассматриваться  в 

качестве перспективного соединения-лидера для разработки лекарственной 

формы, а также проведения клинических испытаний с целью создания нового 

эффективного средства комбинированой терапии инфекций[295]. 

В работе [296] обнаружена высокая фунгицидная активность 

комплексных соединений меди с 2-[3-алкокси-4-(гидрокси, ацилокси)фенил]-

1H-бензимидазолов. Показано, что полученные комплексы являются  

перспективными соединениями для разработки лекарственных и 

противогрибковых препаратов, красителей и полимеров с фунгицидной 

активностью. Нитратные бис(пиразольные) координационные соединения 

меди(II) проявляют высокую антиоксидантнтую активность, которая 

исследована на живых клетках организма [297]. Хелатные комплексные 

соединения Cu(II) проявляют супероксидисмутазную активность [298,299]. В 

работе  [301] установлено, что 1-метил-2-меркаптоимидазольный комплекс 

рения(V) по фармакологическим эффектам имеет ряд преимуществ 

относительно свободного 1-метил-2-меркаптоимидазола. Данный комплекс 

обладает высоким термостатическим свойством. 

Авторами работы [301] показано практическое применение некоторых  

имидазолсодержащих координационных соединений серебра(I). Полученные 

комплексные соединения серебра с ди(имидазолилиден) алканами 

показывают высокую каталитическую активность в реакции сочетания 

пиперидина, параформа и фенилацетилена. В работе [302] установлено, что 

комплексы, полученные на основе 1-[2-(пиразол-1-ил)фенил]имидазол и 

серебра показывают высокую каталитическую активность в 

трехкомпонентной реакции аминов с альдегидами и терминальными 

ацетиленами. Катализаторы на основе N-гетероциклических карбенов – 

Ag(I)-NHC  применяются для трехкомпонентной реакции неактивированных 
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алкильных и арильных альдегидов [303]. В последние годы комплексы N-

гетероциклических карбенов использованы различными способами в 

гомогенном катализе и др. Также эти соединения применяются в качестве 

эффективных агентов переноса лиганда [304]. В обзоре [305] рассмотрены 

оксо-комплексы высоковалентного железа, которые играют  роль в 

селективном окислении углеводородов и других органических веществ.  

Биомиметические комплексы Fe(II) с аминопиридиновыми лигандами 

катализируют окисление алканов, а также алкенов пероксидом водорода 

эффективнее и селективнее, чем системы фентоновского типа. 

Каталитическая активность комплексного соединения Fe(II) с 

тетрадентатным амидным лигандом исследована в работе 

[306].Синтезированы и исследованы биологические свойства Fe(II) и Cu(II) с 

азолами [307-309]. Установлены каталитические свойства синтезированных 

координационных соединений в процессе жидкого окисиления 

серосодержащих соединений молекулярным кислородом. Изучен эффект 

композитных материалов на рост и развитие хлопчатника. Аминджановым 

А.А. с соавторами [310] исследованы процессы отверждения и свойства 

полимерных композиционных  материалов  с введенной целевой добавкой 

координационного соединения рения(V) c FTr. 

В работе [311] исследовано влияние свободного 3-этил-4-метил-1,2,4-

триазолтиола-5 и комплекса Re(V) с ним на светостойкость 

диацетатцелюлозы. Выявлено, что для  модифицированной комплексом 

Re(V) с 3-этил-4-метил-1,2,4-триазолтиолом-5 ДАЦ наблюдается увеличение 

его механической устойчивости. В работе [312] изучено нейротропное 

действие комплексов рения (V) с тиосемикарбазидом. 

Ионы металлов образуют с органическими и неорганическими 

лигандами многочисленные координационные соединения, которые 

применяются в аналитической химии для идентификации и определения 

ионов металлов. Железо(II) с α, αʹ-дипиридилом образует устойчивый 

растворимый комплекс ярко-красного цвета. Данную реакцию применяют 
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для открытия Fe(II) в присутствии Fe(III), так как последнее с α, αʹ-

дипиридилом не взаимодействует [313]. В аналитической химии широкое 

применение нашли разнолигандые комплексы железа. Железо(II) образует  

окрашенные соединения с разными оксибензойными кислотами и 

полифенолами. Их комплексные соединение нашли применение для 

калориметрического определение железа. Химические способы извлечения  

различных металлов из руд связаны с образованием соответствующих 

комплексных соединений. Производные пиразолона широко применяются 

для извлечения и экстракции разных металлов с образованием комплексных 

соединений. Производные этого класса веществ (антипирин, 

дитиопирилметан и др.) являются известными органическими реагентами. Их 

серосодержащие аналоги тиопирин и его производные применяются для 

экстракционного выделения мягких катионов или их экстракционно-

фотометрического определения.  При этом, для применения указанных 

соединений в титрометрии изучено взаимодействие дитиопирилметана с  

Au(III), Pd(II), Os(IV) и Pt(IV) [314-317].Ряд органических реагентов 

получены на основе 1-фенил-3метил-пиразолона-5, изученные как 

экстракционные реагенты [313] ионов металлов Ag, Cu(II), Zn(II), Cd(II) и др. 

На основе 1-фенил-3-метилпиразолона-5 получены  ряд органических 

реагентов, которые изучены как экстракционные реагенты ионов [318] 

серебра, меди(II), цинка, кадмия, кобальта(II), никеля(II), свинца(II), 

ртути(II), марганца (II) и других металлов из аммиачных и щелочных и 

кислых растворов. В результате проведенных исследований установлены 

состав извлекаемых комплексов, механизм экстракции, а также  рассчитаны 

другие  параметры экстракции и приведены схемы практического 

использования реагентов.  

Бензтриазол в аналитической химии используют для выделения кадмия 

и никеля, а также для гравиметрического определения соединений ряда 

металлов (Cu(II), Ag(I), Zn(II) Os(VIII))[319]. Авторы работы [177], исследуя 

экстракцию золота(III) из раствора (RS)-1-(4-[хлорфенил]-4,4бдиметил-3-
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(1Н-1,2,-триазол-1-ил-метил)-пентан-3-олом в кислых растворах (HCl) 

рекомендуют, что данный реагент можно  использовать для совместного 

извлечения золота, палладия из сложных технологических и аналитических 

растворов, а также для отделения Au(III), Co(II), Ni(II)  и Fe(II) при их 

совместном присутствии в растворах. 

Заключение по обзору литературы 

 Подведя, итоги литературному обзору мы пришли к следующему 

заключению: 

- мало изученными остаются кислотно-основные свойства большинства 

амидных и тиоамидных соединений в водно-органических растворах. Введу, 

этого нет однозначных сведений о влияние природы органического 

соединения, состава  водно-органического раствора на численные значения 

рКа. 

- практически неизученным остаётся комплексообразования Au(III), Ag(I), 

Cu(II), Fe(II) и Fe(III) с Tr, TrT, 4-MTrT,  BTr, FFtr, Ethylth, Fthc,FPt и Aсthcв 

воде, водных растворах неорганических кислот и водно-органических 

растворах. 

- очень мало сведений о термодинамических константах устойчивости 

комплексов. До конца невыясненным остаётся вопрос влияния природы 

металла-комплексообразователя, органического лиганда, ионной силы 

раствора и температуры на состав и устойчивость комплексов;  

- очень мало внимания уделяется роли энтальпийного и энропийного 

составляющих на самопроизвольное протекание реакции 

комплексообразования переходных металлов с амидными и тиоамидными 

лигандами. Определить  

- вопросам практического применения водных растворов координационных 

соединений Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II) и Fe(III) с Tr, TrT, 4-MTrT,  BTr, FFtr, 

Ethylth, Fthc,FPt и Aсthcв гальванотехнике посвящено очень мало работ.  

 В связи с выше изложенным исследование кислотно-основных свойств 

Tr, TrT, 4-MTrT, BTr, FFtr, Ethylth, Fthc,FPt и Aсthc, выявление 
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закономерностей протекание реакции комплексообразования Au(III), Ag(I), 

Cu(II), Fe(II) и Fe(III) с Tr, TrT, 4-MTrT,  BTr, FFtr, Ethylth, Fthc,FPt и Aсthc в 

водных и водно-органических растворах, установление закономерности 

влияния природы металла, органического лиганда, температуры, ионной 

силы раствора и состава водно-органического растворителя на 

термодинамические характеристики образования комплексов, а также 

разработка оптимальных методик синтеза комплексов в твердом виде и 

изучение их физико-химических свойств является актуальной задачей 

неорганической химии которым посвящена настоящая работа. 
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ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Исходные соединения и физико-химические исследования 

синтезированных координационных соединений 

Исходными соединениями служили FeSO4∙7H2O, Fe2(SO4)3∙9H2O, СuCl2 

∙2H2O,  AgNO3, Ag2SO4, AgГ (Г-Сl, Br), а также H[AuCl4], полученные по 

методикам описанным в [320]. В качестве органических лигандов 

использовались 1,2,4-триазол, бензтриазол, 1,2,4-триазолтиол, 4-метил-1,2,4-

триазолтиол, 1-фурфурилидинамино-1,3,4-триазол, 1-фенил-2,3-

диметилпиразолин-5-тион, 1-формил-3-тиосемикарбазид, 1-ацетил-3-

тиосемикарбазид синтезированные по методикам, описанным в работах  

[321-325]. Золото в составе полученных координационных соединений 

определяли гравиметрическим методом, основанным на восстановление 

золота до элементного состояния. Хлор определили в виде хлорида серебра 

по методикам, описанным в работе [326]. В составе железосодержащих  

комплексов ионы железа определены бихроматометрическим методом [327], 

ионы Сu2+ йодометрическим титрованием тиосулфатом натрия. Сера, азот, 

водород и углерод   определены на анализаторе «VarioMICROCHNS», а 

сульфатные ионы гравиметрическим методом в виде труднорастворимого 

осадка сульфата бария.  

Молярную электрическую проводимость растворов синтезированных 

координационных соединений измеряли в закрытой ячейке с использованием 

кондуктометра. Точность поддержания температуры составляла ±0,10С. ИК - 

спектры комплексов регистрировали (400-4000см-1) на приборе 

«SHIMADZU» в виде таблеток бромида калия. Термические свойства 

полученных комплексов изучены на дериватографе марки «Q-1500D», 

системы «Паулик-Паулик-Эрдей» при скорости подъема температуры 

100С/мин. Порошковые ренгенограммы регистрировали с использованием 

методов «просвет» и «отражения» на дифрактометре «ДРОН-3». 

 



113 
 

2.2. Определение констант ионизации используемых органических 

лигандов 

Константы ионизации (pKa) применяемых в работе органических 

лигандов определяли рН-метрическим титрованием, согласно рекомендациям 

[1]. В ходе работы использовали бюретку с ценой деления 0,2мл. рН рабочих 

растворов измеряли с применение прибора марки рН-150МИ. При расчете 

константы ионизации использовались усредненные значения рН и объем 

титранта из трех опытов. Константа ионизации органических лигандов в 

водных и водно-спиртовых растворах рассчитана по уравнению: 

pKа=[L]∙[H+]/[HL+] (1) 

 

2.3. Методика проведения потенциометрического титрования и 

обработка полученных данных 

Потенциометрическое титрование проводили с применением 

компаратора напряжения Р-3003, а также прибора марки рН-150МИ. С 

использованием буферных растворов и элемента Вестона проводили 

калибровку установки. Для исследования комплексообразования золота  

использовали гальванический элемент без переноса: [AuCl]-/Au // AgCl/Cl. 

Измерение потенциала системы Ag+/Ag проводили с применением 

гальванического элемента с переносом (солевой мостик заполняли раствором 

NaClO4). В качестве электрода сравнения использовали пластинку из серебра. 

Равновесное значение потенциала устанавливалось в течение 10-20 мин. 

Температуру опыта поддерживали постоянной с применением водяного 

термостата (±0,50С). Титрование проводилось 4-5 раза при каждой 

температуре и ионной силе. Статистическую обработку экспериментальных 

результатов проводили в соответствии с методикой предложенной в работе 

[328]. Равновесная концентрация ионов металлов (Au(III), Ag(I)) вычислена 

по формуле рекомендованной в [329]: 
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       (2) 

Равновесную концентрацию амидных и тиоамидных лигандов (L),  а также 

функцию Ледена (F0) определяли с использованием уравнений : 

    (3) 

                                                       (4) 

 Константы образования комплексов Fe(II), Fe(III) и Cu(II)  

определялись по методике, приведенной в работе [330]. Равновесная 

концентрация органического лиганда рассчитана по величине потенциала 

оксилительно-восстановительного электрода с использованием уравнения 

[331]: 

  (5) 

 Определение, а также уточнение величин констант устойчивости, 

образующихся комплексных частиц, термодинамических функций процесса 

комплексообразования, констант ионизации органических лигандов 

проводили с применением компьютерных программ «Excel», «Borland Dephi» 

и онлайн программы «KEV». 

 ∆trGr -изменение энергии Гиббса переноса реакции и∆trGL- 4-метил-

1,2,4-триазолтиоларассчитаносогласно методике рекомендованной вработах 

[332, 333]. Для расчета ∆trG образующихся комплексных частиц величину 

изменение энергии Гиббса переноса иона серебра  из воды в водно-

спиртовые растворы взяты из работы [242]. 
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2.4.Синтез координационных соединений Au(III) Ag(I) и Сu(II) с 

некоторыми производными триазола, тиомочевины и тиосемикарбазида 

Синтез [AuLCl3], (L-1,2,4-триазол или бензтриазол). К раствору, 

содержащему 0,882 ммоля H[AuCl4] (рН=5) при интенсивном 

перемешивании приливали водный раствор 1,2,4-триазола (исходя из 

соотношения Au:L=1:1),а в случае бензтриазола добавили 0,882ммоль 

бензтриазола. Образовавшиеся осадки отфильтровывали, промыли водой, 

затем спиртом. Полученные комплексы высушили в вакуум эксикаторе над 

серной кислотой. Соединения растворимы в ДМСО, ДМФА и разбавленной 

HCl. 

Синтез [AuL2Cl2]Cl∙nH2O, (L- Tr (1), BTr (2), FFtr (3), (1)n=(0) 1, 

(2)n=(0), (3)n=(1)). К раствору, содержащему 0,882ммоль H[AuCl4] (рН=5) 

при интенсивном перемешивании приливали водные растворы 1,2,4-

триазола(1,765 ммоль), бензтриазола(1,765ммоль), и 1-фурфурилиденамино-

1,3,4-триазола (3,21 ммоль). Осадоки после отставания отфильтровали, 

промыли водой, затем, спиртом. Полученные комплексы высушили в вакуум 

эксикаторе над серной кислотой. Соединения растворимы в ДМСО, ДМФА и 

разбавленной HCl.   Выход- 70-80%. 

 Синтез [AgL(Н2О)2NO3]. (L-1-формил-3-тиосемикарбазид или 1-

ацетил-3-тиосемикарбазид). К 25 мл воды, содержащей 2,94 ммоля нитрата 

серебра по порциям при непреривном перемешивании добавили 2,941 ммоль 

Fthc а в случае Aсthc(2,93 ммоль). Образующиеся осадки после двухчасового 

перемешивания раствора фильтровали, промыли водой и высушили в вакуум 

эксикаторе над твердым КОН. Комплексы малорастворими в воде и 

органических растворителях.Выход- 78-80%. 

 Синтез [AgL2(Н2О)NO3]. (L-1-формил-3-тиосемикарбазид или 1-

ацетил-3-тиосемикарбазид). К 25 мл воды, содержащий 2,94 ммоль нитрата 

серебра при перемешивании по порциям добавили 5,88 ммоль 1-формил-3-

тиосемикарбазида (в случае 1-ацетил-3-тиосемикарбазид 5,86 ммоль). После 
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интенсивного перемешивания образовывались белые осадки. Образующиеся 

комплексы промыли холодной водой и высушили в вакуум-эксикаторе над 

КОН. Полученные соединения мало растворяются в воде и неводных 

растворителях.  Выход- 80-84%. 

 Синтез [AgL3NO3]. (L-1-формил-3-тиосемикарбазид или 1-ацетил-

3-тиосемикарбазид). 2,94 ммоля нитрата серебра порциями, растворяли в 25 

мл воды. К раствору добавили 16,39 ммоль лиганда Fthc или Aсthc. После 

добавления первых порций органических лигандов к AgNO3 наблюдалось 

образование  белого осадка с последующим его растворением при избытке 

лиганда в растворе. После перемещение (1 час) из раствора выпали 

кристаллы белого цвета, которые были отфильтрованы, высушены в 

эксикаторе над твердым КОН. Соединения растворимы воде иряде 

органических растворителей.  Выход -67%. 

 Синтез [AgL3HSO4]. (L-1-формил-3-тиосемикарбазид или 1-

ацетил-3-тиосемикарбазид). Навеску 1,06 ммоль Ag2SO4 при перемешивании 

добавили к раствору содержащему 7,98 ммоль 1-формил-3-тиосемикарбазида 

(в случае 1-ацетил-3-тиосемикарбазид 8,04 ммоль). При продолжительном 

перемешивании реакционной смеси наблюдали растворение сульфата 

серебра в избытке лигандов. После двухчасового перемешивания из 

реакционной смеси выпадали белые осадки, которые были отфильтрованы, 

промыты холодной водой и высушены в вакуум-эксикаторе над твердым 

КОН. Образующиеся соединения растворимы  в этаноле, ацетоне и ДМФА. 

 Синтез [AgL3Г]. (L-1-формил-3-тиосемикарбазид). Навески AgBr 

(2,64 ммоль) и AgСl (3,49 ммоль) добавили к растворам содержащим 13,27 

ммоля и 17,39 ммоля 1-формил-3-тиосемикарбазидасоответственно. При 

интенсивном перемешивании наблюдали растворение галогенидов серебра в 

избытке 1-формил-3-тиосемикарбазида. После пятичасового перемешивания 

наблюдали выделение кристаллов из раствора. Полученные соединения 

фильтровали, промывали холодной водой и высушивали в вакуум-эксикаторе 
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над КОН. Комплексы растворимы в ацетоне, этиловом спирте и ДМФА. 

Выход-55-64%. 

 Синтез [AgL3Г]. (L-1-ацетил-3-тиосемикарбазид, Г-Cl,Br). Навеску 

AgBr(2,64 ммоля) и AgСl (3,49 ммоль) добавили к растворам содержащим 

13,30 ммоля 1-ацетил-3-тиосемикарбазида. После двухчасового 

перемешивания реакционной смеси наблюдали растворение галогенидов 

серебра и образование новых соединений. Полученные соединение после 

фильтрования промывали холодной водой и высушили в вакуум -эксикаторе 

над гидроксидом калия. Комплексы растворимы в этиловом спирте, ацетоне 

и ДМФА. Выход-52-55%. 

Синтез [Cu(4-MTrT)Cl2(H2O)]. Навеску 2,29 ммоля CuCl2∙2H2O 

растворяли в 10 мл 6 моль/л HCl. К этому раствору при перемешивании на 

магнитной мешалке добавляли 5,78 ммоль 4-MTrT. Цвет раствора изменялся 

от зеленого до коричневого. Реакционную смесь перемешивали в течение 3 

часов, после чего, образующийся осадок отфильтровывали, промывали 

раствором 6 моль/л HCl и ацетоном. Полученное соединение сушили в 

вакуум-эксикаторе над твердым гидроксидом калия до постоянной массы. 

Полученное соединение растворимо в диметильформамиде (ДМФА) и 

диметильсульфоксиде (ДМСО). Не растворимо в воде, эфире. Выход-86%. 

Синтез [Cu(4-MTrT)2Cl2].Навеску 2,287ммоля CuCl2∙2H2O растворяли 

в 20 мл 6моль/л HCl. К этому раствору при интенсивном перемешивании  

добавляли 14,4 ммоль 4-MTrT. После двухчасового перемешивания 

реакционной смеси, полученный осадок подвергался филтрованию и 

промыванию 6 моль/л HCl, эфиром (30-40мл), ацетоном (90мл). 

Образовавшийся комплекс сушили в вакуум-эксикаторе над твердым 

гидроксидом калия до постоянной массы. Соединение  растворимо в ДМФА, 

ДМСО, но нерастворим в воде и эфире.  Выход-75%. 

Синтез [Cu(4-MTrT)3Cl)]Cl.. 2,287ммол CuCl2∙2H2O растворяли в 6 

моль/л HCl.  При интенсивном перемешивании  добавили 28,96ммоль 4-
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MTrT. После перемешивания реакционной смеси (1-2 час), его цвет 

изменился от зеленого до коричневого, затем выпал осадок белого цвета. 

Выделенный осадок  промывали раствором HCl (50-100мл 6 моль/л), эфиром 

(35-40мл) и ацетоном (90мл). Полученный комплекс сушили в вакуум-

эксикаторе над твердым гидроксидом калия до постоянной массы. 

Синтезированное соединение растворимо в ДМФА, ДМСО и воде. Выход-

65%. 

2.5.Синтез координационных соединений Fe(II) и Fe(III) с 

производными триазотиола 

Синтез [Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4]. Навеску0,98ммоль соли 

FeSO4∙7H2O растворяли в 25 мл 2 моль/л раствора H2SO4.К этому раствору 

при интенсивном перемешивании  добавляли 3,59 ммоль 4-MTrT. После 

продолжительного (48ч.) перемешивания из раствора выделились кристаллы, 

которые далее отфильтровывали. Выделенные кристаллы  промывали 2 

моль/л H2SO4 (30-50мл) и ацетоном (50-90мл). Синтезированный комплекс 

сушили в вакуум-эксикаторе над твердым гидроксидом калия до постоянной 

массы. Полученное соединение растворимо в ДМФА, нитробензоле и не 

растворим в ацетоне. Выход-80%. 

Синтез [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O. Навеску 0,98 ммоля FeSO4∙7H2O 

растворяли в 2 моль/л H2SO4.  При интенсивном перемешивании  добавили 

8,99 ммоль 4-MTrT. В течение 24 часов из растворе выпадали прозрачные 

кристаллы, которые были отфильтрованы и промыты 80-100мл ацетоном и 

высушены в вакуум эксикаторе. Комплекс растворим в ДМФА и ДМСО. 

Выход комплекса составил -78%. 

Синтез [FeL2
2Сl2(H2O)2]. (L2-1,2,4-триазолтиол). Навеску7,84 ммоля 

FeCl2∙4H2O  растворяли в 5 моль/л HCl. При  интенсивном перемешивании 

добавляли 15,74ммоль 1,2,4-триазолтиола. После перемешивание на 

магнитной мешалке (4 часа)выпал осадок белого цвета. Полученный осадок 

был отфильтрован и промыт эфиром 50-60мл, высушен в вакуум эксикаторе 
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над концентрированной H2SO4. Комплекс растворим в ДМФА и ДМСО. 

Выход комплекса составил -75%. 

Синтез [FeL2
3Сl2(H2O)]. 7,89 ммоль FeCl2∙4H2O растворяли в 5 моль/л 

HСl. При интенсивном перемешивании  в раствор добавили 39,30 ммоль L2. 

После перемешивание на магнитном мешалке  (3 часа) из раствора выпал 

белый осадок, который быль отфильтрован. Полученный комплекс промыт  5 

моль/л HCl и эфиром (60 мл). Высушен над твердым КОН в вакуум-

эксикаторе до  постоянной массы. Соединение растворимо в ДМФА, ДМСО 

и частично в этаноле. Полученное соединение нерастворим в ацетоне и 

эфире. Выход -65%. 

Синтез [FeL2
4Сl2]∙H2O. 0,89 ммоль FeCl2∙4H2O растворяли в 25 мл 5 

моль/л HСl. При интенсивном  перемешивания  в раствор добавляли 39,30 

ммоль L2. После перемешивания на магнитном мешалке в течение 3 часов 

выпал белый осадок, который, был отфильтрован. Полученный комплекс 

промывали  5 моль/л HCl и эфиром (60 мл). Комплекс высушен над твердым 

КОН в вакуум-эксикаторе до постоянной массы. Соединение растворимо в 

ДМФА, ДМСО и частично в этаноле. Нерастворимо в ацетоне и эфире. 

Выход -65%. 

 В таблице 1 приведены данные элементного анализа синтезированных 

координационных соединений Ag+, Au3+, Cu2+, Fe2+ и Fe3+с амидными и 

тиоамидными лигандами. 

 

 

 

 



120 
 

Таблица 1. Результаты элементного анализа синтезированных комплексов с амидными и тиоамидными лигандами 

Состав соединений Найдено,%  Вычислено,% 

Me Г(Cl,Br) N S (O) C H Me Г(Cl,Br) N S(O) C H 

[Cu(4-MTrT)2(H2O)Cl2] 25,5 28,7 15.3 14.8 13.7 2.7 25.6 28.4 16.8 14.0 12.8 2.0 

[Cu(4-MTrT)2Cl2] 16.7 18.8 21.9 17.5 20,1 2,8 17,5 19,4 23,01 17,5 20,2 2,7 

[Cu(4-MTrT)2Cl]Cl 13,4 14,8 27,08 20,0 22,8 3,04 13,32 14,77 26,22 19,98 22,47 3,1 

[Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4] 13,3 22,8 19,9 15,4 17,2 1,5 13,39 22,95 20,08 15,30 17,31 1,0 

[Fe2(4-MTrT)8(SO4)2] H2O 8,9 14,5 26,91 19,8 21,04 3,96 9,01 15,44 27,02 23,16 20,59 3,38 

[Fe2(TrT)2 (H2O)2Сl2] 15,4 20,0 23,01 17,5 13,5 6,0 15,34 19,45 23,01 17,53 13,15 5,48 

[Fe2(TrT)3H2OСl2] 12,5 15,9 27,1 21,1 16,0 5,0 12,50 15,84 28,12 21,42 16,07 4,91 

[Fe2(TrT)4Сl2]∙H2O 9,9 13,0 30,3 22,6 16,9 2,9 9,87 12,52 29,62 22,57 16,93 2,82 

[Fe(4-MTrT)2(SO4)2]SO4 13,08 32,94 19,8 15,8 17,21 2,07 13,01 33,40 19,52 14,87 16,73 2,32 

[Fe(4-MTrT)6](SO4)3 10,16 26,62 22,91 17,82 19,95 2,84 10,27 26,40 23,10 17,60 19,80 2,75 

[Au(Tr)Cl3]∙H2O 50,55 27,3 10,64 (4,16) 6,05 1,30 50,45 27,27 10,76 (4,12) 6,16 1,28 

[Au(Tr)2Cl2]Cl 46,66 23,15 20,04 - 10,16 2,0 44,62 21,12 19,02 - 10,84 1,36 

[Au(BTr)Cl3] 46,98 25,07 9,62 - 17,11 1,22 46,63 25,20 9,94 - 17,04 1,18 

[Au(BTr)2Cl2]Cl 36,19 20,03 15,91 - 26,63 1,83 36,38 19,67 15,51 - 25,59 1,85 

[Au(BTr)4]Cl3 25,73 13,85 21,65 - 37,01 2,31 25,27 13,66 21,55 - 36,94 2,56 

[Au(BTr)2]OH 43,70 - 18,72 (3,18) 32,10 2,3 43,78 - 18,66 (3,55) 32,0 2,0 

[Au(FFtr)2Cl3] ∙H2O 40,25 22,22 11,78 (6,5) 17,55 1,70 40,75 22,02 11,58 (6,62) 17,37 1,65 

[Au(FFtr)2Cl2]Cl∙H2O 30,35 16,71 17,45 (7,16) 26,15 2,18 30,52 16,50 17,35 (7,43) 26,02 2,17 

[Au(FFtr)3Cl]Cl2 24,48 13,5 21,53 (6,45) 32,78 2,43 24,95 13,40 21,55 (6,08) 31,92 2,28 

[Ag(Ethylth)3 (H2O)NO3] 26,9 - 16,8 15,6 19,5 4,05 27,6 - 17,8 16,3 18,4 3,6 
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Продолжение таблицы 1 

Состав соединений Me Г(Cl,Br) N S (O) C H Me Г(Cl,Br) N S(O) C H 

[Ag(Ethylth)3NO3] 21,19 - 19,0 19,10 21,5 3,64 22,6 - 20,4 20,1 22,5 3,78 

[Ag(Ethylth)3Cl] 24,9 8,0 16,30 20,00 22,5 4,9 24,1 7,8 18,7 21,3 24,1 4,0 

[Ag(Ethylth)3Br] 22,6 17,3 18,40 17,90 22,5 4,3 21,9 16,2 17.0 17.9 21.9 3.6 

[Ag(Ethylth)3HSO4] 20.2 - 15,90 26,30 21,6 4.4 21.0 - 16.4 25.0 21.1 4.0 

[Ag(Fthc)(H2O)2NO3] 32.4 - 16,90 10.20 6,2 3.31 33.2 - 17.2 9.8 7.4 3.21 

[Ag(Fthc)2(H2O)NO3] 24.0 - 21,20 15,08 10,6 1,96 25,4 - 22,7 15,0 11,3 2,3 

[Ag(Fthc)3NO3] 21,10 - 24,0 17,90 13,6 3,0 20,8 - 23,0 18,2 13,4 2,8 

[Ag(Fthc)3HSO4] 21,03 - 23,9 24,90 14,3 3,05 21,1 - 24,6 25 14,0 2,9 

[Ag(Fthc)3Br] 18,2 15,2 22,30 16,10 12,0 3,0 19,8 14,7 23,1 17,6 13,2 2,8 

[Ag(Fthc)3Cl] 20,98 6,99 24,90 18,10 15,06 2,96 21,6 7,2 25,2 19,2 14,4 3,0 

[Ag(Aсthc)(H2O)2NO3] 30,8 - 17,90 10,20 7,4 3,3 31,9 - 16,5 9,9 7,1 2,7 

[Ag(Aсthc)2(H2O)NO3] 22,8 - 20,70 13,70 9,6 3,0 23,8 - 21,6 14,1 10,6 3,5 

[Ag(Aсthc)3NO3] 17,69 - 21,33 15,68 12,50 3,45 18,40 - 21,81 16,35 12,67 3,58 

[Ag(Aсthc)3HSO4] 18,9 - 21,80 23,80 13,5 3,8 19,5 - 22,7 23,1 13,0 3,8 

[Ag(Aсthc)3Br] 19,1 7,41 21,90 18,20 13,0 3,5 18,4 6,5 21,5 16,4 12,3 3,6 

[Ag(Aсthc)3Cl] 18,7 6,95 22,30 17,10 12,9 4,1 19,9 7,0 23,2 17,7 13,3 3,9 
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ГЛАВА III. ИЗУЧЕНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛИГАНДОВ И ИХ 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ В РАСТВОРАХ 

3.1. Исследование кислотно-основных равновесий органических 

лигандов 

При изучении комплексообразования металлов с органическими 

лигандами важно знать форму их нахождение  в растворах (кислотно-

основные равновесия). Ввиду того, что в задачу нашего исследования 

входило изучение комплексообразования переходных металлов с амидными 

и тиоамыдними лигандами в водных и водно-органических растворах 

переменного состава для получения надежных данных о константах 

устойчивости, образующихся комплексов в тех же условиях, нами были 

изучены кислотно-основные свойства органических лигандов. В 

соответствие с литературными данными [14-25], при переходе от воды к 

водно-органическим растворам изменяя  сольватное состояние  реагентов,  

можно целенаправленно изменять устойчивость координационных 

соединений d-переходных металлов. 

Положение ионного равновесия для оснований описывается 

константой кислотной ионизации. Нужно отметить, что триазол это 

основание, который присоединяет протон с образованием иона триазолия 

(H2L
+). Этот ион можно рассматривать, как слабую кислоту, способную 

частично ионизировать в водном растворе, образуя при этом ионы водорода 

и молекулутриазола H2L
+=НL+H+.  Тогда  

Kа= НL+H+/H2L
+ (6) 

Такое использование констант кислотности для характеристики 

иониации оснований введено в 1923г Бренстедом. 

В настоящей работе обобщены полученные нами экспериментальные 

данные по кислотно-основным равновесиям некоторых триазолов и 

имидазолов (1,2,4-триазол, 1,2,3-бензтриазол, 1-фурфурилиденамино-1,3,4-

триазол, 1,2,4-триазолтиол, имидазол, 2-метилимидазол, 2-
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меркаптобензимидазол и 1-метил-2-меркаптоимидазол) в водных и водно-

органических растворах. 

В работах[334-336] нами приводятся данные по определению рКа 

протонированных форм 1,2,4-триазолов. В таблице 2(а,б) в качестве 

иллюстрации  приведены экспериментальные результаты по определению 

констант кислотной ионизации BTr и FFtr. 

Таблица 2.Экспериментальные данные по  исследованию кислотно-

основных свойств 1,2,3-бензтриазола при 250С, CL=1∙10-2 моль/л,  J=0,2моль/л 

а) 

Титрант: 0,1н. 

раствор КОН, 

см3 pH 

Стехиометрические концентрации pKа 

[HL] H2L
+  

0 5,91 0,01 0 - 

0,1 9,26 0,009713 0,000286853 10,78970 

0,2 9,42 0,009429 0,000571429 10,63748 

0,3 9,54 0,009146 0,000853755 10,56991 

0,4 9,67 0,008866 0,001133858 10,56318 

0,5 9,84 0,008588 0,001411765 10,62414 

0,6 10,05 0,008313 0,001687500 10,74249 

0,7 10,25 0,008039 0,001961089 10,86270 

0,8 10,42 0,007767 0,002232558 10,96148 

0,9 10,51 0,007498 0,002501931 10,98667 

1,0 10,56 0,007231 0,002769231 10,97683 

1,1 10,62 0,006966 0,003034483 10,98087 

1,2 10,67 0,006702 0,003297710 10,97801 

1,3 10,72 0,006441 0,003558935 10,97764 

1,4 10,76 0,006182 0,003818182 10,96926 

1,5 10,81 0,005925 0,004075472 10,97248 

1,6 10,84 0,005669 0,004330827 10,95695 
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1,7 10,87 0,005416 0,004584270 10,94239 

1,8 10,91 0,005164 0,004835821 10,93853 

1,9 10,93 0,004914 0,005085502 10,91515 

2,0 10,97 0,004667 0,005333333 10,91201 

 

Данные по константам кислотной ионизации 1-фурфурилиденамино -1,3,4 -

триазола при 298 К; CFFtr=1·10-2; J=0,1 моль/л NaNO3 

б) 

Титрант: 0,1 н. 

раствор КОН, 

см3 pH 

Стехиометрические концентрации pKа 

[HL] H2L
+  

0 6,20 0,01 0 - 

0,1 9,88 0,009713 0,000286853 11,4097 

0,2 10,15 0,009429 0,000571429 11,3675 

0,3 10,35 0,009146 0,000853755 11,3799 

0,4 11,10 0,008866 0,001133858 11,9932 

0,5 11,20 0,008588 0,001411765 11,9841 

0,6 11,25 0,008313 0,001687500 11,9425 

0,7 11,28 0,008039 0,001961089 11,8927 

0,8 11,39 0,007767 0,002232558 11,9315 

0,9 11,41 0,007498 0,002501931 11,88667 

1,0 11,45 0,007231 0,002769231 11,86683 

1,1 11,48 0,006966 0,003034483 11,84087 

1,2 11,52 0,006702 0,003297710 11,82801 

1,3 11,66 0,006441 0,003558935 11,91764 

1,4 11,69 0,006182 0,003818182 11,89926 

1,5 11,72 0,005925 0,004075472 11,88248 

1,6 11,79 0,005669 0,004330827 11,90695 

1,7 11,85 0,005416 0,004584270 11,92239 
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1,8 11,89 0,005164 0,004835821 11,91853 

1,9 11,92 0,004914 0,005085502 11,90515 

2,0 11,95 0,004667 0,005333333 11,89201 

 

В таблицах 3-6 представлены величины констант кислотной ионизации 

протонированных форм некоторых триазолов в зависимости от состава и 

природы растворителя.  

Таблица 3.Константы кислотно-основных равновесий (рКа) 1,2,4-

триазола в смешанных водно-органических растворителях при 298К. 

Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 25 50 75 

Реакция: H2L
+=НL+H+ 

Н2О–СН3OH  

11,76±0,06 

11,81±0,02 11,95±0,05 12,07±0,02 

Н2О–С2Н5OH 11,79±0,03 11,81±0,03 11,83±0,01 

Таблица 4. Константы кислотно-основных равновесий (рКа) 1,2,4-

бензтриазола в смешанных водно-органических растворителях при 298К 

Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 25 50 75 

Реакция: H2L
+=НL+H+ 

Н2О–СН3OH  

10,83±0,04 

10,95±0,02 11,63±0,03 11,75±0,01 

Н2О–С2Н5OH 10,89±0,05 10,92±0,02 10,96±0,08 

Таблица 5.Константы кислотно-основных равновесий (рКа) 1-

фурфурилиденамино-1,3,4-триазола в смешанных водно-органических 

растворителях при 298К 

Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 25 50 75 

Реакция: H2L
+=НL+H+ 

Н2О–СН3OH  

11,83±0,07 

11,89±0,02 11,90±0,01 11,95±0,07 

Н2О–С2Н5OH 11, 88±0,04 11,90±0,02 11,92±0,01 
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Таблица 6.Константы кислотно-основных равновесий (рКа) 1,2,4-

триазолтиолов в смешанных водно-органических растворителях при 298К. 

1,2,4-триазолом 

Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 25 50 75 

Реакция: H2L
+=НL+H+ 

Н2О–СН3OH  

11,78±0,07 

11,80±0,01 11,84±0,04 11,87±0,05 

Н2О–С2Н5OH 11,79±0,05 11,82±0,07 11,85±0,03 

3-метил-1,2,4-триазолтиол 

Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 25 50 75 

Реакция: H2L
+=НL+H+ 

Н2О–СН3OH  

11,82±0,05 

11,85±0,01 11,87±0,01 11,91±0,04  

Н2О–С2Н5OH 11,83±0,03 11,86±0,07 11,90±0,03 

 

4-метил-1,2,4-триазолтиол 

Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 25 50 75 

Реакция: H2L
+=НL+H+ 

Н2О–СН3OH 11,85±0,05 11,88±0,01 11,91±0,04 11,92±0,04  

Н2О–С2Н5OH 11,87±0,05 11,90±0,08 11,93±0,03 

 

Данные таблиц 3-5 показывают, что устойчивость протонированных 

форм триазолов падает при переходе от воды к водно-органическим 

растворителям. Для большинства изученных органических лигандов 

величина рКа в метаноле больше, чем в этаноле.  Значение рКа, найденные 

для изученных соединений дают основание отнести их к очень слабым 

основаниям.  

Между величиной рКа и рКbоснований при 200С справедливо выражение: 
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рКа  + рКb =14,17  (7) 

Зная значения рКа можно легко вычислить величину рКb, определить 

основность  триазолов и способность их к протонизации. В таблице 7 в качестве  

примера приведены величины  констант протонизации  бензтриазола. 

Таблица 7. Константы протонизации (lgК) 1,2,3-бензтриазола в 

смешанных водно-органических растворителях при 298К 

Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 15 35 55 

Н2О–СН3OH  

3,34 

3,22 2,54 2,72 

Н2О–С2Н5OH 3,21 2,53 2,37 

 

На основе данных приведенных в таблице 7 и величин lgК 

рассчитанных  для других  триазолов можно сделать заключение о том, что  

способность к протонированию при переходе от воды к водно-органическим 

растворителям уменьшается.  

В качестве иллюстрации на рисунке 1 представлена диаграмма 

распределения FFtr в широкой области рН (0,5-12,5). 

 

Рисунок 1. Диаграмма распределения FFtr и его продуктов ионизации. 

Кривые относятся: 1-HL+; 2-L; 3-L-. 
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Установлено, что в области рН =0,5-2,0 в растворе доминирует 

протонированая форма, при рН=5-10,5 накапливается нейтральная молекула 

1-фурфурилиденамино-1,3,4-триазола, а при рН>13 в растворе преобладает 

депротонированная форма этого соединения. 

Подобные диаграммы нами были построены для всех изученных в 

работе органических лигандов и найдены их формы нахождения в 

зависимости от рН раствора. Показано, что при переходе от воды к водно-

органическим растворителям область нахождения молекулярной и 

ионизированных форм триазолов мало изменяются. 

Известно, что имидазол способен принимать или отдавать протон (как 

амфотерное соединение). При этом подвижность атома водорода группы NH 

создает возможность его переноса к пиридиновому атому азота, являющиеся 

центром основности.  

 

При этом, имидазол как амфотерное соединение способно принимать, или 

отдавать протон. Подвижность атома водорода NH –группы создает 

возможность его переноса к пиридиновому атому азота, который  является 

центром основности.  Присутствие алкилных заместителей в кольце 

имидазола усиливает основные свойства его молекулы [102]. Показано, что 

алкильные радикалы влияют как электроноотталкивающие группы, 

приводящее к увеличению электронной плотности атома азота, обладающего 

основными свойствами, и тем самым повышают основность. Наряду с этим, 

присутствие  фенильной группы в положении 2 приводит к повышению 

кислых свойств -NH- группы. Влияние этой группы связано с её 

электрофильностью, а также участием в резонансной системе имидазольного 

кольца:  
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В случае, когда фенильная группа занимает четвертое положение, 

кислые свойства увеличиваются меньше. В результате электродонорные 

заместители являющиеся орто- и пара-ориетатами в ароматическом ряду, 

оказывают такое же влияние на ядро имидазола как и на бензольное кольцо.  

Имеющиеся в литературе данные о кислотно-основных свойствах 

имидазолов в основном относятся к водным растворам. Вместе с тем,  при 

переходе от водных к водно-органическим растворам возможно как 

усиление, так и ослабление кислотно-основных свойств органических 

соединений, что в свою очередь влияет на способность к сольватации и 

комплексообразованию.   

В таблица 8 в качестве примера приведены результаты рН-

метрического титрования 2-метилимидазола в водно-этанольных 

растворителях. 

Таблица 8.Результаты рН-метрического титрования 2-метилимидазола в 

водном растворе при 298К, СL-0,01; СHCl=0,1. 

V, HCl 

ml  

pH CL,  [L+], 

моль/л 

[H+] ∙10-10 

моль/л 

pKa n 

 10,47 0,01     

0,1 10,15 0,0096 0,0004 0,7 8,77 0,45 

0,2 9,9 0,0092 0,0008 1,3 8,84 0,60 

0,3 9,8 0,0080 0,0012 1,7 8,89 0,67 

0,5 9,6 0,0084 0,0016 2,3 8,91 0,72 

0,6 9,5 0,0080 0,0020 3,0 8,92 0,75 

0,7 9,4 0,0077 0,0023 3,6 8,93 0,77 

0,8 9,3 0,0073 0,0027 4,6 8,91 0,79 
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0,9 9,25 0,0069 0,0031 5,2 8,93 0,80 

1,0 9,2 0,0065 0,0035 6,5 8,92 0,81 

1,1 9,1 0,0062 0,0038 7,6 8,93 0,82 

1,2 9,0 0,0058 0,0042 9,3 8,90 0,83 

1,3 8,9 0,0054 0,0046 10,7 8,87 0,84 

1,4 8,8 0,0051 0,0049 13,2 8,88 0,841 

1,5 8,74 0,0047 0,0053 14,8 8,87 0,85 

1,6 8,69 0,0043 0,0057 17,8 8,85 0,86 

1,7 8,61 0,0040 0,0060 20,4 8,81 0,865 

1,8 8,50 0,0036 0,0064 24,5 8,79 0,858 

1,9 8,41 0,0033 0,0067 31,6 8,73 0,860 

2,0 8,27 0,0029 0,0071 38,9 8,70 0,862 

2,1 8,16 0,0026 0,0074 53,7 8,64 0,864 

2,2 8,01 0,0023 0,0077 69,2 8,57 0,866 

 

По полученным результатам построены кривые титрования 2-

метилимидазола в водном и водно-органическом растворителях. В качестве 

примера на рисунке 2 приведены кривые образования протонированой формы 2-

метилимидазола в водном и  водно-метанольном растворе: 
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Рисунок 2. Зависимость функции Бьеррума от рН для системы 2-

метилимидазол–вода (1),  2-метилимидазол–метанол 15 объёмн.% (2). 

Установлено, что величина     n для изученной системы изменяется от 

0,45 до 0,92, что соответствует образованию одной протонированой формы  

2-метилимидазола в водных и водно-спиртовых растворах. 

В таблице 9 приведены величины рКа имидазола и некоторых его 

производных в различных растворителях.  

Таблица 9. Величины рКа имидазола и некоторых его производных в 

водно-органических растворителях  переменного состава: 

а) имидазол 

Растворитель  Состав растворителя объ.%. 

0 15 35 55 

Н2О–С2Н5OH 7,05±0,07 [6] 6,93±0,01 6,60±0,04 6,56±0,02 

Н2О–СН3OH 6,83±0,01 6,50±0,04 6,46±0,02 

б) 2-метилимидазол 

Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 15 35 55 

Н2О–СН3OH 8,80±0,01 8,36±0,05 8,14±0,05 7,99±0,04 

в) 1-метил-2-меркаптоимидазол 

Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 15 35 55 

Н2О–С2Н5OH 2,55 ±0,07 2,45±0,01 2,38±0,04 2,32±0,02 

Н2О–СН3OH 2,35±0,03 2,28±0,05 2,12±0,08 

г) 2-меркаптобензимидазол 

Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 15  35 55 

Н2О–СН3OH 4,4 ±0,02 3,69±0,01 3,67±0,04 3,63±0,02 
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Как видно из таблицы 9 (а-г), введение алкильного радикала в 

молекулу имидазола в положение 2 приводит к возрастанию её основности. 

Так, величина рКа при переходе от имидазола к 2-метилимидазолу возрастает 

в 1,25 раза. Полученные нами экспериментальные данные находятся в 

согласии с данными работы [102], в соответствие, с которыми алкильные 

радикалы действуют, как электроноотталкивающие группы, в результате 

которой увеличивают электронную плотность у пиридинового атома N, 

обладающего  основными свойствами, и тем самым увеличивают основность. 

Введение меркаптогруппы (SH) очень сильно влияет на основные 

свойства имидазольного кольца. Так, основность имидазола в 2,76 раза 

больше, чем 1-метил-2-меркаптоимидазола, основность 2-метилимидазола в 

3,91 раза  больше, чем 1-метил-2-меркаптоимидазола. То же самое мы 

наблюдаем при сравнении основных свойств 2-меркаптобензимидазола и 

имидазола. Полученный экспериментальный факт можно объяснить тем, что 

молекула 1-метил-2-меркаптоимидазола как в твердом состоянии, так и в 

водных растворах находится в тионной форме (тион-тиольная 

перегрупировка) [70]. При этом,атом водорода тиольной группы переходит к 

пиридиновому атому азота, что сильно сказывается на его основных 

свойствах. 

При переходе от воды к водно-спиртовых растворам основные 

свойства, как триазолов, так и имидазолов уменьшаются.На основе 

сольватационного подхода можно предположить, что  ослаблению основных 

свойств триазолов и имидазолов по реакции НL+H+↔H2L
+ в водно-

органических растворителях способствует меньшая пересольватация 

органического лиганда по сравнению с его протонированной формой. 

Пиридиновый атом азота имидазольного гетероцикла вследствие 

кислотно-основного взаимодействия может присоединить только один 

протон. С кислотой НХ этот атом образует комплекс ХН...N посредством 

водородной связи между водородом кислоты и электродонорным атомом 
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азота. Процессы сольватации и гидратации пиридиного атома азота 

протекают при  присоединении одной частицы воды и этанола.  

На основании проведенных исследований показано, что имидазол, 

триазол и их производные протонируются по пиридиновому атому азота 

гетероцикла. По величине рКа  имидазол и его метилзамешенный относятся к 

основаниям средней силы, а меркаптоимидазолы к слабым основаниям. 

Триазол и его производные  проявляют слабо основные свойства. Показано, 

что введение в гетероцикл третьего атома азота очень сильно влияет на 

основность имидазола (рКаимидазол = 7,05; рКатриазол =2,24). Введение в 

молекулу имидазолов алькильных радикалов усиливает основные свойства 

имидазолов, а меркаптогруппа наоборот уменьшает их. Установлено, что 

основность имидазолов и триазолов при переходе от воды к водно-

спиртовым растворамуменьшается, что является следствием пересольватации 

исходных веществ и продуктов реакции.  

3.2. Комплексообразование золота и серебра c имидазолами и 

триазолами 

В литературе имеются отдельные сведения о  комплексообразовании 

золота и серебра с производными имидазола и триазола в водных и неводных 

растворах [224-235]. Определены устойчивость и влияние природы 

смешанного растворителя на процесс комплексообразования. Вместе с тем, 

приведенные исследование в большинстве случаев относятся к одной 

температуре и ионной силе, что не дает возможность рассчитать 

термодинамические константы образования комплексов и их 

термодинамические функции. Влияние смешенного растворителя на процесс 

комплексообразования серебра(I) и золото(III), также остается мало 

изученным.  

В этой связи, была поставлена задача исследовать процесс 

комплексообразования серебра и золота с производными имидазола, 

триазола и тиосемикарбазида в широком интервале температуры и ионной 

силы раствора, установить влияние природы органического лиганда, 
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температуры, ионной силы раствора, а так же состава и природы смешанного 

растворителя на устойчивость и термодинамические характеристики 

процесса комплексообразования.  

В работах [334-345] приводятся результаты наших исследований по 

комплексообразованию серебра и золота с этилентимочевиной(имидозолин-

2-тионом), 2-меркаптобензимидазолом, 1-формил-3-тиосемикарбазидом, 1-

ацетил-3-тиосемикарбазидом, 1,2,4-триазолом, 1,2,4-триазолтиолом, 

бензотриазолом и 1-фурфурилииденамино-1,3,4-триазолом. 

Следует отметить, что комплексообразованиесеребра и золота с 

производными имидазола и триазола изучено потенциометрическим методом 

с использованием электродов первого рода. Если для системы Ag+/Ag 

электродный потенциал имеет  постоянное значение (Е0=0,799 В)  и система 

строго обратима, то для системы [AuCl4]
-/Au0 значение электродного 

потенциала дискуссионное, и зависит от рН среды и концентрации 

одноименного иона, так как в водных растворах имеет место 

диспропорционирование золота (III) и его гидролиз[344]. Авторы работы 

[344] рекомендуют для системы [AuCl4]
-/Au0 стандартный электродный 

потенциал равный E0=1,000±0,003. В работе [193] определены Е0 Au3+/Au при 

различных содержаниях хлорида золота (III) и хлорида калия. Среднее 

значение Е0 Au3+/Au оказалась 1,030±0,009. Из данных работы [193] следует, 

что даже в очень сильно разбавленных растворах (5,0∙10-6 – 5,0∙10-5) 

стандартный электродный потенциал Au(III) в присутствии хлорид ионов 

изменяется в пределах 1,013- 1,041 В. 

Нами также были проведены исследования по определению 

электродного потенциала системы [AuCl4]
-/Au0 в присутствии КCl [345]. 

Концентрация Н[AuCl4] составило 1∙10-5 моль/л, а концентрация КCl была 

равна 0,1 моль/л. На рисунке 3. приведена зависимость электродного 

потенциала системы  [AuCl4]
-/Au0  от  концентрации добавляемого Н[AuCl4]. 

Как видно, из рисунка зависимость Е от lgC[AuCl4]
- имеет линейный характер с 

углом наклона 19,40 и стандартным электродным потенциалом равной 1029,5  
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мВ. Разница в определении стандартного электродного потенциала с 

данными работы [193] составило 0,5 мВ.) 

 

Рисунок 3. Зависимость электродного потенциала системы  [AuCl4]
-

/Au0  от  концентрации  добавляемого Н[AuCl4]. 

В дальнейшем при исследовании комплексообразования  Н[AuCl4] с 

имидазолами и триазолами в качестве стандартного электродного потенциала 

использовали величину 1029,5 мВ. 

Проведенные исследования показали, что при потенциометрическом 

титровании с увеличением концентрации триазолов в растворе потенциал 

серебряного (Ag+/Ag) и золотого ([AuCl4]
+/Au) электродов  уменьшаются.  

Изменение потенциала во многом зависит от природы лиганда, температуры 

и состава смешанного растворителя. В таблице 10 (а,б) приведена 

зависимость ∆Е для систем [AuCl4]
+/Au  и Ag+/Ag  от объема  добавляемого 

лиганда при 298К.  
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Таблица 10.Изменение ∆Е (∆Е= Енач. -Екажд.точки. ) при 

потенциометрическом титровании системы [AuCl4]
+/Au при 298К СL=7,05∙10-

4; C Au(III)=2,79∙10-6 

а) 

V, объем 

лиганда. мл 

∆Е, мВ 

Tr FFtr BTr TrT 

0,1 7,00 6,00 22,00 22,80 

0,2 14,01 13,00 34,0 84,70 

0,3 23,30 20,00 49,0 130,30 

0,4 24,02 25,00 56 160,60 

0,5 29,04 32,00 62 182,30 

0,6 33,21 36,00 66 202,50 

0,7 36,00 40,00 70 217,30 

0,8 40,00 43,00 74 229,00 

0,9 42,02 46,00 76 237,90 

1,0 45,00 50,00 78 267,70 

1,1 47,03 56,00 81 278,50 

1,2 49,00 61,00 82 288,40 

1,3 50,05 64,00 85 295,60 

1,5 54,06 69,00 87 298,00 

1,7 56,00 73,00 89 303,10 

1,9 60,00 76,00 91 308,10 

2,1 63,07 79,00 93 314,90 

2,3 66,00 81,00 96 320,20 

2,5 68,06 83,00 99 325,90 

2,7 70,00 84,00 103 332,70 

2,9 71,00 85,00 107 333,50 
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Изменение ∆Е (∆Е= Енач. -Екажд.точки ) при потенциометрическом 

титровании системы Ag+/Ag при 298К, СL=2.5∙10-3 моль/л; CAg=1∙10-4моль/л 

б) 

V, 

объ.лиганда. 

мл 

∆Е, мВ 

Tr FFtr BTr TrT 

0,1 25 3,3 47,8 197 

0,2 32 5,9 71,5 206 

0,3 36 7,6 83,6 209 

0,4 40 9,9 92,8 214 

0,5 43 11,5 100,6 218 

0,6 45 12,5 106,9 221 

0,7 53 14,8 112,3 230 

0,8 58 19,6 121,6 239 

0,9 62 23,6 130,1 246 

1,0 65 25,7 135,8 252 

1,1 67 29,8 146,0 255 

1,2 75 33,9 150,3 258 

1,3 81 39,6 153,5 271 

1,5 86 42,2 156,6 277 

1,7 89 45,6 160,8 281 

1,9 92 52,1 162,7 285 

2,1 94 56,7 170,2 289 

2,3 100 - 176,4 293 

2,5 104 - 181,8 316 

2,7 107 - 186,4 322 

2,9 109 - 190,8 327 

3,1 114 - 196,5 332 

3,4 117 - 200 336 
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3,7 119 - 202,6 342 

4,0 123 - 205,6 346 

4,4 125 - 208,2 351 

4,8 127 - 210,9 355 

5,2 - - 214,7 363 

5,6 - - 216,7 370 

6,0 - - - 376 

6,5 - - - 381 

7,0 - - - 386 

7,5 - - - 390 

8,0 - - - 398 

9,0 - - - 404 

10,0 - - - 410 

11,0 - - - 415 

12,0 - - - 421 

13,0 - - - 426 

14,0 - - - 431 

16,0 - - - 435 

 

В соответствии с литературными данными зависимость между ∆Е, 

концентрации лиганда и константами устойчивости комплексов  описывается 

уравнением [339]: 

 

Согласно с этим уравнением, если в системе образуется одна 

комплексная частица зависимость ∆Е от - lg[L] будет линейна. В случае 

протекания ступенчатого комплексообразования зависимость ∆Е от -lg[L] 

является нелинейной. В качестве иллюстрации на рисунке 4 приведена 

зависимость ∆Е от равновесной концентрации триазола при разных 
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температурах, которая указывает на ступенчатый характер 

комплексообразования между золотом (III) с 1,2,4-триазолом. 

 

Рисунок 4. Зависимость изменение потенциала от lg[Tr] для 

комплексов золото (III) с 1,2,4-триазолом при температруах, К: 1-273, 2-288, 

3-298, 4-308, 5-318. J=0,05моль/л 

На зависимостях ΔE от -lg[Тr] найдены четыре прямолинейных 

участка, соответствующих образованию четырех комплексных форм в 

изученной системе. Углы прямых зависимостиΔE от -lg[Тr] при избытке 

триазола в растворе при  температурах 278-318К составили 0,078-0,082 

В∙л∙моль-1. При более низких концентрациях  1,2,4-триазола углы наклонов 

меняются в зависимости от температуры (точнее уменьшаются  и составляют 

0,058-0,062; 0,038-0,042 и 0,018-0,022 В∙л∙моль-1), соответствующие 

образованию комплексов с меньшим числом координированного 1,2,4-

триазола. 

На рисунке 5 представлена зависимость ΔE от -lg[Tr] для комплексов 

серебра с 1,2,4-триазолом при 273-318К [346]. 
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Рисунок  5. Зависимость ΔE от -lg[Тr] для комплексов серебра при К: 1- 278; 

2-288;3-298 и 4-308. 

Сопоставление зависимостей, приведенных на рисунках 4 и 5 

свидетельствует о ступенчатом характере комплексообразования между 

золотом(III), серебро(I) и 1,2,4-триазолом. Следует отметить, что такой 

характер комплексообразования золота(III) и серебра(I) характерно  и для 

других производных имидазола и триазола. 

Для определения величин общих констант устойчивости комплексов 

Au(III) и Ag(I) по результатам потенциометрического титрования нами были 

применены классические методы, предложенные Леденом, Фридманом, 

нелинейный метод наименьших квадратов, а также программа для расчёта 

констант равновесие KEV [347-349.]. 

Для правильного выбора стехиометрической модели образования 

комплексов по программе KEV нами учитывались кислотно-основные 

свойства органических лигандов, координационные числа серебра и золото, а 

также рН раствора. При неправильном выборе абсолютные ошибки в 

зависимости от номера точки титрования сильно расходуются или образуют 

синусоиду. Это является указанием на то, что, вероятно, стехиометрическая 

модель выбрана неправильно. При правильном выборе стехиометрической 

модели Етеор. и Еэксп. хорошо описывают кривую, а синусоида в распределении 

ошибок исчезает.  
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В качестве иллюстрации нами приведена стехиометрическая модель 

образования комплексов серебра(I) с  бензтриазолом. 

H+ + BTr = HBTr +         (8) 

[Ag(Н2О)4]
+ + BTr = [AgBTr(H2O)3]

+ + Н2О  (9) 

   [Ag(Н2О)4]
+ + 2(BTr) = [Ag(BTr)2(Н2О)2]

+ + 2Н2О          (10) 

     [Ag(Н2О)4]
+ +3(BTr) = [Ag(BTr)3H2O]+ + 3Н2О             (11) 

[Ag(Н2О)4]
+ + 4(BTr) = [Ag(BTr)4]

+ + 4Н2О (12) 

[Ag(Н2О)4]
+ + НBTr += [AgНBTr (H2O)3]

2++ Н2О         (13) 

При составлении стехиометрии нами учитывалось образование пяти 

комплексных форм, включая комплекс с протонированной формой лиганда. 

Обработка экспериментальных данных по программе «KEV» даёт 

удовлетворительные результаты, только для образования комплексов 

составов: [Ag(H2O)3BTr]+ и [Ag(Н2О)2(BTr)2]
+. 

В таблице 11 приведены равновесные концентрации реагирующих 

веществ  и продуктов реакции рассчитанные по программе KEV. 

Таблица 11.Равновесные концентрации исходных веществ  и продуктов 

реакции  при образовании комплексов серебра с бензтриазолом при 298К, 

рассчитанные по программе «KEV» 

[Ag]∙107,  

моль/л 

[BTr]∙104,  

моль/л 

[BTr]+ ∙107, 

моль/л 

[Ag(H2O)3(BTr)]+ 

∙105, моль/л 

[Ag(Н2О)2(BTr)2]
+.∙105, 

моль/л 

145,00 0,435 0,1160 4,43 0,59 

50,00 1,230 0,3050 4,33 1,62 

25,300 2,110 0,4890 3,75 2,42 

15,30 3,010 0,6560 3,25 3,00 

10,30 3,930 0,8070 2,84 3,42 

7,380 4,860 0,9450 2,52 3,75 

5,550 5,780 1,070 2,26 4,00 

4,340 6,700 1,1900 2,05 4,21 

3,480 7,630 1,3000 1,87 4,36 
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2,860 8,540 1,4000 1,72 4,5 

2,390 9,450 1,4900 1,59 4,61 

2,030 10,360 1,5800 1,48 4,7 

1,750 11,260 1,6600 1,39 4,78 

1,520 12,160 1,7400 1,30 4,84 

1,330 13,050 1,8200 1,23 4,89 

1,180 13,93 1,890 1,16 4,94 

0,944 15,68 2,030 1,040 5,01 

0,774 17,41 2,150 0,950 5,06 

0,646 19,11 2,270 0,871 5,09 

0,549 20,79 2,380 0,805 5,12 

0,473 22,45 2,480 0,748 5,14 

0,412 24,08 2,570 0,699 5,15 

0,361 25,69 2,660 0,654 5,14 

0,286 28,84 2,830 0,582 5,14 

0,233 31,91 2,990 0,524 5,11 

0,194 34,89 3,130 0,477 5,09 

0,141 40,62 3,380 0,403 5,02 

0,108 46,05 3,610 0,350 4,93 

0,854 51,21 3,800 0,308 4,83 

 

На рисунке 6 приведена  зависимость Етеор. и Еэксп. от номера точки 

титрования для системы [Ag(Н2О)4]
+ – BTr при  образовании моно- и 

бизамешенного комплексов. Из данных, приведенных на этом рисунке видно, 

что Етеор. и Еэксп хорошо согласуются между собой. 
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Рисунок 6. Зависимость Еэксп.(1)и Етеор. (2) кривых титрования для 

бентриазолных комплексов серебра при 298К (J=0,1моль/л). 

Величины общих констант устойчивости комплексов серебра(I) и 

золота(III) с триазолами рассчитанные по программе KEV представлены в 

таблицах 12 и 13. Видно, что, как для серебра, так и для золота, устойчивость 

комплексов с возрастанием температуры падает, что является признаком 

эндотермичности реакции комплексообразования. 
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Таблица 12. Величины общих  констант устойчивости комплексов  серебра(I)  с триазолами, СL=2,5-25∙10-3 , СAg
+=1∙10-4, 

J=0,1 моль/л 

Т,К Бензтриазол  1-фурфурилииденамино-1,3,4- 

триазол      

Триазол 

lgβ1 

[AgBTr]+ 

lgβ2 

[Ag(BTr)2]
+ 

lgβ1 

[AgFTr]+ 

lgβ2 

[Ag(FTr)2]
+ 

lgβ1 

[AgTr]+ 

lgβ2 

[Ag(Tr)2]
+ 

lgβ3 

[Ag(Tr)3]
+ 

288 4,97±0,06 8,40±0,02 2,61±0,03 4,94±0,01 3,65±0,08 5,72±0,01 7,72±0,12 

298 4,84±0,071 8,33±0,03 2,41±0,04 4,69±0,02 3,41±0,08 5,55±0,09 7,34±0,09 

308 4,72±0,05 8,28±0,04 2,23±0,05 4,45±0,05 3,27±0,09 5,20±0,08 7,2±0,02 

318 4,61±0,01 8,23±0,05 2,05±0,02 4,23±0,03 3,10±0,05 5,08±0,01 6,91±0,08 

328 4,51±0,031 8,18±0,04 1,89±0,04 4,02±0,01 - - - 
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Таблица 13. Величины общих  констант устойчивости комплексов  золота(III)  с триазолами при 278-318К. 

СL=7,05∙10-4,СAu
3+=2,79∙10-6, J=0,1 моль/л 

Т, К Комплекс Триазол Бензтриазол  1-фурфурилииденамино-1,3,4- триазол 
2

7
8
 

lgβ1 [AuLCl3] 7,40±0,02 9,02±0,07 - 

lgβ2 [AuL2Cl2]
+ 12,21±0,05 14,10±0,09 - 

lgβ3[AuL3Cl]2+ 16,48±0,08 18,25±0,07 - 

lgβ4 [AuL4]
3+ 20,22±0,10 22,32±0,10 - 

2
8
8
 

lgβ1 [AuLCl3] 7,00±0,01 8,74±0,08 6,50±0,10 

lgβ2 [AuL2Cl2]
+ 11,71±0,07 13,65±0,06 10,50±0,10 

lgβ3[AuL3Cl]2+ 15,79±0,09 17,78±0,10 14,39±0,08 

lgβ4 [AuL4]
3+ 19,52±0,12 21,83±0,15 - 

2
9
8
 

lgβ1 [AuLCl3] 6,60±0,03 8,47±0,10 5,92±0,05 

lgβ2 [AuL2Cl2]
+ 11,16±0,04 13,15±0,15 10,14±0,05 

lgβ3[AuL3Cl]2+ 15,23±0,07 17,27±0,09 13,80±0,1 

lgβ4 [AuL4]
3+ 18,95±0,09 21,31±0,25 - 

3
0
8
 

lgβ1 [AuLCl3] 6,25±0,01 8,20±0,15 5,39±0,10 

lgβ2 [AuL2Cl2]
+ 10,65±0,06 12,75±0,07 9,81±0,10 

lgβ3[AuL3Cl]2+ 14,71±0,06 16,86±0,08 13,25±0,07 

lgβ4 [AuL4]
3+ 18,32±0,11 20,89±0,20 - 

3
1
8
 

lgβ1 [AuLCl3] 5,90±0,04 7,94±0,10 4,90±0,15 

lgβ2 [AuL2Cl2]
+ 10,18±0,05 12,33±0,09 9,50±0,05 

lgβ3[AuL3Cl]2+ 14,22±0,09 16,42±0,06 - 

lgβ4 [AuL4]
3+ 17,76±0,10 20,44±0,12 - 
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При пересчете общих констант устойчивости на ступенчатые 

наблюдается строгая закономерность в уменьшении устойчивости 

комплексовс возрастанием органического лиганда во внутренней 

координационной сфере табл. 14-15, что находится в соответствии общим 

закономерностям протекания комплексообразования в водных растворах. 

Для комплексов золота и серебра разница между первой и второй константой 

устойчивостью значительно больше, чем второй и третьей. 

Таблица 14.Ступенчатые константы устойчивости комплексов  золота 

(III)  с триазолами при 298К, СL=7,05∙10-4, С[AuCl4]
+=1∙10-4, J=0,1 моль/л 

298К Триазол Бензтриазол  1-фурфурилииденамино-

1,3,4- триазол 

lgК1[AuLCl3 6,60 8,40 5,92 

lgК2[AuL2Cl2]
+ 4,56 4,68 4,22 

lgК3[AuL3Cl]2+ 4,07 4,12 3,66 

lgК4[AuL4]
3+ 3,72 4,04 - 
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Таблица 15. Ступенчатые константы устойчивости комплексов  серебра (I)  с бензтриазолом, 1,2,4-триазолом и 1-

фурфурилииденамино-1,3,4- триазолом   в интервале 288-308К, СL=2,5-25∙10-3, СAg
+=1∙10-4 моль/л 

Лиганд Бензтриазол Триазол  1-фурфурилииденамино-1,3,4- 

триазол      

Т,К lgK1 

[AgBTr]+
 

lgK2 

[Ag(BTr)2]
+ 

lgK1 

[AgTr]+ 

lgK2 

[Ag(Tr)2]
+

 

lgK3 

[Ag(BTr)2]
+

 

lgK1 

[AgFTr]+
 

lgK2 

[Ag(FTr)2]
+ 

288 5,01 3,50 3,65 2,07 2,0 2,50 2,35 

298 4,84 3,49 3,41 2,14 1,79 2,41 2,28 

308 4,69 3,43 3,27 1,93 1,92 2,23 2,20 

 

. 
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В работах [337-341,345, А-1-5, 11,12] приводятся результаты наших 

исследований по комплексообразованию серебра и золота с органическими 

тиолами, содержащими  C=S группу. В таблицах 16-18 приведены величины 

общих констант устойчивости некоторых тиольсодержащих комплексов 

серебра и золота, определенные по данным потенциометрического 

титрования. На основании достаточно большого экспериментального 

материала, нами установлено, что серебро (I) с тиоамидными лигандами, не 

зависимо от того имеют они циклическое или линейное строение, реагирует 

ступенчато с образованием нескольких комплексных форм. При этом, 

количество образующихся комплексных частиц зависит от природы и 

месторасположения радикалов в тиоамидных соединениях.  

Таблица 16. Значения  общих констант устойчивости   N,N-

этилентимочевиных комплексов Ag (I) при 288-328К. СL=1∙10-2 , СAg
+=1∙10-4, 

J=0,1 моль/л 

Т, К 

lgβ1 

[AgEthylth]+ 

lgβ2 

[Ag(Ethylth)2]
+

 

lgβ3 

[Ag(Ethylth)3]
+

 

288 6,59±0,02 10,67±0,09 13,17±0,01 

298 6,43±0,10 10,34±0,06 12,63±0,09 

308 5,84±0,08 9,48±0,05 12,35±0,07 

318 5,68±0,07 9,52±0,09 11,81±0,06 

328 5,34±0,06 9,80±0,07 10,57±0,06 

 

Таблица 17.  Общие константы устойчивости комплексов  серебра (I)  с 1- 

формил- 3-тиосемикарбазидом при 273-328К, СL=1∙10-2 , СAg
+=1∙10-4, J=0,1 

моль/л 

Т, К 

lgβ1 

[AgFthc]+
 

lgβ2 

[Ag(Fthc)2]
+

 

lgβ3 

[Ag(Fthc)3]
+

 

273 6,95±0,02 10,51±0,01 13,18±0,09 

288 6,33±0,03 9,89±0,09 12,85±0,08 
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298 5,81±0,01 9,81±0,05 11,94±0,08 

308 5,74±0,02 9,51±0,02 11,72±0,05 

318 5,65±0,03 9,27±0,01 11,61±0,01 

328 5,62±0,03 9,26±0,01 11,49±0,02 

 

Таблица 18.  Общие константы устойчивости комплексов  серебра (I)  с 1- 

ацетил- 3-тиосемикарбазидом при 273-328К, СL=1∙10-2 , СAg
+=1∙10-4,J=0,1 

моль/л 

 

Как видно, из данных,  приведенных в таблицах  16-18 серебро (I) с 

линейными имидотиолами  образует устойчивые по составу комплексы. 

Выявлено, что в зависимости от природы органического лиганда, 

устойчивость трехзамешенных  комплексов серебра (I) с тиосемикарбазидом 

и его ацилпроизводными изменятся в ряду: TSK>Fthc>Aсthc [337-341, А-5,6]. 

Введение ацильных радикалов в молекулу тиосемикарбазида отрицательно 

сказывается на устойчивости комплексов. 

Серебро (I) с 1,2,4-триазолтиолом [346] реагирует ступенчато с 

образованием четырех комплексных форм (табл. 19). В тех же условиях при 

взаимодействии  серебра(I) с 3-метил- и 4-метил-1,2,4-триазолтиолом 

(табл.20), удаётся определить константу устойчивости только для двух 

комплексных форм. При переходе от 1,2,4-триазолтиола к его 

метилзамешенным  устойчивость комплексов падает, хотя  по литературным 

T, K 

lgβ1 

[AgAсthc ]+ 

lgβ2 

[Ag(Aсthc)2]
+

 

lgβ3 

[Ag(Aсthc)3]
+

 

288 6,22±0,01 9,74±0,01 12,20±0,02 

298 6,17±0,09 9,05±0,02 11,42±0,03 

308 6,05±0,06 8,84±0,06 11,22±0,02 

318 5,82±0,02 8,81±0,08 11,19±0,01 

328 5,62±0,03 8,27±0,09 10,89±0,09 
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данным известно, что  метильные группы увеличивают электронную 

плотность при введении в ароматическое кольцо.  Можно предположить, что 

при комплексообразовании серебра с триазолтиолами доминирующую роль  

играют стерические факторы. 

Таблица 19.Значeние oбщиx кoнстант устoйчивoсти 1,2,4-

тpиазoлтиoльныx кoмплeксoв cepeбpa(I)  пpи 288-318К, СL=2,5∙10-2 , 

СAg
+=1∙10-4, J=0,1 моль/л 

Т,К 

lgβ1 

[Ag(TrT)]+
 

lgβ2 

[Ag(TrT)2]
+

 

lgβ3 

[Ag(TrT)3]
+

 

lgβ4 

[Ag(TrT)4]
+

 

288 6,94±0,08 9,88±0,09 12,54±0,10 14,99±0,09 

298 6,73±0,08 9,60±0,09 12,17±0,10 14,37±0,10 

308 6,53±0,10 9,32±0,10 11,82±0,09 13,79±0,11 

318 6,34±0,11 9,07±0,10 11,49±0,11 13,24±0,12 

 

Таблица 20.Значeние oбщиx кoнстант устoйчивoсти кoмплeксoв cepeбpa(I)  

c  4-метил-1,2,4-тpиазoлтиoлом (4-MTrT) и 3-метил-1,2,4-тpиазoлтиoлом (3-

MTrT)   пpи 288-318К,СL=2,5∙10-2 моль/л, СAg
+=1∙10-4 моль/л, J=0,1 моль/л 

Т,К 3-метил-1,2,4-триазолтиол 4-метил-1,2,4-триазолтиол 

lgβ1 

[Ag(3-MTT)]+ 

lgβ2 

[Ag(3-MTT)2]
+ 

lgβ1 

[Ag(4-MTrT)]+ 

lgβ2 

[Ag(4-MTrT)2]
+ 

288 5,37±0,02 8,65±0,04 6,24±0,08 9,70 ±0,01 

298 5,23±0,03 8,43±0,01 6,06±0,071 9,46±0,03 

308 5,10±0,01 8,22±0,05 5,90 ±0,01 9,24±0,02 

318 4,97±0,02 8,02±0,10 5,75±0,01 9,03±0,01 

328 4,86±0,01 7,84±0,02 5,61±0,09 8,82±0,08 

 

Сопоставление и анализ литературных и наших данных (табл. 12 и 19.) 

показал, что устойчивость 1,2,4-триазолтиольных комплексов практически в 

1,5-2,0 раза больше,  чем триазольных. Эта разница, скорее всего, связана со 
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способом координации органических лигандов с серебром. Координация 

триазолов с Ag(I) протекает скорее всего посредством одного из атомов азота 

гетероцикле, а триазолтиолов посредством атома сери тиолной группы. 

Комплексообразование золота(III) и серебра(I) с триазолами, 

триазолтиолами  и производными тиосемикарбазида в интервале  288-328К 

показало, что для всех изученных систем с возрастанием температуры 

устойчивость комплексов  уменьшается. Вместе с тем,  изменение 

температуры неоднозначно сказывается на величинах lgβi. Если устойчивость 

монозамешенного 1-ацетил-3-тиосемикарбазидного комплекса Ag(I) с 

возрастанием температуры от 288 до 328Куменьшается в 15 раз, для 

двухзамешенного комплекса эта величина  составляет 12, а для 

трехзамешеннного 11 раз, соответственно. 

Проведенные нами исследования показали, что в отличие  от 

серебра(I), золота(III) с тиоамидными лигандами (1,2,4-триазолтиолом, N,N- 

этилентиомочевиной, 1-формил и 1-ацетил-3-тиосемикарбазидом) 

взаимодействует совсем по-другому. 

В работах [350, 351] исследованы  процессы комплексообразования  

золота(III) с тиомалатом и тиопирином. Авторами этих работ  установлено, 

что золото(III) в  ходе реакции вначале восстанавливается до золота(I), а 

затем, в этой  форме участвует в реакции  комплексообразования.  

При потенциометрическом титровании [AuCl4]
-, содержащего 0,1 

моль/л KCl, растворами 1,2,4-триазолтиола, N,N- этилентиомочевины, 1-

формил- и 1-ацетил-3-тиосемикарбазида при соотношении[AuCl4]
-:TrT (Ethio, 

Fthc, Acthc)=1:2 наблюдается скачок потенциала (рис.7.). 
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Рисунок7. Зависимость ∆Е от lgCL при титровании [AuCl4]
-растворам: 

(1)-ацетил- 3-тиосемикарбазида и (2) - 1-формил-3-тиосемикарбазида при 

298К, J=0,1моль/л; рН=3,5.  

Дальнейшее увеличение концентрации органических лигандов не 

приводит к резкому увеличению потенциала, т.е. происходит плавное 

возрастание величины электродного потенциала. Анализ литературных 

источников показал, что органические соединения, содержащие C=S и C-SH 

группы, легко окисляются даже слабыми окислителями до дисульфида. 

Учитывая окислительные свойства золота(III) скачок потенциала на кривой 

∆Е от –lgСL (рис. 7) можно связать с восстановлением золота(III) до золота (I) 

и одновременным окислением части органических лигандов до 

соответствующих дисульфидов. После образования в растворе золота(I)  

протекает ступенчатое комплексообразование. В таблице 21 в качестве 

примера приведены данные потенциометрического титрования раствора 

Au(I) раствором 1-формил-3-тиосемикарбазида при 298К. 
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Таблица 21. Экспериментальные данные по изменению  потенциала 

системы   Au/[AuCl2]
- , концентрации [AuCl2]

- и 1-формил-3-

тиосемикарбазида 

E, мВ ∆E, мВ CFthc, моль/л C[AuCl2]
-, моль/л lgC[Fthc], моль/л 

562 100,00 0,00009960 0,00009960 - 

468 194,00 0,00019841 0,00009921 -6,98167327 

403 259,00 0,00029644 0,00009881 -4,00514413 

382 280,00 0,00039370 0,00009843 -3,70585568 

360 302,00 0,00049020 0,00009804 -3,53147664 

345 317,00 0,00058594 0,00009766 -3,40823901 

335 327,00 0,00068093 0,00009728 -3,31302259 

324 338,00 0,00077519 0,00009690 -3,23552817 

314 348,00 0,00086873 0,00009653 -3,17026155 

307 355,00 0,00096154 0,00009615 -3,11394324 

301 361,00 0,00105364 0,00009579 -3,06445791 

294 368,00 0,00114504 0,00009542 -3,02036123 

286 376,00 0,00123574 0,00009506 -2,98062302 

282 380,00 0,00132576 0,00009470 -2,94448264 

278 384,00 0,00141509 0,00009434 -2,91136249 

273 389,00 0,00150376 0,00009398 -2,88081358 

268 394,00 0,00159176 0,00009363 -2,85247998 

264 398,00 0,00167910 0,00009328 -2,82607479 

261 401,00 0,00176580 0,00009294 -2,80136334 

257 405,00 0,00185185 0,00009259 -2,77815124 

253 409,00 0,00193727 0,00009225 -2,75627568 

246 416,00 0,00202206 0,00009191 -2,73559890 

243 419,00 0,00210623 0,00009158 -2,71600334 

241 421,00 0,00218978 0,00009124 -2,69738787 

240 422,00 0,00227273 0,00009091 -2,67966485 
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235 427,00 0,00243682 0,00009025 -2,64659975 

233 429,00 0,00259857 0,00008961 -2,61630043 

223 439,00 0,00291519 0,00008834 -2,56248473 

222 440,00 0,00322300 0,00008711 -2,51587384 

218 444,00 0,00381356 0,00008475 -2,43841355 

214 448,00 0,00437294 0,00008251 -2,37593244 

210 452,00 0,00496795 0,00008013 -2,31806333 

204 458,00 0,00634328 0,00007463 -2,20802671 

202 460,00 0,00719373 0,00007123 -2,15173191 

196 466,00 0,00797003 0,00006812 -2,10602822 

190 472,00 0,00868146 0,00006527 -2,06798747 

186 476,00 0,00933584 0,00006266 -2,03571555 

183 479,00 0,00993976 0,00006024 -2,00792048 

178 484,00 0,01049884 0,00005800 -1,98368423 

174 488,00 0,01101790 0,00005593 -1,96233290 

 

Из приведенной таблицы видно, что при добавлении 1-формил-3-

тиосемикарбазида к раствору [AuCl2]
- потенциал системы Au/[AuCl2]

-  в 

целом уменьшается на 488 мВ, что свидетельствует о комплексообразовании 

1-формил-3-тиосемикарбазида с [AuCl2]
-. С применением программы «KEV» 

по данным потенциометрического титрования нами рассчитаны общие 

константы образования комплексов Au (I) с тиолсодержащими лигандами. В 

качестве примера нами приведена стехиометрическая модель образования 

комплексов: 

H++L=HL   (14) 

[AuCl2]
- + L=[AuLCl] (15) 

[AuCl2]
- + 2L=[AuL2]

+ (16) 

[AuCl2]
-+ HL+=[AuHL] (17) 
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где: L- Fthc, Aсthc,Ethylth. илиTrT 

В таблице 22 приведены величины общих констант устойчивости 

комплексов Au (I) с 1- ацетил-, 1-формил-3-тиосемикарбазидом,  1,2,4-

триазолтиолом  и N,N-этилентиомочевиной при 298К. 

Таблица 22. Значения  общих констант устойчивости комплексов Au (I) с 

1- ацетил-, 1-формил-3-тиосемикарбазидом, 1,2,4-триазолтиолом  и  N,N-

этилентиомочевиной при 298К. J=0,1, СL=7,05∙10-4 ,С[AuСl2]
+=1∙10-4 моль/л 

Органический лиганд (L) lgβ1[AuLCl] lgβ2[AuL2]
+ 

Fthc 9,85±0,07 12,58±0,14 

Aсthc 7,87±0,09 11,14±0,09 

Ethylth 8,34±0,14, 11,54±0,24 

TrT 8,48±0,09 10,56±0,42 

 

Из данных, приведенных в таблице 22 видно, что устойчивость 

монозамешенных  комплексов в 3,0-3,5 раза выше чем, бизамешенных. По 

устойчивости комплексы Au (I) превосходят аналогичные для серебра  (I). 

Вместе с тем, серебро  образует с тиолсодержащими лигандами три-четыре 

комплексные формы, а Au (I) только две, что определяется, скорее всего, 

координационным числом металлов.  

Для определения глубины и самопроизвольности протекания 

комплексообразования важным является расчёт термодинамических функций 

протекающих реакций, что требует знания термодинамических констант 

устойчивости комплексов. Для решения этой задачи нами была поставлена 

цель исследовать комплексообразование при разных ионных силах и 

вычислять из найденных концентрационных констант термодинамические 

константы с использованием метода предложенного Васильевым В.П. [352, 

353]. При расчете термодинамических констант устойчивости графическим 

методом предложенным Васильевым В.П. необходимо знать изменение 

концентрационной константы устойчивости при разных ионных силах и 



156 
  

величину ∆νz2 в уравнении Васильева,  которая существенно зависит от 

свойств реагирующей системы и электролитической среды. Значение ∆νz2  

для каждой комплексной формы определяли по формуле: ∆νz2=∆νz2
пр.р-

∆νz2
исх.в. Для каждой комплексной формы в интервале 278-318К найдены 

величин              , где А в зависимости от температуры принимает следующие 

значения: при 278К (А=0,4952), 288К (А=0,5026); 298К (А=0,5107); 308К 

(А=0,5196); 318 (А=0,5291) и  328К (А=0,5393). 

В качестве примера в таблице 23 приведены, рассчитанные  значения 

                          при 308К. 

Таблица 23. Значения                       при различных ионных силах 

для 1,2,4-триазолных комплексов золота (III) при 308К 

J, моль/л 

[AuTrCl3] [Au(Tr)2Cl2]Cl [Au(Tr)3Cl]Cl2 [Au(Tr)4]Cl3 

  
   

1,00 5,02 9,38 12,28 14,68 

0,50 5,55 9,86 13,00 15,58 

0,25 5,81 10,06 13,53 16,23 

0,10 6,25 10,43 14,06 17,01 

0,05 6,42 10,93 14,97 18,12 

0,01 6,62 11,21 15,58 19,05 

 

Данные таблицы 24, а также расчёт                  при других  

температурах были использованы для определения термодинамических 

констант комплексов золота (III) графическим методом.  В качестве 

иллюстрации на рисунке 8 представлена зависимость               от  J при 308К. 
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Рис.8. Зависимость                           от ионной силы при 308К: 

        а-[AuTrCl3], б-[Au(Tr)2Cl2]
+, в-[Au(Tr)3Cl]2+, г-[Au(Tr)4]

3+. 

Найденные при разных  температурах  термодинамические константы 

устойчивости 1,2,4-триазолных комплексов золота (III) приведены в таблице 

24. 

Таблица 24. Величины термодинамических констант устойчивости 

комплексов золота(III) с 1,2,4-триазолом при различных температурах 

Т,К lgβ0
1 lgβ0

2 lgβ0
3 lgβ0

4 

278 7,562±0,028 12,26±0,050 16,38±0,077 19,95±0,101 

288 7,154±0,027 11,74±0,052 15,77±0,074 19,22±0,106 

298 6,755±0,040 11,26±0,049 15,27±0,077 18,57±0,107 

308 6,431±0,031 10,83±0,052 14,84±0,073 18,10±0,102 

318 6,017±0,028 10,37±0,057 14,39±0,080 17,51±0,094 

Проведенные исследования показали, что численные значения 

концентрационных констант устойчивости комплексов золота(III) с 1,2,4-

триазолом с термодинамическими константами имеют близкие значение и в 

основном зависят от значения ∆νz2. Так, реакция образования 

монозамешенного  комплекса  золота с 1,2,4-триазолом является изозарядной 

(∆νz2=0), поэтому разница в значениях констант не значительно, а для других 

комплексных форм разница в значениях констант возрастает. 
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Проведенные исследования показали, что взаимодействие серебра (I) с 

производными триазола [346, А-1-8],  1-формил-3-тиосемикарбазидом, 1-

ацетил-3-тиосемикарбазидом и N,N-этилентиомочевиной относятся к 

изозарядным реакциям, т.е. при протекании реакции  комплексообразования 

∆νz2=0: 

[Ag(H2O)4]NO3+ Fthc =[Ag(H2O)3Fthc]NO3+H2O               (18) 

[Ag(H2O)3Fthc]NO3+ Fthc =[Ag(H2O)2(Fthc)2]NO3 +H2O(19) 

[Ag(H2O)2(Fthc)2]NO3+ Fthc =[Ag(H2O)(Fthc)3]NO3 +H2O(20) 

Так как для изучаемых систем ∆νz2=0, то член 

J

Jz

6.11

2

+


 

в уравнение Васильева, становится равным нулю и расчет 

термодинамических констант сводится к определению зависимости lgβc=f(J). 

В таблице 25 приведены  термодинамические константы устойчивости 

комплексов серебра (I) с 1-формил-3-тиосемикарбазидом, 1-ацетил-3-

тиосемикарбазидом и N,N-этилентиомочевиной в широком интервале 

температур. 

Таблица 25.Величины термодинамических констант устойчивости 

комплексов серебра(I) с 1-ацетил-3-тиосемикарбазидом (а), 1-формил-3-

тиосемикарбазидом (б) и  N,N-этилентиомочевиной  (в) при различных 

температурах: 

а) 

Т,К lgβ0
1 lgβ0

2 lgβ0
3 

288 6,76±0,030 10,42±0,032 12,15±0,017 

298 6,40±0,062 9,69±0,047 11,82±0,037 

308 6,05±0,040 8,99±0,040 11,51±0,035 

318 5,73±0,017 8,32±0,050 11,23±0,050 
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б) 

Т,К lgβ0
1 lgβ0

2 lgβ0
3 

273 6,69±0,01 10,55±0,01 13,35±0,01 

288 6,21±0,01 10,20±0,01 12,65±0,04 

298 5,91±0,03 10,00±0,01 12,19±0,01 

308 5,62±0,01 9,78±0,02 11,78±0,03 

318 5,35±0,01 9,60±0,01 12,42±0,01 

328 5,09±0,01 9,44±0,01 11,08±0,01 

в) 

Т,К lgβ0
1 lgβ0

2 lgβ0
3 

288 6,52±0,05 10,24±0,085 13,03±0,052 

298 6,16±0,085 9,91±0,132 12,46±0,070 

308 5,84±0,060 9,61±0,060 11,94±0,077 

318 5,53±0,045 9,33±0,065 11,46±0,072 

328 5,26±0,050 9,05±0,070 11,02±0,055 

 

Показано, что закономерность в изменении констант устойчивости 

при переходе от концентрационных  к термодинамическим сохраняется. С 

увеличением температуры термодинамические константы устойчивости  

комплексов Au(III) и Ag(I) уменьшаются.  

 С использованием термодинамических констант устойчивости  были 

рассчитаны термодинамические функции (∆G, ∆H, ∆S) образования 

комплексов золота и серебра. Значения энтальпии и энтропии найдены 

методом температурного коэффициента из зависимости lgβ0
i от 1/T (рис. 9), а 

величина  ∆G с помощью уравнения Гиббса. 
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Рисунок 9. Зависимость lgβi  от 1/Т для моно- и двухзамешенного 4-метил-

1,2,4-триазолтиольного комплекса серебра(I). 

 В таблицах 26-28 приведены значения термодинамических 

функций образования комплексов золото(III)  и серебра(I).  

Таблица 26. Величины термодинамических функций образования 1,2,4-

триазолных комплексов золото (III) 

 Реакция образования комплексов  

∆H, 

кДж/моль 

∆S, 

Дж/(моль∙К) 

∆G 

кДж/моль 

[AuCl4]
-+Tr=[AuTrCl3] +Cl- -65,52±2,1 -87,15±6,7 -38,56±0,2 

[AuCl4]
-+2Tr=[Au(Tr)2Cl2]

++2Cl- -79,41±2,2 -50,88±8,6 -64,25±0,5 

[AuCl4]
-+3Tr=[Au(Tr)3Cl]2++3Cl- -83,26±1,3 13,49±4,0 -87,28±0,7 

[AuCl4]
-+4Tr=[Au(Tr)4]

3++4Cl- -101,6±1,2 15,80±4,15 -106,3±0,9 
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Таблица 27. Величины термодинамических функций образования серебра (I) 

с 1-формил-3-тиосемикарбазидом (а), 1-ацетил-3-тиосемикарбазидом (б) и 

N,N-этилентиомочевиной (в) 

а) 

Реакция образования 

комплексов  

∆H, 

кДж/моль 

∆S, 

Дж/(моль∙К) 

∆G 

кДж/моль 

 Ag++ Fthc =[AgFthc]+ -49,9±1,0 -54,5±3,4 -33,66±0,3 

Ag++ 2Fthc =[Ag(Fthc)2]
+ -34,84±0,9 74,38±3,3 -57,00±0,4 

[Ag]++ 3Fthc =[Ag(Fthc)3]
+ -71,13±1,6 -5,024±5,6 -69,63±0,6 

 

б) 

Реакция образования комплексов 

∆H, 

кДж/моль 

∆S, 

Дж/(моль∙К) 

∆G 

кДж/моль 

 Ag++ Aсthc =[AgAсthc]+ -60,33±1,3 -64,0±4,4 -41,26±0,3 

Ag++ 2Aсthc =[Ag(Aсthc)2]
+ -122,7±3,8 -226,5±12 -55,24±0,4 

Ag++ 3Aсthc =[Ag(Aсthc)3]
+ -53,86±1,2 45,60±4,2 -67,45±0,6 

 

в) 

Реакция образования 

комплексов    

∆H, 

кДж/моль 

∆S, 

Дж/(моль∙К) 

∆G 

кДж/моль 

Ag++ Ethylth =[AgEthylth]+ -57,04±1,5 -73,34±4,9 -35,18±0,2 

Ag++ 2 Ethylth =[Ag(Ethylth)2]
+ -53,56±0,9 10,07±3,1 -56,57±0,4 

Ag++ 3Ethylth =[Ag(Ethylth)3]
+ -90,90±2,0 -66,32±6,5 -71,13±0,5 

 

Таблица 28. Величины термодинамических функций образования комплексов 

серебра с триазолами: а)бензтриазол, б)1-фурфурилиденамино-1,3,4-триазол, 

в)3-метил-1,2,4-триазолтиол, г)4-метил-1,2,4-триазолтиол 

а) 

Реакция образования 

комплексов  

∆H, 

кДж/моль 

∆S, 

Дж/(моль∙К) 

∆G 

кДж/моль 

 Ag++ BTr =[AgBTr]+ -20,82±0,49 22,813±1,62 -27,62±0,40 

  Ag++ 2BTr =[Ag(BTr)2]
+ -49,41±0,35 127,96±1,13 -47,53±0,17 

   б) 
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 Реакция образования 

комплексов  

∆H, 

кДж/моль 

∆S, 

Дж/(моль∙К) 

∆G 

кДж/моль 

  Ag++ FTr=[AgFTr]+ -32,58±0,51 -63,14±1,66 -13,75±0,17 

 Ag++ 2FTr=[Ag(FTr)2]
+ -41,62±0,30 -49,92±0,97 -26,76±0,11 

в) 

Реакция образования 

комплексов   

∆H, 

кДж/моль 

∆S, 

Дж/(моль∙К) 

∆G 

кДж/моль 

 Ag++ 3-MTT =[Ag3-MTT]+ -22,98±0,37 23,03±1,22 -29,84±0,17 

  Ag++ 2(3-MTT) =[Ag(3-MTT)2]
+ -36,74±0,44 38,08±1,43 -48,10±0,057 

г) 

 Реакция образования 

комплексов   

∆H, 

кДж/моль 

∆S, 

Дж/(моль∙К) 

∆G 

кДж/моль 

 Ag++4-MTrT =[Ag4-MTrT]+ -28,43±0,59 20,71±1,94 -34,58±0,40 

  Ag++2(4-MTrT) =[Ag(4-MTrT)2]
+ -39,62±1,00 48,20±3,28 -53,98±0,17 

 

 Анализ данных таблицы 26  показывает, что комплексообразование 

золота (III) с триазолом является экзотермическим процессом. 

Отрицательное значение энтальпии на всех стадиях комплексообразования 

указывает на то, что связь Au–Tr, более устойчива, чем Au–Cl. При 

вхождении последующих молекул Tr  во внутреннюю сферу комплексов 

наблюдается закономерное уменьшение величины ∆H. Энтропия при 

комплексообразовании изменяет свой знак с отрицательного на 

положительный, что связано, скорее всего, с возрастанием в растворе 

заряженных частиц.  Величина ∆G на всех стадиях комплексообразования 

отрицательна, и определяющую роль в самопроизводном протекании 

реакции комплексообразования играет энтальпийный фактор. 

 Для комплексов серебра (I) c 1-формил-3-тиосемикарбазидом, 1-

ацетил-3-тиосемикарбазидом и N,N-этилентиомочевиной  (табл.27 а, б, в.) 

величины ∆Н и ∆G на всех стадиях комплексообразования имеют 
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отрицательные значения. Величина ∆S в зависимости от количества 

присоединенных  молекул органических лигандов во внутренней сфере 

комплекса имеет как отрицательное, так и положительное значение. 

 Проведенные исследования показали, что комплексообразование 

серебра с триазолами (табл.26.) протекает с выделением тепла и 

самопроизвольно. Установлено, что при взаимодействии серебра с 

изученными триазолтиолами наблюдается благоприятное изменение общей 

свободной энергии, не смотря на отрицательное значения энтальпии. 

Показано, что образующиеся комплексы энтальпийно стабилизированы. 

 Известно, что расчет равновесных концентраций каждого из комплексов 

в системе является одной из основных задач имеющее как теоретическое, так 

и практическое значение. С применением величин констант устойчивости и 

концентрации свободных органических лигандов нами определены мольные 

доли, образующихся комплексных форм в изученных системах. В качестве 

иллюстрации представлены диаграммы распределения комплексных форм, 

образующихся в системе  Au(III)–1,2,4-триазол–H2O и Ag(I)–BTr (FFtr)–H2O 

при температурах 278 и 298К (рис. 10 и 11.). 

 

Рисунок10. Диаграммы распределения комплексов золото (III) с триазолом 

при 278 и 298К: 1-[AuTrCl3],2-[Au(Tr)2Cl2]
+,3-[Au(Tr)3Cl]2+,4-[Au(Tr)4]

3+. 
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Рис. 11. Диаграммы распределения комплексов серебра(I) с бензтриазолом и 

1-фурфурилиденамино-1,3,4-триазолом при 298К: α1-[AuLCl3], α2-[AuL2Cl2]
+, 

α3-[AuL3Cl]2+, α4-[AuL4]
3+. 

 Как видно из приведенных рисунков уменьшение общих констант 

устойчивости с повышением температуры влияет на максимальный выход 

комплексных форм.  

 Найденные из диаграмм выходы комплексных форм в зависимости от 

температуры, а так же определённая область доминирования каждой 

комплексной частицы нами были использованы при разработке оптимальных 

методик синтезе комплексов при их выделении твердом виде. 

 

3.3.Комплексообразование Ag(I) и Cu(II) с триазолами в водных и 

неводных растворах 

 Исследование влияние растворителя на процесс комплексообразования 

представляет интерес, как для неорганической химии, так и для решения 

задач физико-химических, а также биолого-химических дисциплин. Это 

предопределено значимостью координационных равновесий в водных и 

неводных растворителях и представляет теоретический интерес при 

установлении причинно-следственной связи процессов комплексо-

образования. Из анализа литературных источников выявлено, что  
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комплексообразование серебра и меди с производными 1,2,4-триазола в 

водно-органических изучено недостаточно. Нами в разделе 3.2. приведены 

экспериментальные данные о кислотно-основных свойствах некоторых  

триазолов в водно-органических растворах и сделаны определенные выводы 

о влиянии состава растворителя на константы кислотно-основного 

равновесия. 

В настоящем разделе  приводятся результаты наших исследований о 

влиянии водно-этанолных(метанольных) растворителей, а также состава 

растворов НCl (H2SO4)  на равновесие комплексообразования серебра (I) и 

меди (II) с триазолами [354-358, А-12, 38], полученные данными 

потенциометрического титрования. В таблице 29 (а-г) представлены 

величины общих констант устойчивости комплексов серебра(I)с триазолами 

в водно-спиртовых растворителях. 

Обобщение данных таблиц показывает, что в водно-спиртовых 

растворителях с возрастанием концентрации спирта в растворе устойчивость 

комплексов в целом возрастает. Так устойчивость монолигандного 

комплекса состава [Ag(H2O)3(4-MTrT)]+  при концентрации этанола в 

растворе равной  55 об. %, увеличивается от водного раствора на 0,5 лог. ед. 

 

Таблица 29.Величины общих  констант устойчивости комплексов  серебра(I)  

с BTr и FTr в водно-органических растворителях, СL=2,5∙10-3, СAg
+=1∙10-4=0,1 

моль/л, J=0,1 моль/л при 298К 

а) Н2О–СН3OH 

Состав 

растворителя, 

объ.%. 

Бензтриазол  1-фурфурилииденамино-1,3,4- 

триазол      

lgβ1 

[Ag(H2O)BTr]+ 

lgβ2 

[Ag(H2O)2(BTr)2]
+ 

lgβ1 

[Ag(H2O)3FTr]+ 

lgβ2 

[Ag(H2O)2(FTr)2]
+ 

0 4,84±0,07 8,33±0,03 2,41±0,04 4,69±0,02 

25 4,80±0,03 8,31±0,02 2,39±0,05 4,59±0,01 
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50 5,01±0,01 8,46±0,04 2,78±0,01 5,04±0,02 

75 5,23 ±0,07 8,69±0,03 3,01±0,04 5,20±0,03 

 

б) Н2О–С2Н5OH 

Состав 

растворителя, 

объ.%. 

Бензтриазол  1-фурфурилииденамино-1,3,4- 

триазол      

lgβ1 

[Ag(H2O)3BTr]+ 

lgβ2 

[Ag(H2O)2(BTr)2]
+ 

lgβ1 

[Ag(H2O)3FTr]+ 

lgβ2 

[Ag(H2O)2(FTr)2]
+ 

0 4,84±0,07 8,33±0,03 2,41±0,04 4,69±0,02 

25 4,78±0,03 8,25±0,02 2,34±0,04 4,62±0,09 

50 4,95±0,06 8,78±0,05 2,55±0,07 4,89±0,03 

75 5,05 ±0,08 9,01±0,03 2,98±0,01 4,98±0,02 

 

Таблица 30. Значение oбщиx констант устoйчивoсти кoмплeксoв cepeбpa(I)  

c  4-метил-1,2,4-тpиазoлтиoлом (4-MTrT) и 3-метил-1,2,4-тpиазoлтиoлом (3- 

MTrT)  в водно-органических растворителях, при 298К,СL=2,5∙10-2 моль/л, 

СAg
+=1∙10-4 моль/л, J=0,1 моль/л 

 а) Н2О–СН3OH 

Состав 

растворителя, 

объ.%. 

3-метил-1,2,4-триазолтиол 4-метил-1,2,4-триазолтиол 

lgβ1 

[Ag(H2O)3(3-MTT)]+ 

lgβ2 

[Ag(H2O)2(3-MTT)2]+ 

lgβ1 

[Ag(H2O)3(4-MTrT)]+ 

lgβ2 

[Ag(H2O)2(4-MTrT)2]+ 

0 5,23±0,03 8,43±0,01 6,06±0,071 9,46±0,05 

25 5,20±0,04 8,38±0,01 6,00±0,06 9,42±0,04 

50 5,54±0,01 8,65±0,01 6,26±0,02 9,67±0,02 

75 5,77±0,02 8,78±0,01 6,58±0,01 9,80±0,01 
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б) Н2О–С2Н5OH 

Состав 

растворителя, 

объ.%. 

3-метил-1,2,4-триазолтиол 4-метил-1,2,4-триазолтиол 

lgβ1 

[Ag(H2O)3(3-MTT)]+ 

lgβ2 

[Ag(H2O)2(3-MTT)2]+ 

lgβ1 

[Ag(H2O)3(4-MTrT)]+ 

lgβ2 

[Ag(H2O)2(4-MTrT)2]+ 

0 5,23±0,03 8,43±0,01 6,06±0,07 9,46±0,05 

25 5,18±0,04 8,35±0,02 6,01±0,07 9,43±0,09 

50 5,41±0,01 8,67±0,01 6,22±0,05 9,79±0,07 

75 5,63±0,02 8,82±0,07 6,56±0,01 9,84±0,06 

 

 Вместе с тем, для всех изученных систем на зависимостях lgβi 

=f(об.%.) наблюдается минимум, т.е. при переходе от воды к водно-

спиртовому раствору, содержащему 15 об.% спирта устойчивость 

комплексов уменьшается,  а далее, при увеличении концентрации  спирта в 

растворе начинает возрастать. В разделе 2.2. нами установлено, что при 

переходе от воды к водно-спиртовым растворам устойчивость 

протонированных форм, как имидазолов, так и триазолов уменьшаются 

закономерно с возрастанием содержания спирта в растворе. Связать 

появление минимума на зависимостях lgβi =f(об.%.) для комплексов с 

кислотно-основными свойствами лигандов представляется невозможным.   

 Разработанный Г.А.Крестовым сольватационно-термодинамический 

подход широко используется при интерпретации экспериментальных 

результатов по термодинамическим характеристикам координационных и 

протолитических равновесий в бинарных растворителях [259]. В работе [359] 

рассматриваются новые возможности сольватационно-термодинамического 

подхода для описания роли растворителя в реакциях комплексообразования.  

 Для объяснения полученных экспериментальных данных мы 

применяли универсальный сольватационно-термодинамический подход. 

Вместе с тем, нужно отметит, что при определение энергии Гиббса переноса 

органических лигандов из воды в водно-этанольный растворитель возникли 
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определенные трудности. В некоторых случаях ошибка в определении 

энергии Гиббса переноса органических лигандов превышала значение самой 

энергии переноса. Достоверные данные по энергии переноса из воды в 

водно-этанолный растворитель получен для 4-метил-1,2,4-триазолтиола.  

 Из полученных величин констант устойчивости 4-метил-1,2,4-

триазолтиолных комплексов  используя термодинамические соотношения 

  (21) 

(где∆rGs и ∆rGw изменение энергии Гиббса процесса комплексообразования в 

воде и смешанном растворителе), определены изменения энергии Гиббса 

реакции переноса из воды в водно-спиртовый растворитель. 

 Зная изменения энергии Гиббса переноса реакции, 4-метил-1,2,4-

триазолтиола  и иона серебра [242] можно рассчитать∆trGr комплексной 

формы и разложить∆trGr на составляющие: 

∆trGAgLn =∆trGr +∆GL+∆GAg
+  (n=1,2)   (22) 

 Полученные результаты приведены на рисунке 12 (а,б). 

а) 

 

б) 
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Рисунок 12. Сольватационные вклады в изменение энергии Гиббса  реакции 

образования: (а)[Ag4-MTrT]+ и  (б) [Ag(4-MTrT)2]
+ в водно-этанольном 

растворе. 

 Из рисунка 12 (а,б) видно, что  энергия Гиббса переноса реакции (r)  из 

воды в водно-этанолный  раствор   проходит через максимум и становится 

более отрицательным при высоких концентрациях спирта. Вклады энергии 

Гиббса сольватации иона серебра и 4-метил-1,2,4-триазолтиола в общую 

энергетику процесса комплексообразования различаются. Центральный ион, 

характеризуется отрицательным значением ∆G только до концентрации 50 

об.%, а далее возрастает и становится положительным. Для 4-MTrT величина 

∆trG с возрастанием содержания спирта становится более отрицательным. 

Необходимо подчеркнуть, что в изучаемой системе различие во вкладах 

[∆trG([AgL]+) – ∆trG(Ag+)] довольно велико. Такую закономерность 

наблюдают,  также, авторы работы [346], объясняя это значительным 

энергетическим и  структурным изменением сольватного состояния иона 

комплексообразователя при присоединении объемистого лиганда. 

 По результатам сольватационно-термодинамического анализа 

установлено, что до концентрации 50 об.%. этанола в растворе вклад энергии 

Гиббса переноса центрального иона и энергия переноса лиганда практически 

одинаково в общую энергетику процесса комплексообразования. Выше 
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концентрации 50 об.%  в растворе преобладает  вклад энергии Гиббса 

переноса лиганда.  

 На рисунке 13приведены зависимости ∆trG переноса от содержания 

этанола  для монозамешенных комплексов серебра с триазолами. 

 

Рисунок 13.Влияние водно-этанолного растворителя на величину ∆trG 

образования  монозамешенных комплексов серебра (I) с 4-MTrT (1), 3-MTT (2), 

BTr (3) и   FTr (4). 
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Рисунок 14.Влияние водно-этанолного раствора  на ∆trG образования  

комплексов состава [Ag(H2O)3BTr]+ (1) и [Ag(H2O)2(BTr)2]
+ (2). 

 Показано, что для лигандов, имеющих близкое строение (рис.14.) 

величина ∆trG при возрастании в растворе содержания неводного 

компонента уменьшается (становится более отрицательным). Эта 

закономерность распространяется также и на комплексы, содержащие 

большее количество органических лигандов во внутренней сфере комплекса. 

В работах школы профессора Аминджанова А.А. [63-72] приводятся 

данные о комплексообразовании переходных металлов с амидными и 

тиоамидными лигандами в растворах галогеноводородных кислот. 

Обсуждается вопрос влияния силы и природы кислоты  на устойчивость и 

термодинамические характеристики процесса комплексообразования. При 

этом, однозначных  данных, которые бы показали четкую закономерность  в 

изменении констант устойчивости как рениевых, так и медных комплексов в 

зависимости от концентрации галогеноводородных кислот и их  природы 

отсутствует.   

Учитывая вышесказанное, нами был исследован процесс 

комплексообразованияCu(II) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом (4-MTrT) в 

растворах HCl (H2SO4) разной концентрации потенциометрическим методом 

в интервале температур 273-338К. 

С использованием  компаратора напряжения Р-003 в ячейке без переноса 

проводили потенциометрическое титрование. В качестве 

потенциалопределяющего электрода применяли лигандную окислительно-

восстановительныую систему на основе 4-MTrT и его окисленной формы, а в 

качестве вспомогательного электрода применяли платиновую пластинку. 

Равновесную концентрацию 4-MTrT в каждой точке титрования 

рассчитывали по уравнению, приведенному в экспериментальной части 
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работы. Схема гальванического элемента использованного для проведения 

потенциометрического титрования выглядит следующим образом: 

Pt, RS│R-S-S-R│AgCl/Ag 

где: RS-восстановленная форма используемых органических лигандов 

(4-MTrT, TrT), R-S-S-R - окисленная форма органических лигандов. 

Найденные величины равновесной концентрации 4-MTrT в каждой 

точке титрования использовали для вычисления значения функции 

образования ( n ). Расчеты по определению   n , равновесной концентрации 

органического лиганда, констант устойчивости, их уточнение, 

термодинамических характеристик, а также мольных долей проводили с 

применением компютерных программ (Excel, Borland Delphi), операционной 

системы «Windows seven».  

Проведенные исследования показали, что при добавлении раствора соли 

меди(II) к раствору, содержащему 4-метил-1,2,4-триазолтиол и его 

окисленную форму в растворах 1-6 моль/л HCl, равновесный потенциал 

гальванического элемента закономерно возрастает. В качестве иллюстрации 

в таблице 31представлены результаты потенциометрического титрования и 

данные по определению [4-MTrT] и функиии образования( n ) для комплексов 

меди (II)с 4-MTrT в растворе 6 моль/л HCl. 

Таблица 31.Данные потенциометрического титрования и результаты по 

определению равновесной концентрации 4-MTrT, функции образования 

комплексов Cu(II) с 4-MTrT в среде 6 моль/л  HCl при 298К,С4-MTrT=0,01; 

СCu
2+=0,1моль/л 

Е,мВ ∆E, мВ  

C4-MTrT ∙103, 

моль/л 

CCu(II) ∙102, 

моль/л 

[4-MTrT], 

моль/л  

330,90 - 10,00 10,00 - - 

378,70 47,8 9,804 0,1959 0,0015280 4,23 

381,60 50,7 9,766 0,2341 0,00135850 3,59 

384,30 53,4 9,728 0,2721 0,00122060 3,13 

388,50 57,6 9,653 0,3471 0,00103252 2,48 

392,20 61,3 9,579 0,4210 0,00089061 2,06 
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395,30 64,4 9,506 0,4938 0,00078638 1,77 

398,00 67,1 9,434 0,5655 0,00070526 1,54 

402,00 71,1 9,329 0,6710 0,00060020 1,30 

402,70 71,8 9,226 0,7741 0,00058083 1,12 

403,30 72,4 9,092 0,9083 0,00056328 0,94 

408,90 78,0 8,930 1,0705 0,00044891 0,79 

412,20 81,3 8,622 1,3781 0,00038794 0,60 

417,00 86,1 8,335 1,6653 0,00031643 0,48 

420,10 89,2 8,066 1,9339 0,00027590 0,40 

422,70 91,8 7,814 2,1858 0,00024543 0,35 

428,20 97,3 7,578 2,4224 0,00019511 0,31 

432,00 101,1 7,248 2,5162 0,00016459 0,26 

435,00 104,1 7,044 2,9557 0,00014437 0,23 

437,70 106,8 6,759 3,2411 0,00012731 0,21 

443,20 112,3 6,496 3,5042 0,00010076 0,18 

450,60 119,7 6,100 3,9000 0,00007320 0,16 

456,80 125,9 5,750 4,2504 0,00005583 0,13 

458,00 127,1 5,437 4,5627 0,00005182 0,12 

460,00 129,1 4,904 5,0955 0,00004553 0,10 

 

Обработка экспериментальных результатов показало, что для системы 

Cu(II)– 4-MTrT– Х моль/л HCl (Х=1-6), функции образования Бьеррума (n) в 

зависимости от температуры опыта принимают  максимальное  значение 

равное 4,23-4,45. Полученный экспериментальный факт является 

свидетельством протекания ступенчатого комплексообразования в изучаемой 

системе и указывает на то, что изменение концентрации HCl и температуры 

опыта практически не влияют на характер комплексообразования. Не 

зависимо от температуры опыта и концентрации HCl Cu(II) с 4-MTrT 

последовательно образуется четыре комплексные частицы, формирование 

которых можно представить общим уравнением: 

[Сu(H2O)4]
2+ + n4-MTrT=[Сu(H2O)4-x(4-MTrT)n]

2+ + nH2O,  n=1-4 (23) 

Для определения величин ступенчатых констант устойчивости 

комплексов Cu(II) с 4-MTrT использовали классический метод Бьеррума 

(рис. 15), после чего полученные константы уточняли либо методом 
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последовательных приближенный, либо методом предложенной в работе 

[360]. 

а) 

 

б) 

 

Рисунок15. Зависимость n  от –lg[4-MTrT] для 4-метил-1,2,4-

триазолтиольных комплексов Cu(II) в растворе: (а) 6 моль/л HCl, (б) 5 моль/л 

HCl при температурах:  1-273; 2- 2-288; 3-298; 4-308; 5-318; 6-328; 7-338К. 
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В таблице 32 (а, б) приведены ступенчатые константы устойчивости 

комплексов Cu(II) с 4-MTrT в растворах 5 и 6моль/л HCl при разных 

температурах. 

Таблица 32. Значения lgКi комплексов меди (II) с 4-метил-1,2,4-

триазолтиолом в среде  6  и 5 моль/л HCl при 273-338К 

а) 6 моль/л HCl 

Т,К lgК1
 lgК2

 lgК3
 lgК4

 

273 4,28±0,03 3,69±0,04 3,32±0,05 2,83±0,04 

288 4,01±0,04 3,47±0,03 3,14±0,04 2,60±0,02 

298 3,83±0,04 3,32±0,04 3,00±0,05 2,53±0,03 

308 3,71±0,03 3,17±0,02 2,83±0,03 2,37±0,04 

318 3,53±0,04 2,97±0,06 2,64±0,05 2,17±0,03 

328 3,39±0,04 2,87±0,03 2,55±0,05 2,10±0,03 

338 3,20±0,04 2,70±0,05 2,39±0,03 2,00±0,04 

б) 5 моль/л HCl 

Т,К lgK1 lgK2 lgK3 lgK4 

273 4,22±0,09 3,53±0,07 3,07±0,02 2,52±0,05 

288 3,98±0,05 3,35±0,06 2,91±0,07 2,30±0,08 

298 3,80±0,04 3,18±0,04 2,75±0,05 2,16±0,07 

308 3,68±0,03 3,05±0,05 2,61±0,06 2,01±0,08 

318 3,50±0,09 2,74±0,05 2,20±0,02 1,54±0,08 

328 3,32±0,01 2,70±0,03 2,19±0,02 1,42±0,05 

338 3,30±0,03 2,65±0,01 2,15±0,07 1,35±0,01 

 

Из данных таблицы 32 видно, что значения ступенчатых констант 

устойчивости с повышением температуры снижаются,  что связано с 

отрицательным влиянием температуры на равновесие комплексообразования.  

При этом, температурный фактор по-разному сказывается на величинах 

констант устойчивости. Если для монозамешенного комплекса возрастание 
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температуры от 273 до 338К в среде 6 моль/л HCl приводит к уменьшению 

устойчивости в 1,33 раза, то для четырехзамещенного комплекса в указанном 

интервале температур величина lgK4 уменьшается в 1,41 раза.  

В соответствие с литературными данными для последовательно 

образующихся комплексов ступенчатые константы уменьшаются. Во многом 

изменение в соотношении последовательных констант определяется 

статистическим фактором. Проведенные нами исследования показали, что 

стабильность комплексных частиц с повышением количества молекул 4-

MTrT во внутренней координационной сфере снижается и эта 

закономерность соблюдается во всем изученном интервале температур и 

концентрации HCl. Если бы разница в величинах последовательно, 

образующихся комплексов определялась только статистическими факторами, 

то разница в величинах ступенчатых констант комплексов меди (II) с 4-MTrT 

имела бы определенную закономерность, что мы не наблюдаем (табл.24.). 

Мы предполагаем, что уменьшение ступенчатых констант является 

результатом стерического фактора, когда вхождение последующих молекул 

органического лиганда во внутреннюю сфере комплекса затрудняется. 

Проведенные исследования показали, что большое влияние на 

устойчивость комплексов меди (II) с 4-MTrT оказывает  концентрация HCl 

(табл.33.).  

Таблица 33.Величины констант устойчивости комплексов меди (II) с 4-

MTrT в средах 1-6 моль/л HCl при 298К 

СHCl, моль/л lgK1 lgK2 lgK3 lgK4 

1,0 3,07 2,48 2,08 1,51 

2,0 3,29 2,68 2,27 1,70 

3,0 3,35 2,75 2,37 1,74 

4,0 3,76 3,15 2,73 2,14 

5,0 3,80 3,18 2,75 2,16 

6,0 3,83 3,32 3,00 2,53 
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В целом, при возрастании содержания хлороводородной кислоты от 1 

до 6 моль/л величины ступенчатых констант устойчивости комплексов 

увеличиваются (табл.33.). Эта тенденция сохраняется во всем изученном 

интервале температур.  В качестве иллюстрации на рисунке 16 представлена 

зависимость изменения величин констант устойчивости моно-, и 

двухзамешенного комплекса от концентрации хлороводородной кислоты для 

4-метил-1,2,4-триазолтиолных комплексов Cu(II) при 298 и 308К. 

 

Рисунок 16.  Зависимость констант устойчивости 4-метил-1,2,4-

триазолтиольных комплексов от концентрации HCl при 298К (1а, 2а) 

и 308К (1б, 2б). 

Возрастание устойчивости комплексов при повышении 

содержания HCl в растворе  однозначно связано с процессом 

пересольватации центрального атома, так как 1,2,4-триазолтиолы 

являются слабыми основаниями  и в кислых средах протонируются, что 

отрицательно сказывается на их реакционной способности. Более 

детальное объяснение мы постараемся дать полученному 
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экспериментальному факту после расчета термодинамических функций 

и  определения ΔG, ΔS, ΔH переноса реакции из раствора с 

концентрацией HCl равной 1 моль/л в более кислые растворы. 

В таблицах 34 (а-в) приводятся величины термодинамических функций 

реакции образования комплексов меди (II) с 4-MTrT, рассчитанные методом 

температурного коэффициента. 

 

Таблица 34. Значение энтальпии, энергии Гиббса и энтропии образования 

комплексов меди (II) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом в растворе 

а)6 моль/л HCl 

Уравнение реакции 

-ΔH, 

кДж/моль 

-ΔG, 

кДж/моль 

-ΔS, 

кДж/моль 

Cu 2++4-MTrT=[Cu(4-MTrT)]2+ 27,35±1,37 23,2±0,29 
13,91±0,23 

[Cu(4-MTrT)]2+ +4-MTrT= [Cu(4-MTrT)2]
2+ 27,67±1,99 18,32±0,28 

31,36±0,34 

[Cu(4-MTrT)2]
2+ +4-MTrT= [Cu(4-MTrT)3]

2+
 26,01±2,07 17,28±0,34 

29,29±0,36 

[Cu(4-MTrT)3]
2+ +4-MTrT= [Cu(4-MTrT)4]

2+ 23,05±2,11 16,72±0,28 
21,23±0,35 

 

б) 5моль/л HCl 

Уравнение реакции 

-ΔH, 

кДж/моль 

-ΔG, 

кДж/моль 

-ΔS, 

Дж/К∙моль 

Cu 2++4-MTrT=[Cu(4-MTrT)]2+ 26,28 21,72 
15,29 

[Cu(4-MTrT)]2+ +4-MTrT= [Cu(4-MTrT)2]
2+ 27,78 17,91 

33,11 

[Cu(4-MTrT)2]
2+ +4-MTrT= [Cu(4-MTrT)3]

2+
 29,81 15,26 

48,80 

[Cu(4-MTrT)3]
2+ +4-MTrT= [Cu(4-MTrT)4]

2+ 33,16 11,79 
71,67 

в) 4м 

 

 

 

в) 3моль/л HCl 
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Уравнение реакции 

-ΔH, 

кДж/моль 

-ΔG, 

кДж/моль 

-ΔS, 

Дж/К∙моль 

Cu 2++4-MTrT=[Cu(4-MTrT)]2+ 22,77 21,36 4,75 

[Cu(4-MTrT)]2+ +4-MTrT= [Cu(4-MTrT)2]
2+ 21,53 17,82 12,44 

[Cu(4-MTrT)2]
2+ +4-MTrT= [Cu(4-MTrT)3]

2+
 21,08 15,41 19,04 

[Cu(4-MTrT)3]
2+ +4-MTrT= [Cu(4-MTrT)4]

2+ 20,52 12,01 25,57 

 

г) 2моль/л HCl 

Уравнение реакции 

-ΔH, 

кДж/моль 

-ΔG, 

кДж/моль 

ΔS, 

Дж/К∙моль 

Cu 2++4-MTrT=[Cu(4-MTrT)]2+ 12,02 18,77 22,65 

[Cu(4-MTrT)]2+ +4-MTrT= [Cu(4-MTrT)2]
2+ 11,50 12,36 12,96 

[Cu(4-MTrT)2]
2+ +4-MTrT= [Cu(4-MTrT)3]

2+
 11,31 12,99 5,65 

[Cu(4-MTrT)3]
2+ +4-MTrT= [Cu(4-MTrT)4]

2+ 10,24 9,7 -1,82 

 

д) 1моль/л HCl 

Уравнение реакции 

-ΔH, 

кДж/моль 

-ΔG, 

кДж/моль 

ΔS, 

Дж/К∙моль 

Cu 2++4-MTrT=[Cu(4-MTrT)]2+ 11,54 17,52 20,07 

[Cu(4-MTrT)]2+ +4-MTrT= [Cu(4-MTrT)2]
2+ 8,89 14,3 18,17 

[Cu(4-MTrT)2]
2+ +4-MTrT= [Cu(4-MTrT)3]

2+
 11,53 11,85 1,08 

[Cu(4-MTrT)3]
2+ +4-MTrT= [Cu(4-MTrT)4]

2+ 9,94 8,67 -4,26 

 

Проведенные исследования показали, что ∆Н на всех стадиях 

комплексообразования принимает отрицательное значение и вносит 

положительный вклад  в самопроизвольное протекание реакции. Изменение 

энтропии при переходе от 1 до 6 моль/л HCl имеет более сложный характер. 

В растворах 1 моль/л и 2 моль/л HCl энтропия кроме комплекса [Cu(4-
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MTrT)4]
2+, для других комплексных форм принимает положительное 

значение. В растворах же с концентрацией HCl выше 2 моль/л энтропия 

принимает отрицательное значение при образовании всех комплексных форм 

и вносит отрицательный вклад в самопроизвольное протекание реакции 

комплексообразования. Величина ∆G на всех стадиях процесса 

комплексообразования отрицательна и в её изменении в зависимости от 

количества присоединенных молекул 4-MTrT наблюдается определенная 

закономерность. 

 На рисунках 17-19 приведены зависимости ∆trGr, ∆trHr и ∆trSr переноса 

реакции (r)  в зависимости от концентрации HCl. Величины ∆trGr, ∆trHr и ∆trSr 

рассчитывали по уравнениям: 

∆trGr=∆rGHCl (2-6 моль/л)–∆rGHCl (1моль/л) (24) 

∆trНr=∆trНr HCl (2-6 моль/л)– ∆trНrHCl (1моль/л) (25) 

∆trSr=∆trSrHCl (2-6 моль/л)– ∆trSrHCl (1моль/л) (26) 

 

 

Рисунок 17.  Зависимость ∆trНr переноса реакции (r)  в зависимости от 

концентрации HCl: для r1-образования [Cu(H2O)3(4-MTrT)]2+, r2- [Cu(H2O)2(4-

MTrT)2]
2+, r3-[Cu(H2O)(4-MTrT)3]

2+ и r4-[Cu(4-MTrT)4]
2+. 
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Рисунок 18.  Зависимость ∆trSr перенос реакции (r)  в зависимости от 

концентрации HCl: для r1-образования [Cu(H2O)3(4-MTrT)]2+, r2- [Cu(H2O)2(4-

MTrT)2]
2+, r3-[Cu(H2O)(4-MTrT)3]

2+ и r4-[Cu(4-MTrT)4]
2+. 

 

Рисунок 19.  Зависимость ∆trGr переноса реакции (r)  в зависимости от 

концентрации HCl: для r1-образования [Cu(H2O)3(4-MTrT)]2+, r2- [Cu(H2O)2(4-

MTrT)2]
2+, r3-[Cu(H2O)(4-MTrT)3]

2+ и r4-[Cu(4-MTrT)4]
2+. 

 Сопоставление величин ∆trHr и ∆trSr  переноса реакций в более 

концентрированные растворы HCl показывает (рис. 17 и 18) определенную 

закономерность в их изменении.  Величина ∆trHr только для трехзамещенного 

комплекса при переходе от 1 моль/л HCl к  двухмолярному становится 

положительной. Для других комплексных форм ∆trHr отрицательна и вносит 

положительный вклад в изменение ∆trGr.  В свою очередь, ∆trSr  для 
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трехзамещенного комплекса при переходе от 1 моль/л HCl к двухмолярному 

принимает положительные значения и способствует тому, что ∆trGr  на этой 

стадии переноса становится отрицательной. В остальных случаях ∆trSr 

принимает отрицательное значение. ∆trGr при переходе к более 

концентрированным растворам HCl закономерно возрастает (принимает 

более отрицательное значение). Плавному увеличению устойчивости 

комплексов при переходе к более концентрированным растворам HCl 

способствует пересольватация центрального иона, т.к. органический лиганд в 

кислых растворах протонируется  и энергия Гиббса его переноса становится 

положительной. 

 

3.4. Комплексообразование Fe(II) и Fe(III) тиоамидными лигандами  

Как известно, координационные соединения Fe(II) и Fe(III) имеют 

огромную значимость в обеспечении процессов жизнедеятельности живых 

организмов. В связис чем, они привлекают внимание не только химиков, но и 

фармакологов, биологов, медиков, а также специалистов других отраслей 

науки. 

Начиная с 50-ых годов 20 -го столетия, химики все больше стали 

применять окислительно-восстановительные электроды для исследования 

процессов комплексообразования переходных металлов 

потенциометрическим методом. Тиоамидные соединения, содержащие C=S 

или S-H группы легко окисляются до дисульфидов и на их основе 

разработаны ряд окислительно-восстановительных электродов. Первыми 

такие электроды стали использовать для изучения комплексообразования 

металлов в Ленинградской школе химиков под руководством профессора 

Кукушкина Ю.Н., а  затем эти электроды широко применялись в школе 

химиков, которую возглавлял профессор Аминджанов А.А. в Душанбе. 

Хотелось бы отметить, что перечисленные школы с применением 

окислительно-восстановительных электродов в основном исследовали 

комплексообразование пятивалентного рения, но настоятельно в своих 
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работах  рекомендовали использовать такие электроды для исследования 

комплексообразования и других d-переходных металлов. 

Учитывая огромное значение соединений железа для обеспечения 

процессов жизнедеятельности с одной стороны и высокую биологическую 

активность тиоамидных соединений, нами была поставлена задача, 

исследовать комплексообразование железа (II) и железа (III) с  некоторыми 

тиоамидными лигандами в растворах HCl (H2SO4), установить состав и 

определить термодинамическую устойчивость полученных соединений. 

 

3.4.1. Комплексообразование Fe(II) с некоторыми тиоамидными 

лигандами  

Для исследования комплексообразования Fe(II) с 1,2,4-триазолтиол, 4-

метил-1,2,4-триазолтиол и 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом 

использовали окислительно-восстановительные системы, содержащие 

окисленную и восстановленную форму этих органических соединений [361-

366]: , где RS -1,2,4-триазолтиол, 4-метил-1,2,4-

триазолтиол и 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион.Формальные 

электродные потенциалы этих систем  приведены в работе [72]. Далее, 

используемые в работе тиоамидные лиганды будем обозначат как RS. 

Процесс комплексообразование железа (II) c RS исследовали в 

растворах 1-6 моль/л HCl. В общем виде схема гальванического элемента 

использованная для исследования комплексообразования выглядит 

следующим образом: 

Pt, RS│R-S-S-R│AgCl/Ag 

В качестве иллюстрации в таблице 35 приведены экспериментальные 

результаты по определению равновесной концентрации [TrT] и функция 

Бьеррума для 1,2,4-триазолтиолных комплексов Fe (II) при  298К. 
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Таблица 35. Определение равновесной концентрации 1,2,4-триазолтиола 

и   функции Бьеррума для  1,2,4-триазолтиольных комплексов  железа (II) в 

среде 1 моль/лHCl при 298К, 
исх

Fe
С =0,1; исх

L
С =0,1моль/л 

E,мВ ∆E,мВ СTrT, моль/л СFe(II), моль/л -lg[TrT] n  

267,0 - 0,1000 0,1000 - - 

273,30 5,4 0,08132045 0,01867955 2,14420372 3,969300 

274,20 7,1 0,07616893 0,02383107 2,18816617 2,924000 

276,60 8,2 0,07183499 0,02816501 2,22013803 2,3366340 

278,40 11,2 0,06618611 0,03381389 2,29042526 1,8058410 

280,10 14,2 0,06136087 0,03863913 2,35936554 1,4749127 

281,20 17,2 0,05719139 0,04280861 2,42714860 1,2486173 

284,20 20,3 0,05355249 0,04644751 2,49567680 1,0842041 

287,20 22,4 0,05034895 0,04965105 2,54582326 0,9567439 

290,20 25,2 0,04662973 0,05337027 2,61148947 0,8278660 

293,30 28,0 0,04342218 0,05657782 2,67596755 0,7302049 

295,40 30,4 0,04062751 0,05937249 2,73241536 0,6530930 

298,20 32,3 0,03760238 0,06239762 2,78246946 0,5761791 

301,00 34,4 0,03499653 0,06500347 2,83481646 0,5158762 

303,40 36,5 0,03272845 0,06727155 2,88611810 0,4671906 

305,30 38,7 0,03073646 0,06926354 2,93825584 0,4271177 

307,40 40,6 0,02897303 0,07102697 2,98433741 0,3933198 

309,50 42,6 0,02740098 0,07259902 3,03145314 0,3646170 

311,70 43,7 0,02599074 0,07400926 3,06217783 0,3394728 

313,60 44,9 0,02471855 0,07528145 3,09407667 0,3176522 

315,60 45,0 0,02356510 0,07643490 3,10620366 0,2980580 

316,70 47,2 0,02251449 0,07748551 3,15460913 0,2815238 

317,90 49,3 0,02155356 0,07844644 3,20083248 0,2667274 

318,01 51,6 0,02067131 0,07932869 3,25016008 0,2534918 
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Проведенные исследования показали, что при добавлении железа (II) к 

растворам, содержащим  RS/RSSR, не зависимо от температуры наблюдается 

повышение потенциала  индикаторного электрода. Это наглядно видно из 

данных, приведенных в таблице 35.  Данные таблицы 35 и 

экспериментальные данные, полученные для двух других тиоамидных 

лигандов однозначно свидетельствует о том, что  в комплексообразовании с  

Fe(II) участвуют именно  восстановленные формы органических лигандов. В 

противном случае электродный потенциал в процессе потенциометрического 

титрования уменьшался бы. 

На рисунке 20 в качестве иллюстрации  приведена  зависимости n    от 

-lg[RS] для образования 4-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов железа 

(II) в растворе, содержащем 1 моль/л HCl.  

 

Рисунок 20. Кривые образования 4-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов 

Fe(II) в растворе 1 моль/л HCl при  разных температурах (К): 1-273, 2-288, 3-

298, 4-308, 5-318. 

Как видно, из рисунка 27 в диапазоне температур 273-338К значение 

функции образования изменяется от 0,24 до 4,22. Похожее изменение 

потенциала мы наблюдаем и для системы  Fe(II) –1,2,4-триазолтиол. В случае 

комплексообразования Fe(II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом  
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функция образования изменяется в пределах от 0,20 до 4,85. На основании 

полученных экспериментальных данных  можно заключить, что Fe(II)  с RS 

вступает в ступенчатое комплексообразование образуя с 1,2,4-триазолтиолом 

(4-метил-1,2,4-триазолтиолом) четыре, а с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-

тионом пять  комплексных частиц состава [FeRS(H2O)5]
2+; [Fe(RS)2(H2O)4]

2+; 

[Fe(RS)3(H2O)3]
2+  [Fe(RS)4(H2O)2]

2+ и [Fe(RS)5(H2O)]2+.  

В таблицах 36-38 приведены ступенчатые константы устойчивости 

комплексов железа(II) с RS в среде  1 моль/л HCl, определенные методом 

Бьеррума и уточненные согласно методики  приведенной в разделе 3.2. 

 

Таблица 36.Константы  устойчивости 1,2,4-триазотиольных комплексов 

железа (II)  в среде 1 моль/л HCl при 273-318К 

T,K lgК1 [FeRS]2+ lgК2[Fe(RS)2]
2+

 lgК3[Fe(RS)3]
2+

 lgК4[Fe(RS)4]
2+

 

273 3,26±0,07 2,68±0,09 2,38±0,04 2,01±0,03 

288 3,12±0,09 2,57±0,10 2,24±0,03 1,86±0,09 

298 3,05±0,08 2,49±0,06 2,19±0,03 1,81±0,08 

308 2,96±0,09 2,43±0,07 2,12±0,04 1,73±0,16 

318 2,92±0,09 2,26±0,06 1,98±0,09 - 

 

Таблица 37.Константы  устойчивости 4-метил-1,2,4-триазотиольных 

комплексов железа (II)  в среде 1 моль/л HCl при 273-318К 

Т,К lgК1 [FeRS]2+ lgК2[Fe(RS)2]
2+

 lgК3[Fe(RS)3]
2+

 lgК4[Fe(RS)4]
2+

 

273 3,12±0,09 2,59±0,07 2,28±0,06 2,18±0,08 

288 3,07±0,08 2,53±0,07 2,22±0,05 1,80±0.06 

298 3,02±0,08 2,48±0,07 2,16±0,05 1,71±0,09 

308 2,95±0,06 2,42±0,07 2,10±0,05 1,65±0,08 

318 2,88±0,06 2,29±0,05 1,94±0,09 - 

 



187 
  

Таблица  38. Величины ступенчатых констант устойчивости комплексов 

Fe(II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 3 моль/л НСI 

 

 При сопоставлении значений ступенчатых констант устойчивости  

комплексов железа (II)  с RS  выявлено: 

а)  устойчивость комплексов уменьшается с возрастанием температуры, 

не зависимо от природы органического лиганда; 

б) возрастание молекул RS во внутренней координационной сфере 

комплексов приводит к понижению их стабильности; 

в) близость численных величин ступенчатых констант устойчивости 

комплексов железа(II) с RS свидетельствует о том, что все три органических 

лиганда координируют с атомом металла посредством одного и того же 

донорного атома, скорее всего атома серы; 

г)  введение алкильного радикала в молекулу триазолтиола приводит к 

уменьшению величин констант устойчивости; 

д) предложен ряд  изменения устойчивости комплексов, который 

выглядит следующим образом: 

[Fe(FPt)n]>[Fe(TrT)n]> [Fe(4-MTrT)n] 

В разделе 3.3. при исследовании комплексообразования Cu(II) с 4-

метил-1,2,4-триазолтиолом нами было установлено, что изменение состава 

раствора HCl сильно влияет на устойчивость образующихся комплексов, 

Т, К 
lgК1 

[FeRS]2+ 

lgК2 

[Fe(RS)2]
2+ 

lgК3 

[Fe(RS)3]
2+ 

lgК4 

[Fe(RS)4]
2+ 

lgK5 

[Fe(RS)5]
2+

 

273 3,37±0,1 2,84±0,07 2,54±0,01 2,23±0,1 1,71±0,2 

288 3,29±0,2 2,72±0,1 2,39±0,01 2,08±0,1 1,56±0,2 

298 3,23±0,2 2,66±0,1 2,33±0,01 2,01±0,1 1,48±0,2 

308 3,14±0,22 2,60±0,1 2,28±0,01 1,97±0,1 1,45±0,2 

318 3,05±0,2 2,52±0,1 2,22±0,01 1,92±0,1 1,41±0,2 

328 2,95±0,2 2,43±0,1 2,15±0,01 1,86±0,1 1,37±0,2 
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причем с возрастанием концентрации HCl в растворе равновесие смещается в 

сторону образования комплексов, т.е. устойчивость комплексов возрастает.  

В продолжении  этих исследований  было поставлена задача выявит, как 

влияет состав раствора HCl на устойчивость комплексов железа (II) c RS. 

Комплексообразование исследовали в растворах  HCl  с концентрацией 1-6 

моль/л. Методика проведения потенциометрического титрования отличалась 

только концентрацией кислоты в растворах. На рисунке 21 приведены 

кривые  образования комплексов Fe(II) с 1,2,4-триазолтиолом  в растворах 

HCl разной концентрации при 298К. 

 

 Рисунок 21. Кривые образования комплексов Fe(II) с 1,2,4-

триазолтиолом при  298, К: 1- 1 моль/л HCl, 2- 2 моль/л HCl, 3-3 моль/л HCl, 

4-4 моль/л HCl, 5-5 моль/л HCl; 6-6 моль/л HCl. 

Формы кривых образования и их изменения в зависимости от 

концентрации HCl в растворе являются свидетельством того, что  

возрастание содержания HCl в растворе на характер комплексообразование 

практически не влияет. Железа(II) в растворах HCl от 1 до 6 моль/л с 1,2,4-

триазолтиолом реагирует ступенчато с образованием четырех комплексных 

форм. Вместе с тем, возрастание содержания  HCl в растворе приводит к 
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смешению кривых  в область более низких значений равновесной 

концентрации лиганда, что в свою очередь влияет на численные значение 

ступенчатых констант устойчивости комплексов (табл. 39). 

Таблица 39. Константы устойчивости  1,2,4 –триазолтиольных комплексов  

железа (II)   в средах HCl: 

а) 2 моль/л  

Т,К lgK1 

[Fe(TrT)] 

lgK2 

 [Fe(TrT)2] 

lgK3 

 [Fe(TrT)3] 

lgK4 

[Fe(TrT)4] 

273 3,43±0,1 2,77±0,02 2,34±0,04 1,82±0,09 

288 3,42±0,09 2,73±0,06 2,32±0,04 1,80±0,09 

298 3,39±0,08 2,74±0,07 2,27±0,03 1,73±0,1 

308 3,29±0,09 2,60±0,07 2,14±0,05 1,62±0,1 

318 3,20±0,08 2,53±0,07 2,12±0,03 1,56±0,08 

б)3моль/л  

Т, К lgK1 

[Fe(TrT)] 

lgK2 

 [Fe(TrT)2] 

lgK3 

 [Fe(TrT)3] 

lgK4 

[Fe(TrT)4] 

273 3,60±0,1 2,91±0,07 2,45±0,05 1,91±0,1 

288 3,45±0,09 2,77±0,06 2,32±0,04 1,80±0,09 

298 3,39±0,08 2,71±0,07 2,25±0,05 1,63±0,08 

308 3,30±0,09 2,58±0,05 2,15±0,04 1,65±0,07 

318 3,23±0,1 2,54±0,07 2,08±0,04 1,56±0,1 

в) 4 моль/л 

Т, К lgK1 

[Fe(TrT)] 

lgK2 

 [Fe(TrT)2] 

lgK3 

 [Fe(TrT)3] 

lgK4 

[Fe(TrT)4] 

273 3,67±0,1 2,99±0,07 2,53±0,04 1,91±0,1 

288 3,58±0,1 2,89±0,08 2,43±0,05 1,81±0,2 

298 3,47±0,09 2,78±0,04 2,26±0,09 1,70±0,4 

308 3,39±0,08 2,69±0,08 2,22±0,04 1,60±0,1 

318 3,24±0,1 2,56±0,07 2,11±0,05 1,49±0,1 
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г) 5моль/л 

Т, К lgK1 

[Fe(TrT)] 

lgK2 

 [Fe(TrT)2] 

lgK3 

 [Fe(TrT)3] 

lgK4 

[Fe(TrT)4] 

273 3,70±0,1 3,01±0,07 2,55±0,05 1,92±0,1 

288 3,60±0,1 2,90±0,08 2,43±0,04 1,81±0,2 

298 3,49±0,09 2,80±0,07 2,33±0,05 1,72±0,1 

308 3,41±0,08 2,72±0,05 2,25±0,06 1,61±0,1 

318 3,28±0,1 2,64±0,08 2,23±0,04 1,67±0,02 

д)6 моль/л 

Т,К lgK1 

[Fe(TrT)] 

lgK2 

 [Fe(TrT)2] 

lgK3 

 [Fe(TrT)3] 

lgK4 

[Fe(TrT)4] 

273 4,01±0,09 3,30±0,07 2,81±0,05 2,17±0,1 

288 3,78±0,10 3,11±0,06 2,65±0,06 2,03±0,2 

298 3,72±0,09 3,03±0,07 2,57±0,05 1,95±0,1 

308 3,56±0,08 2,91±0,05 2,47±0,04 1,87±0,1 

318 3,44±0,1 2,78±0,09 2,29±0,08 1,69±0,2 

 

 Как видно из данных таблицы 39  с возрастанием концентрации HCl  в 

растворе устойчивость 1,2,4-триазолтиольных комплексов железа(II) 

увеличивается. В качестве иллюстрации на рисунке 22 приведены 

зависимости изменения ступенчатых констант устойчивости комплексов 

железа(II)  с  1,2,4-триазолтиолом от концентрации HCl при 288К. 
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Рисунок 22. Зависимость lgKi от концентрации HCl для 1,2,4-

триазольтиольных комплексов железа (II) при 288К. 

Аналогичную закономерность мы наблюдали также при изучении 

комплексообразования железа(II)с 4-MTrT и FPt. В качестве примера на 

рисунке 23 представлена зависимость lgKi от концентрации HCl для 

комплексов железа (II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом при 

температуре 288К. 

 

Рисунок 23. Зависимость lgKi  от концентрации HCl для комплексов железа 

(II) c FPТ  при 288К 

Увеличение устойчивости комплексов с возрастанием концентрации 

HCl в растворе вероятнее всего связано с  пересольватацией  ионов Fe(II).     

При увеличении концентрации HCl в растворе  окружающие ион Fe2+ 
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молекулы воды замещаются на хлорид ионы, замещение, которых  

происходит легче молекулами RS.  

 С использованием значений констант устойчивости методом 

температурного коэффициента рассчитаны термодинамические функции  

процесса комплексообразования Fe (II) с RS (табл.31-33). 

Таблица 31. Величины термодинамических функций реакций 

комплексообразования Fe(II) с 1,2,4-триазолтиолом в 1 моль/л НCl 

Уравнение реакций -ΔH, кДж/моль -ΔG, кДж/моль ΔS, Дж/К.моль 

Fe2++ TrT = [Fe(TrT)]2+ 
12,82±1,91 17,39±0,4 15,33±0,3 

[Fe(TrT)]2++ TrT= [Fe(TrT)2]
2+ 14,54±6,3 14,09±0,3 -1,49±1,3 

[Fe(TrT)2]
2++ TrT = [Fe(TrT)3]

2+ 13,80±4,7 12,36±0,17 -4,83±0,8 

[Fe(TrT)2]
2++ TrT = [Fe(TrT)4]

2+ 
12,60±1,39 10,74±0,4 -7,85±0,7 

Таблица 32. Величины термодинамических функций реакций 

комплексообразования Fe(II) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом в 1 моль/л НCl 

Уравнение реакций -ΔH, 

кДж/моль 

-ΔG, 

кДж/моль 

ΔS, 

Дж/К.моль 

Fe2++ 4-MTrT = [Fe(4-MTrT)]2+ 
88,46±3,53 17,11±0,008 27,72±0,010 

[Fe(4-MTrT)]2++4-MTrT= [Fe(4-MTrT)2]
2+ 10,40±6,05 13,98±1,060 12,03±0,020 

[Fe(4-MTrt)2]
2++ 4-MTrT= [Fe(4-MTrT)3]

2+ 11,67±1,90 12,14± 0,280 1,58±0,07 

[Fe(4-MTrT)3]
2++ 4-MTrT= [Fe(4-MTrt)4]

2+ 
24,58±1,80 9,88±0,280 -49,30±0,060 

Таблица 33. Величины термодинамических функций реакций 

комплексообразования Fe(II) с FPt в 3 моль/л НCl 

Уравнение реакций -ΔH, 

кДж/моль 

-ΔG, 

кДж/моль 

-ΔS, 

Дж/К·моль 

Fe2++ FPt= [Fe(FPt)]2+ 13,07±3,4 18,22±0,1 17,29±0,1 

[Fe(FPt)]+ FPt = [Fe(FPt)2]
2+ 12,36±1,7 15,12±0,7 5,93±0,5 

[Fe(FPt)2]+FPt = [Fe(FPt)3]
2+ 11,64±1,5 13,34±0,6 5,71±0,5 

[Fe(FPt)3]+FPt = [Fe(FPt)4]
2+ 21,2±6,8 10,5±0,1 35,8±0,2 

[Fe(FPt)4]+FPt = [Fe(FPt)5]
2+ 10,28±5,2 8,64±0,1 5,50±0,2 
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Анализ полученных результатов (табл.31-33) показал, что протыкаемые 

реакции комплексообразования являются экзотермическими, 

свидетельствующие в пользу образования более прочных связей в процессе 

комплексообразования, чем в исходных веществах. Вклад энтропийного и 

энтальпийного фактора сказывается по-разному на глубину протекания 

реакции  комплексообразования. В целом протыкаемые реакции энтальпийно 

стабилизированы.  

 Влияние состава раствора HCl на устойчивость образующихся 

комплексов очень хорошо можно передать, если рассчитать ∆trGr, переноса 

реакции (r) при переходе  в более концентрированные растворы HCl. На 

рисунке  24  приведена ∆trGr,  переноса реакции (r) образования комплексов 

железа (II) с 1,2,4-триазолтиолом в растворах 1-6 моль/л HCl. 

 

Рис.24. Зависимость ∆trGr переноса реакции (r)  образования:1- [Fe(TrT)]2+; 2- 

[Fe(TrT)2]
2+; 3- [Fe(TrT)3]

2+ 4-[Fe(TrT)4]
2+ в зависимости от концентрации HCl. 

 Установлено, что при переходе от раствора, содержащего 1 моль/л HCl 

к более концентрированным растворам ∆trGr для всех комплексных форм 
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увеличивается, т.е. устойчивость комплексов в целом возрастает. Для трех 

последовательно образующихся комплексов  наблюдается строгая 

закономерность в изменение ∆trGr реакции (r) в зависимости от концентрации 

HCl. Однако, образование четырехзамешенного комплекса в эту 

закономерность не укладывается. 

 На рисунке 25 приведена зависимость ∆trGr переноса образования 

двухзамешенных комплексов Fe(II) c RS в зависимости от концентрации HCl.  

 

Рис.25. Зависимость ∆trGr переноса реакции (r) образования 1-[Fe(4-

MTrT)2]
2+; 2- Fe(Trt)2]

2+ и 3- [Fe(DPt)2]
2  в зависимости от концентрации HCl.  

 Зависимость ∆G переноса реакции (r) образования двухзамешенных 

комплексов Fe(II) с  1,2,4-триазолтиолом и его метилзамешенным (рис. 25) 

мало отличаются друг от друга, а для  1-фенил-2,3-диметилпиразолин-

тионного комплекса  Fe(II) эта зависимость существенно отличается. 
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3.5.Комплексообразование Fe(III) с тиоамидными лигандами в 

растворах HCl(H2SO4) 

 Известно, что чем выше степень окисления комплексообразователя 

(металла), тем более сильное влияние оказывает на него поле лиганда и тем 

больше энергия расщепления, так как в этом случае лиганды расположены 

ближе к нему и сильнее на него действуют. В научной литературе имеются 

отдельные сведения об исследовании и одновременно сопоставлении 

комплексообразования Fe(II) и Fe(III) с представителями близких по 

строению органических лигандов. В работах [367-371] нами опубликованы 

данные о комплексообразовании Fe(III) с 1,2,4-триазолтиолом, 4-метил-1,2,4-

триазолтиолом и 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в растворах 

неорганических кислот (HCl, H2SO4) разной концентрации, а в настоящем 

разделе обобщены полученные результаты исследования процесса 

комплексообразования Fe(III) с этими лигандами (RS) и сопоставлены с 

данными приведенными в разделе 3.3.1. 

Комплексообразование Fe(III) с RS исследовали потенциометрическим с 

использованием обратимых электродов по той же методике, которую 

использовали для исследования комплексообразования Fe(II) в разделе 3.3.1.  

Экспериментальные результаты потенциометрического титрования по 

определению  равновесной концентрации 1,2,4-триазольтиола (-lg[TrT]) и 

функцию образования комплексов железа (III) с 1,2,4-триазолтиолом в 

растворе 1 моль/л HCl (H2SO4) представлены в таблицах 34 и 35. 

Таблица 34. Определение равновесной концентрации 1,2,4-триазолтиола 

и   функции образования 1,2,4-триазолтиольных комплексов  железа (III) в 

среде 1 моль/л H2SO4 при 273 К, 
исх

IIIFe
С

)( =0,1; исх

L
С =0,01моль/л 

 

Е, мВ 

 

∆E, мВ CTrT, моль/л CFe(III),моль/л 

 

-lg[TrT]  

363,9 - 0,01000 0,1000 - - 

390 26,1 0,00988154 0,00118460 2,489 5,20 
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Таблица 35. Результаты потенциометрического титрования системы 

Fe(III) – TrT–1моль/л HCl при 298К, 
исх

IIIFe
С

)( =0,1; исх

L
С =0,1моль/л 

392,4 28,5 0,00984267 0,00157325 2,53 4,39 

395,7 31,8 0,00976585 0,00234146 2,596 3,09 

398,2 34,3 0,00969022 0,00309777 2,644 2,39 

400,9 37,0 0,00957895 0,00421053 2,697 1,79 

402,9 39,0 0,00947020 0,00529801 2,736 1,44 

405,5 41,6 0,00936389 0,00636109 2,786 1,21 

407,8 43,9 0,00919192 0,00808081 2,833 0,95 

410,4 46,5 0,00902615 0,00973850 2,885 0,79 

412,2 48,3 0,00886625 0,01133747 2,922 0,68 

413,7 49,8 0,00871192 0,01288077 2,954 0,58 

416,2 52,3 0,00841884 0,01581161 3,007 0,47 

418,2 54,3 0,00827957 0,01720430 3,047 0,43 

421,5 57,6 0,00788810 0,02111899 3,119 0,34 

425,2 61,3 0,00753198 0,02468021 3,197 0,28 

426,7 62,8 0,00720662 0,02793377 3,235 0,24 

429,1 65,2 0,00672263 0,03277367 3,294 0,19 

430,3 66,4 0,00629956 0,03700441 3,330 0,15 

433,6 69,7 0,00592658 0,04073416 3,405 0,13 

434,4 70,5 0,00559530 0,04404695 3,432 0,12 

436,4 72,5 0,00529910 0,04700900 3,481 0,10 

437,8 73,9 0,00503268 0,04967320 3,518 0,09 

438,6 74,7 0,00479177 0,05208234 3,543 0,08 

Е, мВ ∆E, мВ CTrT , мол/л CFe(III),моль/л -lg[TrT ] n  

376,8 - 0,10000 0,10000 - - 

395,1 18,3 0,00986588 0,00118343 2,263 4,35 
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 Из таблиц 34 и 35  видно, что величина n  при потенциометрическом 

титровании в сернокислом растворе изменятся от 0,08 до 5,2, а в 

солянокислом  от 0,047 до 4,35, т.е. в растворе серной кислоты Fe(III) с TrT 

400,1 23,3 0,00982711 0,00157171 2,348 3,40 

403,0 26,2 0,00975049 0,00233918 2,399 2,46 

406,0 29,2 0,00967505 0,00309478 2,451 1,98 

408,2 31,4 0,00960077 0,00383877 2,490 1,66 

411,5 34,7 0,00945558 0,00529301 2,549 1,25 

413,8 37,0 0,00931471 0,00670391 2,592 1,01 

418,1 41,3 0,00911111 0,00874317 2,669 0,80 

421,0 44,2 0,00891622 0,01069519 2,723 0,66 

425,4 48,6 0,00872949 0,01256545 2,802 0,57 

429,7 52,9 0,00843508 0,01551433 2,882 0,46 

432,2 55,4 0,00815987 0,01827080 2,931 0,38 

437,0 60,2 0,00790205 0,02085308 3,019 0,33 

441,0 64,2 0,00743239 0,02555721 3,100 0,26 

445,6 68,8 0,00701543 0,02973352 3,191 0,21 

448,5 71,7 0,00664276 0,03346614 3,252 0,18 

454,5 77,7 0,00630769 0,03682219 3,364 0,16 

459,7 82,9 0,00586401 0,04126612 3,468 0,13 

460,0 83,2 0,00547864 0,04512596 3,488 0,11 

464,3 87,5 0,00514080 0,04850976 3,574 0,10 

467,0 90,2 0,00484221 0,05150048 3,6869 0,09 

473,0 96,2 0,00441483 0,05578111 3,808 0,076 

475,2 98,4 0,00405677 0,05936740 3,864 0,066 

481,1 104,2 0,00375244 0,06241560 3,979 0,058 

484,8 108,0 0,00349058 0,06503838 4,059 0,052 

490 113,2 0,00326288 0,06731898 4,1614 0,047 
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образует пять комплексных частиц, а в солянокислом растворе четыре, что 

указывает на влияние природы растворителя на процесс комплексо-

образования.   

 В таблицах 36 и 37 приведены величины ступенчатых  констант 

устойчивости комплексов железа (III) с RS при разных температурах в среде 

1 моль/ HCl (H2SO4). 

 

Таблица 36.Величины ступенчатых констант устойчивости 1,2,4-

триазолтиолных (а), 4-метил-1,2,4-триазолтиольных (б) и 1-фенил-2,3-

диметилпиразолин-5-тионных (в) комплексов   Fe(III) в растворе 1 моль/л 

HCl в интервале температур 273-318К: 

 

а)  

 

б)  

Т,К lgК1[FeRS]3+
 lgК2[Fe(RS)2]

3+
 lgК3[Fe(RS)3]

3+
 lgК4[Fe(RS)4]

3+
 

273 3,37±0,09 2,86±0,05 2,54±0,06 2,08±0,08 

288 3,32±0,09 2,76±0,07 2,44±0,05 1,99±0,07 

298 3,13±0,08 2,63±0,03 2,32±0,04 1,86±0,08 

308 2,92±0,06 2,48±0,07 2,18±0,05 1,71±0,08 

318 2,79±0,06 2,33±0,06 2,05±0,06 1,62±0,07 

 

 

Т,К lgК1[FeRS]3+
 lgК2[Fe(RS)2]

3+
 lgК3[Fe(RS)3]

3+
 lgК4[Fe(RS)4]

3+
 

273 3,62±0,09 3,03±0,06 2,69±0,001 2,36±0,05 

288 3,38±0,08 2,79±0,04 2,37±0,05 1,78±0,06 

298 3,30±0,07 2,70±0,05 2,27±0,05 1,67±0,07 

308 3,15±0,09 2,55±0,03 2,13±0,04 1,51±0,08 

318 3,05±0,07 2,45±0,06 2,05±0,06 1,44±0,02 
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в) 

Т,К lgК1  

[FeRS]3+ 

lgК2  

[Fe(RS)2]
3+ 

lgК3 

[Fe(RS)3]
3 

lgК4  

[Fe(RS)4]
3+ 

lgK5  

[Fe(RS)5]
3+ 

273 8,98±0,01 5,42±0,1 4,66±0,08 4,17±0,04 3,54±0,2 

288 7,31±0,01 5,02±0,10 4,18±0,07 3,62±0,04 2,91±0,1 

298 7,30±0,01 3,82±0,11 3,17±0,05 2,71±0,06 2,06±0,1 

308 7,13±0,01 3,40±0,10 2,78±0,06 2,35±0,06 1,74±0,2 

318 6,89±0,08 3,19±0,20 2,57±0,06 2,15±0,06 1,56±0,2 

Таблица 37. Константы устойчивости 4-метил-1,2,4-триазолтиольных (а) и 1-

фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных (б) комплексов железа  (III) в 

растворе 1 моль/л H2SO4. 

а) 

Т,К lgК1  

[FeRS5]
3+ 

lgК2 

[Fe(RS)2]
3+ 

lgК3 

[Fe(RS)3]
3+ 

lgК4 

[Fe(RS)4]
3+ 

lgK5 

[Fe(RS)5]
3+

 

273 3,56±0,07 3,01±0,08 2,69±0,005 2,37±0,09 1,85±0,08 

288 3,33±0,08 2,80±0,07 2,49±0,001 2,19±0,07 1,67±0,08 

298 3,21±0,09 2,68±0,08 2,38±0,005 2,08±0,06 1,57±0,06 

308 3,14±0,08 2,61±0,07 2,30±0,01 2,0±0,07 1,48±0,05 

318 3,04±0,09 2,52±0,08 2,23±0,005 1,92±0,08 1,41±0,06 

б) 

Т, К lgК1  

[FeRS]3+ 

lgК2 

[Fe(RS)2]
3+ 

lgК3 

[Fe(RS)3]
3+ 

lgК4 

[Fe(RS)4]
3+ 

lgK5 

[Fe(RS)5]
3+

 

273 9,03±0,01 7,91±0,06 6,30±0,1 5,52±0,1 4,75±0,1 

288 7,8±0,05 6,53±0,04 4,86±0,09 3,96±0,2 3,26±0,26 

298 7,28±0,05 5,94±0,02 4,41±0,04 3,31±0,03 2,17±0,3 

308 7,24±0,01 5,36±0,03 4,08±0,02 2,99±0,03 2,07±0,1 

318 7,06±0,02 5,34±0,08 4,36±0,07 2,94±0,07 1,97±0,1 

328 6,8±0,01 4,63±0,03 3,28±0,09 2,50±0,01 1,72±0,1 
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 Исследование комплексообразования железа (III) с RS (табл.36 и 37) и 

сопоставление полученных данных с формированием комплексов   железа(II) 

с этими лигандами (раздел  3.3.) дает основание сделать вывод о том, что 

железо(III), как и железа (II) с RS реагирует ступенчато. Величины 

ступенчатых констант устойчивости, как с возрастанием температуры, так и 

количества координированных молекул RS во внутренней координационной 

сфере уменьшаются. Вместе с тем, устойчивость комплексов железа (III) c RS 

превосходит таковые для комплексов двухвалентного железа. В качестве 

примера в таблице 38 представлены величины lgKi для комплексов железа(II) 

и железа(III).  

Таблица 38.Влияние степени окисления комплексообразователя на 

устойчивость 1,2,4-триазолтиольных комплексов Fe 

 

 

 

 

 

 Стабильность комплексов железа(III) и железа(II)RS зависит от 

природы органического лиганда. Так, при переходе комплексов, содержащих 

1,2,4-триазолтиол к 1-фенил-2,3-пиразолин-5-тиону, наблюдается резкое 

увеличение стабильности. Если при 298К для монозамешенного 

триазолтиольного комплекса железа (III) значение ступенчатой константы 

устойчивости в растворе 1 моль/л  равна 3,30±0,07 лог.ед, то для 1-фенил-2,3-

диметилпиразолин-5-тионного комплекса эта величина составляет 7,30±0,01 

лог.ед. Устойчивость комплекса  Fe(III) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-

тионом в два раза превышает таковые для 1,2,4-триазолтиольных 

комплексов. Возрастание  устойчивости комплексов железа при переходе от 

1,2,4-триазолтиола к его метил и фенил замешенному, можно объяснить 

Т,К lgK1[FeTrT(H2O)5]
2+ lgK1[FeTrT(H2O)5]

3+ 

273 3,26±0,07 3,62±0,08 

288 3,12±0,09 3,38±0,07 

298 3,05±0,08 3,30±0,08 

308 2,96±0,09 3,15±0,09 

318 2,92±0,09 3,05±0,07 



201 
  

возрастанием электронной плотности на атоме серы при введение 

заместителей в  триазольное  кольцо. 

 Полученный нами экспериментальный материал дал возможность   

выявить ряд   изменения устойчивости комплексов железа(II) и  железа(III) с 

RS: 

[FeRS]3+> [FeRS]2+[FeFPt]3+>[FeTrT]2+>[Fe4-MTrT]2+ 

 Полученные экспериментальные результаты показали, что природа 

растворителя (H2SO4, HCl) в целом не изменяет характер 

комплексообразования Fe(III) с RS, но влияет на устойчивость образующихся 

комплексов. Устойчивость комплексов изменяется и при возрастании 

концентрации H2SO4, (HCl) в растворе. Установлено, что устойчивость 

комплексов Fe(III) с RS в растворе серной кислоты больше, чем в HCl. 

Таблица 39.Величины констант устойчивости 4-метил-1,2,4-триазолтиольных 

комплексов Fe(III) в растворах 

а) 2 моль/л H2SO4 

T,K lgK1
 lgK2 lgK3 lgK4 lgK5 

273 4,48±0,07 3,83±0,06 3,45±0,01 3,11±0,04 2,56±0,09 

288 4,31±0,08 3,61±0,07 3,21±0,06 2,85±0,05 2,29±0,07 

298 3,99±0,09 3,41±0,08 3,07±0,009 2,75±0,05 2,22±0,06 

308 3,73±0,06 3,13±0,08 2,79±0,01 2,46±0,07 1,96±0,08 

318 3,48±0,08 2,94±0,09 2,62±0,005 2,32±0,08 1,83±0,06 

б) 3 моль/л H2SO4 

T,K lgK1
 lgK2 lgK3 lgK4 lgK5

 

273 4,60±0,08 3,94±0,07 3,55±0,02 3,16±0,09 2,64±0,06 

288 4,13±0,02 3,53±0,06 3,18±0,01 2,85±0,07 2,31±0,06 

298 3,91±0,08 3,30±0,05 2,94±0,01 2,60±0,08 2,04±0,07 

308 3,77±0,08 3,18±0,07 2,84±0,01 2,50±0,09 1,96±0,08 

318 3,59±0,06 2,95±0,08 2,58±0,005 2,22±0,07 1,65±0,09 
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в) 4 моль/л H2SO4 

T,K lgK1
 lgK2 lgK3 lgK4 lgK5

 

273 4,66±0,09 3,95±0,04 3,53±0,02 3,15±0,07 2,58±0,022 

288 4,26±0,06 3,68±0,07 3,35±0,005 3,02±0,04 2,49±0,070 

298 4,12±0,05 3,49±0,05 3,13±0,010 2,79±0,07 2,24±0,06 

308 3,91±0,08 3,34±0,07 3,0±0,010 2,67±0,06 2,13±0,05 

318 3,52±0,04 2,87±0,08 2,58±0,06 2,32±0,06 1,88±0,05 

г)5моль/л H2SO4 

 

 

 

 

д)6моль/л H2SO4 

T,K lgK1
 lgK2 lgK3 lgK4 lgK5

 

273 5,38±0,06 4,35±0,09 3,85±0,040 3,45±0,06 2,85±0,08 

288 4,80±0,08 4,06±0,09 3,66±0,002 3,30±0,08 2,73±0,08 

298 4,46±0,02 3,86±0,07 3,52±0,009 3,18±0,09 2,65±0,06 

308 4,33±0,08 3,74±0,01 3,40±0,010 3,07±0,06 2,54±0,09 

318 4,05±0,08 3,46±0,09 3,13±0,003 2,80±0,06 2,27±0,03 

 

 При  возрастании концентрации H2SO4 и HCl в растворе устойчивость 

комплексов, также, увеличивается (табл.39., рис.26.). 

T,K lgK1
 lgK2 lgK3 lgK4 lgK5

 

273 4,77±0,09 4,12±0,09 3,74±0,01 3,38±0,07 2,82±0,07 

288 4,58±0,08 3,98±0,07 3,61±0,001 3,24±0,06 2,65±0,06 

298 4,28±0,07 3,66±0,08 3,31±0,009 2,97±0,09 2,43±0,06 

308 4,17±0,08 3,57±0,06 3,23±0,009 2,90±0,09 2,36±0,08 

318 3,87±0,09 3,29±0,08 2,96±0,002 2,63±0,07 2,10±0,08 
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Рисунок 26. Зависимость рК2 от СHCl  для комплексов Fe(III) с 1,2,4-

триазолтиолом при температурах, К: 1-273, 2-288, 3-308, 5-318. 

 Проведенные нами исследования показали, что все протекаемые 

реакции образования комплексов Fe(III) с RS не зависимо от концентрации и 

природы растворителя являются экзотермическими. Величина энергия 

Гиббса на всех стадиях комплексообразования отрицательна.  

С использованием величин термодинамических функций нами 

рассчитаны ∆trGr переноса реакции (r)  образования комплексов Fe(III) с RS 

(рис.27.). 

 

Рис.27. Зависимость ∆trGr от концентрации H2SO4 для переноса реакции (r)  

образования 1- [Fe(4-MTrT)(H2O)5]
3+; 2- [Fe(4-MTrT)2(H2O)4]

3+; 3- [Fe(4-

MTrT)3(H2O)3]
3+; 4 -[Fe(4-MTrT)4(H2O)2]

3+; 5-[Fe(4-MTrT)5(H2O)]3+. 
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Показано, что увеличение содержания Н2SO4 в растворе приводит к 

увеличению  величин ∆trGr переноса реакции (r) образования комплексов 

Fe(III) с RS. 

 Проведение исследование показали, что в целом возрастание 

концентрации HCl(H2SO4) в растворе приводит к повышению значения 

констант устойчивости комплексов Fe(II), Fe(III) и Cu(II) с тиоамидными 

лигандами, что связано скорее всего с пересольватацией центрального атома.  
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ГЛАВА IV. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА КОМПЛЕКСОВ d-

ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С АМИДНЫМИ И ТИОАМИДНЫМИ 

ЛИГАНДАМИ 

4.1.Изучение электрической проводимости растворов комплексов 

 Известно, что электропроводность растворов  координационных 

соединений непосредственно связана с их распадом на компоненты. На 

основании измерения электропроводности растворов можно сделать вывод о 

возможности образования комплексных соединений, прочности, внутренней 

и внешней сферы, а также определить их важнейшие физико-химические 

константы. В настоящем разделе приведены экспериментальные результаты 

и их обобщение по исследованию электрической проводимости растворов 

полученных комплексов. В таблице 40 приведены температурные 

зависимости  электропроводимости растворов комплексов. 

 

Таблица  40. Электропроводность растворов комплексов Au(III) с триазолами  

при разных температурах в ДМФА,  Скомпл.=1∙10-3 моль/л. 

а) 

Соединение 

Температура, К,  

μ, Ом-1∙см2∙моль 

298 308 318 328 338 

[AuTrCl3]∙Н2О 53,4 63,2 75,5 89,5 103,4 

[Au(Tr)2Cl2]Cl 80,8 94,2 113,5 133,5 152,2 

[AuBTr АCl3] 57,1 67,6 80,6 93,9 107,1 

[Au(BTr)2Сl2]Cl 75,5 89,3 100,6 120,4 140,1 

[Au(BTr)4]Cl3 201,0 209,0 217,0 225,0 233,0 

[Au(BTr)2]OH 87,2 101,4 121,5 141,4 160,3 

[AuFFtrCl3]∙Н2О 49,1 59,6 70,4 81,4 94,5 

[Au(FFtr)2Сl2]Cl∙Н2О 83,6 96,5 116,7 136,3 156,3 

[Au(FFtr)3Сl]Cl2 152,8 168,8 187,5 210,0 231,0 
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Электропроводность растворов комплексов Ag(I) с N,N-этилентиомочевиной, 

1-формил-3-тиосемикарбазидом и 1-ацетил-3-тиосемикарбазидом  при 

разных температурах в воде,  Скомпл.=1∙10-3 моль/л  

б) 

 

Температурная зависимость молярной электрической проводимости (μ) 

растворов координационных соединений меди (II), железа (II) и железа  (III) с 

триазолтиолами, Скомпл.=1∙10-3 моль/л  

в) 

№, 

п/п 

Комплексные 

соединения 

Растворител

ь 

Температура, 0С 

μ,Oм-1·см2·моль-1 

298 303 308 313 318 

1 [Cu(4-

MTrT)Cl2(H2O

)] 

Ацетон, 

ДМФА 

12,00 

7,00 

14,58 

9,80 

17,50 

12,34 

20,83 

14,76 

23,87 

18,00 

2 [Cu(4-

MTrT)2Cl2] 

Ацетон, 

ДМФА 

14,00 

6,5 

17,65 

9,0 

20,91 

10,87 

25,31 

14,09 

28,98 

16,09 

3 [Cu(4-

MTrT)3Cl]Cl 

Ацетон, 

ДМФА 

60,54 

25,0 

68,32 

38,13 

80,92 

46,90 

98,43 

59,97 

105,0 

68,87 

Соединение  Температура, К,  

μ,Oм-1·см2·моль-1 

298 303 308 313 318 

[Ag(Fthc)3NO3] 125,0 132,0 140,0 145,0 151,0 

[Ag( Fthc)3НSO4] 117,0 125,0 133,0 140,0 148,0 

[Ag(Ethylth)3Cl] 92,0 100,0 110,0 120,0 129,0 

[Ag( Ethylth )3NO3] 85,0 91,0 99,2 10,0 118,0 

[Ag(Aсthc)3NO3] 74,0 80,6 90,3 100,0 108,0 
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4 [Fe2(4-

MTrT)4(SO4)2(

H2O)4] 

Ацетон, 

ДМФА 

6,79 

10,01 

9,68 

18,21 

14,23 

23,31 

19,78 

31,09 

23,65 

36,76 

5 [Fe2(4-

MTrT)8(SO4)2]

H2O 

Ацетон, 

ДМФА 

7,98 

8,80 

16,53 

18,91 

28,99 

33,01 

39,80 

43,87 

45,87 

52,55 

6 [Fe2(4-

MTrT)6](SO4)3 

Ацетон, 

ДМФА, 

258,40 

201,13 

264,10 

213,04 

273,12 

228,91 

280,11 

239,44 

288,40 

245,53 

7 [Fe2(4-

MTrT)4(SO4)2]

SO4 

Ацетон, 

ДМФА 

98,09 

58,09 

109,10 

68,70 

118,70 

78,81 

133,90 

85,78 

144,52 

89,98 

8 [Fe(Trt)2Cl2(H2

O)2] 

Ацетон, 

ДМФА 

32,65 

23,09 

36,54 

28,76 

40,76 

34,66 

47,67 

37,99 

53,09 

42,55 

9 [Fe(Trt)3Cl2(H2

O)] 

Ацетон 42,04 48,09 56,76 78,98 80,76 

10 [Fe(TrT)4Cl2] 

·H2O 

Ацетон, 

ДМФА 

19,33 

8,99 

22,31 

16,54 

27,89 

26,34 

38,79 

36,38 

43,91 

40,12 

 

Как следует из данных таблиц значения молярной электрической 

проводимости растворов координационных соединений не зависимо от 

природы металла и органического лиганда с увеличением температуры 

возрастают, и эта зависимость в изученном интервале температур является 

линейной. Сопоставлением электропроводности изученных комплексов 

(табл.40. а, б, в.) с литературными данными [327] удалось определить тип 

электролита к которым они относятся. Так, для комплексов [AuTrCl3]∙H2O, 

[AuBTrCl3] и  [AuFFtrCl3] величины молярной электрической проводимости в 

растворе диметилформамида изменяются от 49 до 107 Ом-1∙см2∙моль-1, что 

характерно для соединений неэлектролитного типа. Комплексы [Au(Tr)2Cl2]Cl, 

[Au(FFtr)2Сl2]Cl∙Н2О и [Au(BTr)2Сl2]Cl в интервале 298-308К ведут себя как 
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комплексы  электролитного типа 1:1. Электрическая проводимость выше 350С 

для данных соединений резко увеличивается и становится равнымэлектролитам 

1:2. Для координационного соединения [Au(FFtr)3Сl]Cl2 в диметилформамиде в 

интервале температур 298-338К электропроводность изменяется от 152,8 до 

231,0 Ом-1∙см2∙моль-1. При этом до  температуры 350С данный комплекс  ведёт 

себя как электролит типа 1:2. 

Исследованию Eакт. (энергия активации) электропроводности растворов  

электролитов и ионных жидкостей посвящены ряд работ [372-374], согласно, 

которым Eакт. понижается с увеличением температуры. Этот 

экспериментальный факт авторами объясняется  тем, что при нагревании 

происходит разрушение собственной структуры растворов, которое облегчает 

перемещение ионов под действием электрического поля. В этих же работах 

приводятся результаты исследования по изменению энергии активации в 

зависимости от содержания неводного растворителя (ДМСО).  

Полученные данные по температурной зависимости электропроводности 

растворов координационных соединений нами были использованы для 

определения  энергии активации электропроводности по уравнению: 

12

21

акт
1

2lg3,2

TT

TRT

E
Т

Т

−



=




(27) 

В таблице 41 представлены значения Eакт. электропроводности комплексных 

соединений Fe(II), Fe(III) и Cu(II) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом. 

Таблица 41. Величины Еакт. электропроводности комплексов Fe(II), 

Fe(III) и Cu(II) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом в ДМФА и ацетоне 

№, 

п/п 

Соединения Растворитель Еакт, кДж/моль 

1 [Cu(4-MTrT)Cl2(H2O)] Ацетон, 29,21 
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ДМФА 50,46 

2 [Cu(4-MTrT)2Cl2] Ацетон, 

ДМФА 

34,74 

48,80 

3 [Cu(4-MTrT)3Cl]Cl Ацетон, 

ДМФА 

63,13 

18,13 

4 [Fe2(4-

MTrT)4(SO4)2(H2O)4] 

Ацетон, 

ДМФА 

53,18 

89,74 

5 [Fe2(4-

MTrT)8(SO4)2]H2O 

Ацетон, 

ДМФА 

109,21 

114,71 

6 [Fe2(4-MTrT)6](SO4)3 Ацетон, 

ДМФА 

3,27 

3,25 

7 [Fe2(4-

MTrT)4(SO4)2]SO4 

Ацетон, 

ДМФА 

15,95 

25,16 

8 [Fe(ТrТ)2 Cl2(H2O)2] Ацетон, 

ДМФА 

16,88 

32,93 

9 [Fe(ТrТ)3Cl2(H2O)] Ацетон, 

ДМФА 

52,94 

20,50 

10 [Fe(ТrТ)4Cl2] ·H2O Ацетон, 

ДМФА 

21,50 

91,43 

 

 Из полученных результатов (табл.41.) видно, что Еакт. 

электропроводности для комплексов, содержащих ионы  хлора зависит от типа 

электролита. Например, для комплекса [Cu(4-MTrT)3Cl]Cl значение Еакт. в два 

раза превосходит таковые для комплекса  [Cu(4-MTrT)Cl2(H2O)]. На величину 

Еакт.  также влияет природа ацидолиганда. Для сульфатных комплексов Еакт. 

намного больше, чем для хлоридных (табл.41.).  

Для расчета энергия активации молярной электропроводности Еμ при 

определенной температуре использовано уравнение, предложенное в работе  

[372]:  
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(28) 

где: R-универсальная газовая постоянная, Т- абсолютная температура, μ1,μ2 и 

μ3 значения молярной элетропроводимости при различных температурах (T1, 

T2 и Т3). Вышеприведенное уравнение позволяет определить среднее 

значение Еμ в интервале температур Т1 до Т3. 

В качестве примера в таблице 42 приведены значения энергии 

активации электропроводности растворов медных и железных комплексов с 

триазолтиолами. 

Таблица 42.Энергия активации растворов комплексов при разных 

температурах для комплексов Cu(II), Fe(II) и Fe(III) с триазолтиолами в 

ДМФА 

 

Состав комплекса 

Температура, К 

Еакт, кДж/моль 

303 308 313 

[Cu(4-MTrT)Cl2(H2O)] 41,59 31,70 31,23 

[Cu(4-MTrT)2Cl2] 37,06 36,93 30,17 

[Cu(4-MTrT)3Cl]Cl 43,84 36,72 29,83 

[Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4] 55,75 43,58 35,23 

[Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]H2O 97,72 59,64 36,28 

[Fe2(4-MTrT)6](SO4)3 9,95 9,09 5,65 

[Fe2(4-MTrT)4(SO4)2]SO4 23,02 17,09 10,60 

[Fe(Trt)2Cl2(H2O)2] 30,70 21,00 16,91 

[Fe(TrT)3Cl2(H2O)] 80,08 59,40 30,85 

 

 Как следует из полученных данных, энергия активация  уменьшается с 

ростом температуры для всех комплексов не зависимо от природы металла, и 

лиганда. Наблюдаемое во всех растворах уменьшение Еакт. с повышением 
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температуры, скорее всего, связано с разрушением структуры раствора, 

который приводит к облегчению перемещения комплексных ионов в растворе. 

 Для исследования влияния концентрации растворов комплексов на 

молярную электрическую проводимость и расчета физико-химических 

констант (tgα, λ∞ и Кс) проведены исследования молярной электропроводности 

в зависимости от концентрации. Проведенные исследования показали, что с 

уменьшением концентрации комплекса в растворе происходит возрастание 

молярной электрической проводимости. В качестве примера на рисунке 28 

приведена зависимость μ от концентрации комплексов Cu(II) с 4-MTrT при 

298К. Приведенная зависимость имеет экспоненциальный характер и такое 

изменение электропроводности с разбавлением характерно для слабых 

электролитов. 

 

Рисунок 28. Зависимость молярной электрической проводимости (μ) от 

концентрации комплексов. Кривые относятся: 1- [Cu(4-MTrT)2Cl2], 2-[Cu(4-

MTrT)Cl2(H2O)]. 
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Такую же закономерность изменения электропроводности мы 

наблюдали для некоторых комплексов золота(III) (табл.43.). 

Таблица  43. Концентрационная зависимость электропроводности растворов 

комплексов Au (III)  с триазолами в ДМФА при 298 К 

Соединение 

μ, Ом-1 см2 моль-1 

Концентрация комплексов, моль/л 

1∙10-3 5∙10-4 2,5∙10-4 1,25∙10-4 6,25∙10-5 

[AuTrCl3]∙Н2О 53,4 101,8 167,2 253,6 556,8 

[Au(Tr)2Cl2]Cl 80,8 91,2 102,5 114,2 133,8 

[AuBTrCl3] 57,1 108,6 206,9 381,6 715,2 

[Au(BTr)2Сl2]Cl 75,5 86,2 98,5 110,1 130,5 

[Au(BTr)4]Cl3 201,0 210,3 220,2 232,5 242,1 

[Au(BTr)2]OH 87,2 98,3 110,1 122,5 150,6 

[AuFFtrCl3]∙Н2О 49,1 87,6 166,4 323,2 635,2 

[Au(FFtr)2Сl2]Cl∙Н2О 83,6 94,2 104,8 117,3 138,8 

[Au(FFtr)3Сl]Cl2 152,8 172,5 203,1 233,6 245,2 

 

 С разбавлением растворов величина молярной электрической 

проводимости для всех типов комплексов увеличивается. Разница лишь в 

том, что для комплексов электролитного типа зависимость μ от  линейна, а 

для комплексов неэлектролитного  типа не линейна и с разбавлением резко 

возрастает (рис.29.).  



213 
  

 

Рисунок 29. Зависимость молярной электрической проводимости (μ) от  

для растворов комплексов золота(III). Кривые относятся:1-[AuBTrCl3]; 2-

[AuFFtrCl3];3-[AuTrCl3]∙H2O; 4-[Au(BTr)4]Cl3; 5-[Au(FFtr)3Cl]Cl; 6-

[Au(BTr)2]OH; 7-[Au(FFtr)2Cl2]Cl∙H2O 8-[Au(Tr)2Cl2]Cl; 9-[Au(BTr)2Cl2]Cl. 

 Нужно отметить, что для некоторых слабых электролитов не имеются 

справочные таблицы предельных подвижностей ионов и электролитической 

проводимости  в целом, без которых  невозможно определение константы и 

степени их диссоциации. Поэтому, величину λ∞ экспериментально 

определяют различными методами. Наиболее простым является метод Фоуса 

и Брея. Согласно данному методу, уравнение 

  (29) 

приводят к виду 

(30) 
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Путем простых арифметических преобразований из уравнения (30)  

получаем  уравнение (31): 

 (31) 

где: с- молярная концентрация эквивалента, х-молярная масса 

эквивалента, V-разведение. При этом, принимают, что при постоянной 

температуре   величина λ∞ является постоянной.  В данном случае, равенство 

(30) является уравнением прямой в координатах х=(1/λ). Если КД λ∞=а и КД∙( 

λ∞)2 =tgα то 

(32) 

Величины  tgα  и α в уравнение (32) находят графически, по отрезку на 

оси ординат, а по оси абсцисс определяют значение    1/ λ∞, по углу наклона- 

tgα, т.к.,  то КД∙( λ∞)2 =tgα то  

(33) 

Данный способ определения λ∞ и КД можно применять при изучении 

слабых электролитов в водных и неводных растворах. Полученные величины 

tgα, λ∞ и Кс для некоторых комплексов Au(III), Fe(II) и Cu(II) с триазолами  и 

тиосемикарбазидами приведены в таблицах 44 и 45. 

Таблица 44. Значения tgα, λ∞ и Кд комплексов Fe(II) и Cu(II) с 4-метил-

1,2,4-триазолтиолом 

№п/п Соединение tgα γ  Кд 

1 [Cu(4-MTrT)Cl2(H2O)] 0,00020 45,45 8,82∙10-8 

2 [Cu(4-MTrT)2Cl2] 0,00030 32,25 2,88∙10-7 

3 [Fe(4-MTrT)4SO4]· H2O 0,05850 40,0 3,65∙10-5 

4 [Fe(4-MTrT)3(H2O)3SO4] 0,00005 54,05 1,71∙10-8 
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Таблица 45. Значения tgα, λ∞, Кд и для комплексов золота (III) с 

производными триазола 

№, 

п/п 

Комплексное 

соединение tgα λ∞ α Кд 

1 [AuTРCl3]∙Н2О 484 0,0187 8,93∙10-6 7,98∙10-8 

2 [Au(TР)2Cl2]Cl -12,9 143,20 0,93 0,86 

3 [Au BTrCl3] 515 0,0175 8,12∙10-6 6,60∙10-8 

4 [Au(BTr)2Сl2]Cl -13,39 140,30 0,93 0,78 

5 [Au(BTr)4]Cl3 -10,4 252,40 0,96 2,33 

6 [Au(BTr)2]OH -15,1 159,00 0,94 0,70 

7 [Au FTrCl3]∙Н2О 385 0,0203 1,17∙10-5 1,37∙10-7 

8 [Au(FTr)2Сl2]Cl∙Н2О -12,55 146,10 0,95 0,93 

9 [Au(FTr)3Сl]Cl2 -24,49 274,70 0,89 0,46 

 

Таблица 46. Величины tgα, λ∞ и Кд комплексов серебра(I) с N,N-

этилентиомочевинной, 1-формил- и 1-ацетил-3-тиосемикарбазидом 

Соединение tgα λ∞ Кд 

[Ag (Ethylth) 2(H2O)NO3] 0,021 119 1,48·10-6 

[Ag (Ethylth 3NO3] 0,0062 172 2,10·10-7 

[Ag (Ethylth)3Cl] 0,030 122 2,02·10-6 

[Ag (Ethylth)3НSO4] 0,0029 132 3,18·10-7 

[Ag(Fthc)3NO3] 0,031 238 5,53·10-7 

[Ag(Fthc)3 HSO4] 0,004 250 2,14·10-7 

[Ag(Aсthc)3NO3] 0,0089 185 2,60·10-7 

[Ag(Aсthc)3Cl] 0,0090 155 2,52·10-7 

 

Данные таблиц 44 и 45 показывают, что по значениям констант 

диссоциации комплексы  можно отнести к слабым, либо сильным 
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электролитам. Так, все комплексные соединения серебра и меди с 

производными тиосемикарбазида и триазолтиола (табл. 44 и 46) являются 

слабыми электролитами. Среди комплексов золота найдены также 

комплексы, относящиеся к сильным электролитам (табл.45.). 

 Таким образом, по результатам проведенных исследований 

электропроводности растворов координационных соединений  определен тип 

электролита, к которым они относятся. Установлено, что с возрастанием 

температуры для всех синтезированных координационных соединений 

электропроводность возрастает. С разбавлением растворов комплексов 

наблюдается увеличение молярной электрической проводимости. Для 

комплексов неэлектролитного типа эта зависимость не линейна (эти 

соединения  относятся  к слабым электролитам). Для комплексов  

электролитного типа зависимость μ от концентрации линейна, что характерно 

для сильных электролитов. Показано, что  природа металла и органического 

лиганда мало влияют на проводимость комплексов. Выявлено, что энергия 

активация электропроводности комплексов уменьшается с ростом  

температуры не зависимо от природы металла и органического лиганда, что 

связано с разрушением структуры раствора при повышении температуры, 

которое приводит к облегчению перемещения комплексных ионов в растворе. 

 

4.2.Рентгенографические исследования координационных соединений  

Одним из современных методов определения фазового состава 

кристаллических веществ является рентгенографический. В основу метода 

положено явление дифракции рентгеновских лучей на кристаллической 

решетке. Рентгенографический метод исследования комплексов позволяет 

прецизионно измерять параметры кристаллической решетки. Этот метод 

также, позволяет изучать процессы образования и распада твердых растворов 

устанавливать их тип и концентрацию, определять величины 

макронапряжений в изделиях,  а также коэффициент теплового  расширения и 

их анизотропию. 
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В настоящем разделе  приводятся результаты  рентгенографических 

исследований, полученных нами координационных соединений с некоторыми 

тиоамидными лигандами.  Проведёнными исследованиями показано, что 

общей чертой для синтезированных координационных соединений является 

наличие большого количество резких рефлексов, свидетельствующих о том, 

что они характеризуются достаточно высокой степенью кристалличности. 

Индицирование полученных рентгенограмм проводили по методу Стипла -

Липсона [375]. В рентгенографических исследованиях точность  определения 

угла 2Ө составила 0,1 угл.мин; параметры элементарных ячеек 

кристаллической структуры комплексов определены с точностью ±0,02Å. 

 На рисунке 30 приведены дифрактограммы комплексных соединений 

золота(III) с триазолом и некоторыми его производными. Анализ 

дифрактограмм изученных комплексов (рис. 30) показывает, что полученные 

координационные соединения Au(III) с триазолами являются индивидуальными 

и характеризуются определенным количества рефлексов. 

 

 

Рисунок 30. Дифрактограмма координационных соединений золота(III) с 

триазолами. Кривые относятся: 1-[AuTr2Cl2]Cl; 2-[AuBTr2Cl]Cl;  

3- [AuFFtrCl3] 
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 В таблице 47 (а, б, в) приведены результаты расшифровки 

дифрактограмм комплексов [AuTr2Cl2]Cl, [AuBTr2Cl]Cl и  [AuFFtrCl3]. 

Таблица 47. Данные РФА комплексов: 

а) [Au(Tr)2Cl2]Cl 
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hkl 

14,670 6,0334 360 0,1277 0,01631 0,016 210 

15,102 5,8616 186 0,1314 0,01726 0,017 111 

21,129 4,2014 173 0,1833 0,03360 0,031 310 

22,113 4,0165 31 0,1918 0,03679 0,038 221;030 

25,865 3,4418 45 0,2239 0,05013 0,052 202;131;410 

29,721 3,0034 39 0,2565 0,06579 0,062 411 

30,566 2,9223 35 0,2629 0,06912 0,071 121;312 

33,272 2,6905 54 0,2863 0,08197 0,079 510 

33,521 2,6712 53 0,2884 0,08317 0,085 501 

50,408 1,8095 27 0,4258 0,18130 0,187 304 

 

б) [Au(BTr)2Cl]Cl 
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9,363 9,4376 1071 0,0816 0,00666 0,0060 100 

10,294 8,5861 1376 0,0902 0,00814 0,0080 010 
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в) [AuFFtrCl3] 
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6,442 13,708 30 0,0562 0,00316 0,0032 100 

7,566 11,675 1220 0,0659 0,00434 0,0043 010 

8,930 9,8949 1114 0,0809 0,00654 0,0065 001 

9,401 9,3993 38 0,0819 0,00670 0,0065 001 

9,757 9,0577 136 0,0850 0,00722 0,0075 110 

11,111 7,9565 301 0,0968 0,00937 0,0097 101 

13,985 6,3271 658 0,0122 0,01481 0,0140 200;111 

15,643 5,6603 31 0,1361 0,01852 0,0172 210;020 

16,293 5,4357 116 0,1417 0,02007 0,0193 201 

18,005 4,9226 134 0,1565 0,02449 0,0260 002 

12,172 7,2656 380 0,1060 0,01124 0,0100 001 

15,563 5,6890 510 0,1354 0,01833 0,0180 011;101 

19,249 4,6073 437 0,1676 0,02809 0,0264 200 

20,728 4,2816 182 0,1799 0,03236 0,0320 020 

21,623 4,1064 65 0,1876 0,03519 0,0344 210 

23,508 3,7812 69 0,2037 0,04149 0,0420 021 

24,706 3,6005 140 0,2139 0,04575 0,0466 102 

27,940 3,1907 69 0,2414 0,05827 0,0546 112 

29,074 3,0688 97 0,2510 0,06300 0,0674 310 

30,067 2,9696 47 0,2594 0,06729 0,0664 202 

31,163 2,8677 91 0,2686 0,07214 0,0720 212;030 

37,178 2,4164 39 0,3188 0,10163 0,1164 203 

39,158 2,2986 34 0,3351 0,11229 0,1244 213 
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20,737 4,2799 379 0,1799 0,03236 0,0335 112 

22,380 3,9692 464 0,1941 0,03767 0,0388 202 

23,206 3,8298 46 0,2012 0,04048 0,0431 212 

25,138 3,5397 183 0,2176 0,04735 0,0484 131 

26,995 3,3003 144 0,2340 0,05476 0,0555 410 

28,258 3,1555 160 0,2441 0,05958 0,0585 003 

28,912 3,0856 71 0,2496 0,06230 0,0617 103 

30,761 2,9042 65 0,2652 0,07033 0,0703 140 

31,252 2,8597 49 0,2693 0,07252 0,0725 142 

32,264 2,7723 53 0,2778 0,07717 0,0771 213 

33,820 2,6482 37 0,2909 0,08462 0,0846 223 

35,011 2,5608 45 0,3008 0,09048 0,0905 511 

35,720 2,5116 38 0,3067 0,09406 0,0940 052 

36,657 2,4495 52 0,3145 0,09891 0,0989 520 

41,758 2,1613 35 0,3564 0,12702 0,1270 252 

 

 С применением данных таблицы 47 определены параметры 

элементарных ячеек  координационных соединений золота(III) с 1,2,4-

триазолом и его производными (табл.47.) 

Таблица 48. Структурные параметры кристаллических решеток комплексов 

золота с Tr, BTr и FFtr 

Соединения 

Параметры элем. 

ячеек 

Число 

струк. 

единиц 

в яч. 

Плот. 

cоед. 

г/см3 

Рент.плот. 

cоед. г/см3 а, Å b, Å c, Å 

[Au(Tr)2Cl2]Cl 13,42 11,8 9,53 4 2,05 2,12 

[Au(BTr)2Cl2]Cl 9,5 8,57 7,71 1 1,95 2,07 

[Au(FFtr)Cl3]∙Н2О 14,07 12,2 7,71 4 1,98 2,10 
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 Показано,  что кристаллическая структура комплексов золота составов 

[Au(Tr)2Cl2]Cl и [AuFFtrCl3]∙Н2О соответствует орторомбической сингонии, а  

[Au(BTr)2Cl2]Cl тетрагональной. Из данных таблицы 48 видно, что 

параметры элементарных ячеек (а,b,с) для триазольных и 1-

фурфурилииденамино-1,3,4-триазольных комплексов мало зависят от 

природы органического лиганда. Установлено, что замещение 

внутрисферных хлоридных ионов H[AuCl4] на молекулу органического 

лиганда (1,2,4-триазол) оказывает влияние на параметры элементарных ячеек 

и приводит к изменению типа кристаллической решетки комплексов. При 

этом кристаллическая решетка комплекса состава [Au(BTr)2Cl2]Cl является 

примитивной с расположением центра комплекса в узлах кристаллической 

решетки, которой соответствуют число структурных единиц z=1. Вместе с 

тем, для координационных соединений состава [Au(Tr)2Cl2]Cl и 

[AuFFtrCl3]∙H2О кристаллическая структура является гранецентрированной с 

расположением центра соединений в узлах и центре базисной плоскости 

решетки, которым соответствуют число структурных единиц z=4. По 

полученным результатам рентгенографии и ряда физико-химических 

методов можно предположить структурную формулу координационного 

соединения золота [Au(Tr)2Cl2]Cl: 

 

Показано, что число структурных единиц в ячейке в зависимости от 

природы органического лиганда изменяется от одного до четырех. 

Подобные исследования так же были проведены для синтезированных 

комплексов  меди (II) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом. Комплексы меди(II) с 

4-MTrTна рентгенограмах характеризуются присутствием большого 
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количество резких рефлексов. Это является свидетельством того, что данные 

комплексы характреризуются высокой степенью кристалличности. 

Штрихдиаграммы комплексов меди (II) с 4-MTrT составов [Cu(4-

MTrT)Cl2(H2O)] и [Cu(4-MTrT)2Cl2] представлены  на рисунках 31 и 32. 

 

Рисунок 31.Зависимость интенсивности линий от 2Ө для комплекса состава 

[Cu(4-MTrT)Cl2(H2O)] 

 

Рисунок 32.Зависимость интенсивности линий  от 2Ө для комплекса состава 

[Cu(4-MTrT)2Cl2]. 
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В таблицах 49 и 50  представлены результаты расшифровки 

рентгенограмм комплексов состава [Cu4-MTrT Cl2(H2O)] и [Cu(4-MTrT)2Cl2]. 

Таблица 49. Индицирование рентгенограммы [Cu4-MTrTCl2(H2O)] 

№ п/п 2Ө int Ө sin Ө d Sin2 Ө 

1. 16,2 91,67 8,10 0,112 7,85 0,0125 

2. 16,46 100,0 8,23 0,142 6,22 0,0201 

3. 17,02 69,0 8,51 0,154 5,64 0,0237 

4. 22,00 39,78 11,00 0,198 3,93 0,0392 

5. 31,6 72,67 15,8 0,225 3,08 0,0506 

6. 37,06 40,0 18,53 0,330 2,58 0,1089 

7. 42,02 34,0 21,01 0,353 2,47 0,1246 

8. 47,22 28,11 23,61 0,394 2,21 0,1552 

9. 52,1 18,67 26,05 0,412 2,02 0,1697 

 

Таблица 50.  Индицирование рентгенограммы [Cu(4-MTrT)2Cl2] 

№ п/п 2 Ө int Ө sinӨ d Sin2Ө 

1. 15,62 100,0 7,81 0,146 6,74 0,0182 

2. 16,20 93,80 8,10 0,140 6,18 0,0196 

3. 17,84 84,33 8,92 0,144 4,85 0,0207 

4. 24,4 50,06 12,20 0,210 3,45 0,0441 

5. 31,6 82,34 15,80 0,215 3,10 0,0462 

6. 37,06 49,12 18,53 0,380 2,48 0,1444 

7. 43,72 41,64 21,86 0,281 2,24 0,1474 

8. 47,22 23,74 23,61 0,347 2,18 0,1204 

9. 40,10 21,75 20,05 0,409 1,47 0,1672 

10. 52,30 29,94 26,15 0,414 1,19 0,1714 
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При сравнении штрих диаграмм координационных соединений Cu (II), 

которые содержат разные количества4-MTrT, установлено, что общий 

характер рентгенограмм не меняется, что связано  с изоструктурностью 

полученных комплексов. Вместе с тем, на рентгенограммах 

координационных соединений наблюдается лишь перераспределение 

интенсивности в рефлексах и смещение положений характеристических 

отражений в сторону меньших значений углов 2Ө. Параметры элементрарной 

ячейки для комплексов составов [Cu(4-MTrT)Cl2(H2O)] и Cu(4-MTrT)2Cl2] 

определенные по данным таблиц 42 и 43 оказались равными: а=22,99Å; 

b=8,49Å,  c=20,8 Å, а для [Cu(4-MTrT)2Cl2]: а=21,87, b=8,270 Å, c=20,441Å.  

 Рентгенографические исследования нитрата серебра и его комплексных 

соединений показали, что  в отличие от  нитрата серебра на рентгенограммах 

координационных соединений наблюдается смещение характеристических 

линий от базисных плоскостей в сторону малых значений 2Ө. Данное 

смещение, скорее всего, связано с изменением параметра ячейки при замене 

нитратных ионов на органический лиганд. 

 

Рисунок33. Зависимость интенсивности линий от 2Ө. Кривыеотносятся: 1- 

AgNO3, 2- [Ag (Ethylth)3NO3]; 3-[Ag(Fthc)3NO3] 
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В таблицах 51 и 52 в качестве примера приведены результаты 

расшифровки рентгенограмм комплексов. 

 

Таблица 51.Индицирование рентгенограммы комплекса   

[Ag (Ethylth)3NO3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

2Ө sin2Өэксп hkl sin2Өтеор 

1 16,6 0,0218 
200 

0,023 

2 16,84 0,0292 0,0236 

3 20,6 0,0332 010; 110 0,0359 

4 22,48 0,0390 011; 002 0,0400 

5 24,0 0,0432 
102; 201 

0,0459 

6 24,6 0,0468 0,0512 

7 25,08 0,0498 202 0,0540 

8 26,78 0,0566 211; 300 0,0640 

9 28,48 0,0618 301 0,0700 

10 30,0 0,0669 211; 202 0,0760 

11 30,48 0,0705 012 0,0760 

12 30,96 0,0741 112 0,0840 

13 32,36 0,0788 112 0,0900 

14 32,96 0,0835 310 0,0959 

15 34,72 0,0914 003 0,1540 

16 34,96 0,0934 103 0,2100 

17 46,36 0,1564 022; 211 0,2340 

18 54,36 0,2104 023 0,2860 

19 58,0 0,2350 223 0,3200 
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Таблица 52. Индицирование рентгенограммы комплекса  

[Ag(Fthc)3NO3] 

 

 

 

 

 

Параметры кристаллической структуры комплексов  [Ag (Ethylth)3NO3] 

и [Ag(Fthc)3NO3] приведены в таблице 53. 

 

 

№п/п 2Ө sin2Өэксп hkl sin2Өтеор 

1 18,6 0,0215     100; 010 0,020 

2 20,84 0,0288  011; 101 0,0234 

3 22,48 0,0327 111 0,0353 

4 22,60 0,0385 230 0,0398 

5 24,36 0,0427 311 0,0455 

6 24,60 0,0464 040 0,0510 

7 25,08 0,0492 140 0,0546 

8 26,00 0,0560 002 0,0636 

9 26,48 0,0610 012 0,0692 

10 28,36 0,0664 022 0,0755 

11 28,48 0,0699 121; 122 0,0754 

12 28,96 0,0730 202 0,0832 

13 30,00 0,0780 300 0,0885 

14 30,36 0,0828 223;303 0,0962 

15 30,72 0,0910 040 0,1537 

16 30,96 0,0929 005 0,1900 

17 40,36 0,1557 101 0,2339 

18 48,36 0,2100 021; 222 0,2851 

19 56,00 0,2345 226 0,3188 
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Таблица 53. Структурные параметры кристаллических решеток 

комплексов серебра с Ethylth и Fthc 

 

Соединения 

Параметры элем.ячеек. Число 

молекул в 

ячейкй 

Рент.     

плот. 

соед. 

г/см3 

Синг. 

а, Ǻ b, Ǻ c, Ǻ V, Ǻ 

[Ag (Ethylth)3NO3] 10,0 4,45 7,6 338,2 2 4,64 Ортор. 

[Ag(Fthc)3NO3] 10,6 4,30 7,3 332,7 2 4,20 Ортор. 

 

 Рентгенографические исследования  показали, что при переходе от 

одного органического лиганда к другому для изоструктурных комплексных 

соединений наблюдается изменение параметров элементарных ячеек. 

Полученная разница для макро- и микроплотностей комплексов Ag(I) с Fthc 

и Ethylth является естественной, так как, при образовании комплексных 

соединений в процессе синтеза  получаются порошки со множеством 

дефектов с структуре.  

4.3.Исследование термических свойств комплексных  соединений 

золота(III), меди(II), серебра (I), железа(II) и железа (III) с триазолами 

 Термография успешно используется для исследования свойств 

координационных соединений. В последние годы возрастает  интерес учёных 

к проблемам твердофазных превращенийорганических и координационных 

соединений. Это связано не только со сложными процессами, которые 

протекают в процессе их термолиза (плавление, окислительно-

восстановительные процессы, термоизомеризация и др.), но  с появлением 

новых технических средств, которые позволяют проводить изучения 

твердофазных превращений в зависимости  от различных факторов. В 

настоящем разделе приводятся результаты термогравиметрических 

исследований некоторых органических лигандов и синтезированных нами в 



228 
  

твёрдом виде комплексов. На рисунке 34 приводится термограмма молекулы 

1,2,4-триазола. 

 

Рисунок 34. Термогравиграмма 1,2,4-триазола 

 Показано, что кривая TG 1,2,4-триазола характеризуется постепенным 

изменением его массы (рис.40.). Резкое уменьшение массы наблюдается 

выше температуры 1000С.  При этом на термогравиграмме наблюдается  

эндоэффект при 1100С и экзоэффект при 2000С. При 1100С  

эндотермическому эффекту на кривой TG соответствует потеря массы 6,25% 

от массы навески. Данная область температуры, скорее всего, 

сопровождается удалением сорбционной воды и обусловлено одновременно 

плавлением  молекулы 1,2,4 – триазола. Интенсивный эффект при 2000С 

связан с разложением 1,2,4-триазола. При этом продуктами термолиза 1,2,4-

триазола  согласно данным термогравиметрии и химического анализа 

являются  N2, CO2 и H2O. Нужно отметить, что процесс термолиза  

некоординированного 1,2,4-триазола существенно отличается от 

термического разложения 1,2,4-триазолных комплексов золота (III). На 
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рисунке 35 приведена термогравиграмма монозамещённого 1,2,4-

триазолного комплекса  состава [AuTrCl3]∙H2O. 

 

Рисунок 35. Термогравиграмма комплекса состава [AuTrCl3]∙H2O 

 Термогравиграмма этого комплекса характеризуется двумя 

экзотермическими эффектами на кривой ДТА. Наряду с этим на кривой TG 

комплекса в области 90-1000С наблюдается уменьшение массы равное 4,3%. 

Нагревание комплекса [AuTrCl3]∙H2O при 1000С до постоянной массы  в 

изотермических условиях показало, что потеря массы комплекса составляет 

4,6%, который соответствует удалению одной молекулы H2O из состава 

комплексного соединения. При этом, цвет координационного соединения в 

процессе нагревания в изотермических условиях меняется от светло-желтого 

до желтого. После доведения до постоянной массы комплекс (1000С) 

подвержен элементному анализу и ИК-спектроскопическому исследованию. 
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Данные элементного анализа оказались: Au – 54,8 %; C – 6,93 %; H – 2,00 %; 

N – 10,64 %; Cl-27.33%. Прогретому при 1000С комплексу по данным 

элементного анализа соответствует формула [AuTrCl3]. ИК- 

спектроскопические данные комплекса нагретого при 1000С показали, что в 

отличие от исходного соединения в эго составе отсутствует полоса, 

ответственная за колебания ν(ОН) молекулы воды. По результатам 

проведенных исследований можно предположить, что на первой стадии 

термического разложения происходит термодегидратация комплекса по 

схеме: 

[AuTrCl3]∙H2O [AuTrCl3]+H2O (34) 

При 2600С на кривой DTA комплекса состава [AuTrCl3]∙Н2О 

наблюдается экзотермической пик, которому по данным TG соответствует 

убыль массы 16,8% от массы навески. Такая потеря массы может быть 

связана с межмолекулярным окислительно-восстановительным процессом, 

который протекает по уравнению: 

[AuTrCl3] [AuTrCl]+Cl2↑ (35) 

при этом, Au(III) восстанавливается до Au(I), а ионы хлора окисляются до 

молекулярного хлора. Для подтверждения протекания данного процесса 

[AuTrCl3]∙Н2О  в изотермических условиях был прогрет при 2600Сдо 

постоянной массы. Потеря массы составила 16% от массы навески. Даны 

элементного анализа прогретого комплекса оказались: Au – 64,98 %; C – 9,02 

%; H – 1,02 %; N – 14,53 %; Cl-10.62%. Для [AuTrCl] вычислено Au – 65,34 

%; C – 7,96 %; H – 0,99 %; N – 13,93 %; Cl-11,77%.  

Второй эндотермический эффект для  [AuTrCl3]∙Н2О  появляется  при 

5000С. Убыль массы на кривой TG данному эндоэффекту соответствует 

46,08%. Данные химического анализа прогретого в изотермических условиях 

при 5500С комплекса свидетельствуют об образовании на это стадии 

металлического золота. Реакцию термопреврашения комплекса [AuTrCl3] при 

5500С можно представить схемой: 
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4[AuTrCl]+11O2 4Au+2Cl2+6N2+8CO2+6H2O (36) 

Сравнение процесса терморазложения AuCl3 [376] с комплексом 

[AuTrCl3]∙Н2О показало, что они между собой сильно отличаются. 

Термограмма хлорида золота(III) характеризуется одним сложным эффектом, 

а его разложение  до металлического золота и газообразного хлора протекает 

при 285-3000С. 

В отличие от 1,2,4-триазолного комплекса на термогравиграмме 

бензотриазолного комплекса [Au(BTr)Cl3] до 1200С масса комплекса 

практически остается неизменной. На кривой DTA также эффектов не 

наблюдается (рис.36).  

 

Рисунок 36. Термогравиграмма комплекса [AuBTrCl3] 
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В интервале 160-5000С термогравиграмма комплекса [AuBTrCl3] 

характеризуется двумя экзоэффектами. На кривой DTA комплекса первый 

экзоэффект наблюдается при 1800С, которому на кривой TG соответствует 

убыль массы ~17%. Такое уменьшенные массы соответствует  удалению из 

состава координационного соединения одной молекулы Cl2 согласно 

уравнению: 

[AuBTrCl3] [AuBTrCl]+Cl2↑ (37) 

Прогрев комплекса в изотермических условиях при 2000С до 

постоянной массы даёт убыл массы 18,3%. Для прогретого при 2000С 

комплексаданные элементного анализа оказались: Найдено, % Au-55,98;  C-

19,62; H-1,12; N-11,53; Cl-9,52. Для [AuBTrCl]: Au-56,04;  C-20,48; H-1,42; N-

11,95; Cl-10,10. 

При температуре 5300С на термогравиграмме комплекса [AuBTrCl] 

наблюдается четкий экзоэффект, которому на кривой TG соответствует 

уменьшение массы 53,46%. При этом нагревание (5300С) в изотермических 

условиях  приводит к образованию коричневого порошка. Согласно данным 

химического анализа, образующийся порошок на 98,9% состоит из 

металлического золота.  Основываясь на данные термогравиметрии и 

проведенного химического анализа можно предположить процесс 

разложения комплекса на этой стадии по схеме: 

 

Качественными реакциями доказано образования хлора, азота и 

углекислого газа в ходе реакции. В области 530-8000С на кривой TG не 

наблюдается убыл массы комплекса. 

Механизм терморазложения комплексов серебра с тризолами так же 

является сложным. На рис. 37представлена дериватограмма комплекса 

[Ag(Tr)3(H2O)]NO3. Нужно отметить, что до 2000С на кривой TG комплекса 

потеря массы не наблюдается, DTA так же без изменения. Начиная от 210 до 

3300С на кривой TG  наблюдается, убыл массы, которая составляет 3,5 % от 
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массы навески. На кривой DTA в данной области температуры наблюдается 

эндотермический эффект. Потеря массы равная 3,5% соответствует 

вытеснению координированной молекулы воды  из состава комплекса 

[Ag(Tr)3(H2O)]NO3 по реакции: 

 

 

Рисунок 37. Дepиватoгpамма кoмплeкса состава [Ag(Tr)3(H2O)]NO3 

Дериватограмма [Ag(Tr)3(H2O)]NO3начиная с 3500С характеризуется 

резким снижением массы комплекса, которая по кривой TG равняется 62% от 

общей массы навески. При данной температуре на кривой DTA наблюдается 

четкий экзо-эффект. Согласно литературным данным нитрат серебра 

начинает разлагаться выше температуры 4500С. Учитывая уменьшение 

массы, температуру разложение AgNO3 и наблюдаемого экзотермического 

эффекта можно предположить, что на этой стадии происходит разложение 

молекул 1,2,4-триазола, находящихся во внутренней координационной сфере  

с образованием нитрата серебра по  схеме: 
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[Ag(Tr)3NO3]+15O2 AgNO3+9NO2+6CO2+4,5H2↑ (40) 

 

В области температуры 360-5000Сна кривой DTA для нитрата серебра 

отмечена неизменность массы. При этом, в области 520-7000С нитрат серебра 

начинает терять свою массу, которая достигает 25,7% от массы навески. 

Вданной области температур протекает  разложение AgNO3 по следующей 

реакции: 

 2AgNO3 2Ag+ 2NO2+О2 (40) 

Установлено, что в диапазоне  700-10000С изменение массы (TG) не 

происходит. Наряду с этим, кривая DTA характеризуется эндоэффектом при 

9300С, который соответствует температуре плавление металлического 

серебра.  

Изучение термолиза сульфатного комплекса [Ag2(Tr)2(H2O)4SO4] 

показало, что  до 2000С на кривой TG и DTA не наблюдается эндо-, и 

экзотермических эффектов (рис.38). В интервале 220-3000С комплекс 

начинает терять свою массу равную 11% от общей массы навеска. Кривая 

DTA в этой области температуры характеризуется четки эндо-эффектом. 

Теоретически это соответствует выделению из состава сульфатного 

комплекса четырех координированных молекул воды по реакции: 

[Ag2(Tr)2(H2O)4SO4] [Ag2(Tr)2SO4] +4H2O   (42)  

В интервале температур 300-4000С убыль массы комплекса не 

наблюдается. При 450 0С комплекс начинает терять свою массу на 27 % от 

массы навески. На кривой DTA при этом, наблюдается эндотермический 

эффект. Полученный экспериментальный результат показывает, что на этой 

стадии начинается термическое разложение лиганда и удаление его из 

состава комплекса с последующим образованием сульфата серебра (Ag2SO4). 
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Рисунок 38. Дериватограмма комплекса  [Ag2(Tr)2(H2O)4SO4] 

В интервале 450-5300С дериватограмма комплекса характеризуется 

неизменению массы. Однако в области 500-7000С термограмм 

характеризуется потерей массы равной 30,43%. В этой области температур на 

кривой DTA наблюдается интенсивный экзотермический пик. Потеря массы 

30,43%, вероятно, соответствует термолизу Ag2SO4 с образованием 

металлического серебра: 

Ag2SO4  2Ag+ SO2+ O2 (43) 

Последующее  нагревание комплекса при 700-10000C не приводит к 

изменению его массы. При 9400С кривая DTA характеризуется 

экзоэффектом, который соответствует фазовому переходу плавление 

металлического серебра. 

Дериватограмма триазольтиольного комплекса состава 

[Ag(TrT)3(H2O)]NO3∙2H2O (рис.39.) характеризуется эндотермическими и 

экзотермическими эффектами в области температур 200-10000С. 
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Pисунoк. 39. Дepиватoгpамма комплекса  [Ag(TrT)3(H2O)]NO3·2H2O 

Дериватограмма [Ag(TrT)3(H2O)]NO3·2H2O по форме схожа с 

термограммой  комплекса [Ag2(Tr)2(H2O)4SO4]. Разница лишь в том, что 

дериватограмма комплекса, содержащего 1,2,4-триазолтиол, характеризуется 

дополнительным эндотермическим эффектом при 9200С. Анализ 

дериватограммы комплекса [Ag(TrT)3(H2O)]NO3·2H2O показал, что при 2300С 

на кривой DTA имеется эндотермический эффект которому на кривой TG  

соответствует 19% убыли массы комплекса. Потеря массы на этой стадии, 

скорее всего, соответствует одновременному удалению молекул 

кристаллизационной воды и нитратного иона из состава комплекса. 

Интенсивное разложения комплекса начинается в интервале 250-6700С с 

потерей массы равной- 73%. В этой области на кривой DTA обнаружены два 

интенсивных экзопика, которым соответствует разложение и удаление 

молекул 1,2,4-триазолтиола с образованием сульфида серебра. В интервале 

730-9000С не происходит изменение массы образца. Начиная с 9000С 
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наблюдается убыл массы до 6,5%. При этой температуре на кривой DTA 

наблюдается эндотермический эффект. Вероятно, при данной температуре 

протекает процесс терморазложение сульфида серебра (Ag2S) с образованием 

металлического серебра. При более высоких температурах (выше 9500С) 

кривая TG сопровождается неизменностью массы. На кривой DTA при 

данной температуре наблюдается эндотермический эффект, который 

соответствует плавлению металлического серебра. 

Проведенные исследования показали, что дериватограмы сульфатных и 

хлоридных комплексов железа (II) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом 

характеризуются чередующимися эндо- и экзоэффектами и процесс 

терморазложения комплексов является довольно сложной. Однако, для 

некоторых комплексов нам удалось выделить и идентифицировать отдельные 

стадии терморазложения и предсказать протекание химических реакций. На 

рисунке 40 представлена дериватограмма сульфатного комплекса железа 

состава [Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4]. Анализ дераватограммы комплекса 

[Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4)] показал, что в области 100-3000Снаблюдаются 

два четких экзо-эффекта при 110 и 2950С. При этом, по кривой TG при 

температуре 1100С потеря массы комплекса составляет 9,5%, что 

соответствует удалению четырех координированных молекул воды из 

состава комплекса. Теоретически удаление молекул воды из состава [Fe2(4-

MTrT)4(SO4)2(H2O)4] составляет 8,61%. Для подтверждения результатов 

процесса термодегидратации комплекса при данной температуре, нами кроме 

данных дериватограммы также проведены исследования потери массы 

больших навесок комплекса в изотермических условиях. В этой связи, 0,5 г 

комплекса выдерживали в термошкафу при 1200С до постоянной массы. 

Прогретый комплекс промывали (ацетоном, эфиром) и сушили в вакуум 

эксикаторе до постоянной массы над твердым гидроксидом калия. Для 

прогретого при 1200С комплекса результаты элементного анализа оказались: 

Fe-14,70; SO4-25,41; N-22,01; S-16,76; C-19,01; H-2,67. Для [Fe2(μ-4-
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MTrT)4(SO4)2] вычислено(%)  Fe-14,65; SO4-25,11; N-21,97; S-16,74; C-18,83; 

H-2,62.  

В результате проведенных  исследований реакцию терморазложения 

комплекса [Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4] при данной температуре можно 

представить  реакцией: 

[Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4] ⎯→⎯
0t

[Fe2(μ-4-MTrT)4(SO4)2]+4H2O  (44) 

 

 

Рисунок 40. Дериватограммакомплекса[Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4]. 

Последующий эндоэффект на термограмме комплекса наблюдается при 

2950С которому на кривой TG убыль массы составляет 25%. Комплекс 

подвергали нагреванию в изотермических условиях (3000С) до постоянной 

массы и проанализовали. Результаты элементного анализа оказались (%): Fe-

19,60; N-29,59;  S-22,76; С-25,19; Н-6,31. Для [Fe2(4-MTrT)4] вычислено (%): 

Fe-19,56; N-29,34; S-22,35; S-22,35; С-25,15; Н-3,49. 
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На основании проведенных исследований  можно предположить, что 

при 2950С  происходит удаление сульфатных ионов из состава комплекса с 

образованием координационного соединения, где молекулы 4-MTrT 

превращаются в бидентатно-мостиковие.  

Последующее повышение температуры приводит к появлению на 

дериватограме экзоэффектапри 4800С и потери массы комплекса равное- 

65%. Результаты элементного анализа для прогретого в изотермических 

условиях комплекса при 5000С оказались (%): Fe-64,01;  S-36,75. Для FeS 

вычислено (%): Fe-63,64;  S-36,36. 

По результатам полученных экспериментальных результатов 

(дериватограмма, элементный анализ) для прогретого комплекса [Fe2(4-

MTrT)4(SO4)2(H2O)4]можно предположить, что при температуре 4800С 

происходит разложение молекул 4-MTrT и их удаление из состава комплекса 

с образованием сульфида железа (II). 

В области 500-8000С на дериватограмме комплекса [Fe2(4-

MTrT)4(SO4)2(H2O)4] на кривой ДТА и ТG никаких изменений не 

наблюдается. Данный экспериментальный факт свидетельствует в пользу, 

того, что выше 4800С при терморазложение комплекса образуется FeS, 

который устойчив выше 5000С. 

Анализ дериватограммы [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O (рис.41.) показал, 

что до 950С кривая ДТА характеризуется одним эндотермическим эффектом. 

По данным  кривой TGпотеря массы составляет (1,2%), которая теоретически 

соответствует удалению одной молекулы кристаллизационной воды из 

состава комплекса. Для подтверждения предполагаемого процесса комплекс 

[Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O подвергался нагреванию (1000С) до постоянной 

массы и проанализирован.Результаты элементного анализа после нагревания 

(1000С) оказались (%): Fe-9,34; N-27,45; S-21,00; С-23,66; Н-3,41, SO4-15.87.  

Для [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2] вычислено (%): Fe-9,14; N-27,42; S-20,89; S-23,89; 

С-23,50; Н-3,26, SO4-15,67.  
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Сопоставление ИК-спектров комплекса [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O со 

спектром дегидратированного комплекса состава [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2] 

показало, что в области 3300-3500 см-1 в спектре последнего не 

зафиксирована полоса, относящаяся к ν(ОН) молекул кристаллизационной 

воды. 

 

 

Рисунок 41. Дериватограмма комплекса  [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O 

 В отличие от дериватограммы комплекса  [Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4], 

для которой удаление молекулы координационной воды  проходила при 

1100С, для [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O этот эндопик проявляется при 950С, 

который указывает на наличие кристаллизационной, а не координированной 

молекулы воды в составе комплекса. Процесс терморазложения комплекса 

[Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O на первой стадии можно представить следующим 

образом: 

[Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O ⎯→⎯
0t

[Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]+H2O (45) 
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 Последующее возрастание температуры (2000С) приводит к появлению 

второго эндотермического эффекта на кривой ДТА. Убыль массы при этом 

составляет 14,5%, которая теоретически соответствует удалению двух 

сульфатных ионов из состава комплекса. Для достоверности и 

подтверждения результатов,0,6г навеска [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O была 

нагрета при 2100С до постоянной массы и подвергалась элементному 

анализу. Полученные результаты элементного анализа для прогретого 

(2100С) комплекса оказались (%): Fe-10,02;  N-32,87; S-25,07; C-28,06; H- 

4,03. Для [Fe2(4-MTrT)8]  вычислено, %: Fe-10,83; N-32,52; S-24,77;  C-27,87; 

H-3,87.  

По полученным результатам элементного анализа и данных 

термогравиметрии можно предполагать, что при 2100С из состава комплекса 

удаляются сульфатные ионы и образуется комплексное соединение, где 

молекулы 4-MTrT становятся бидентатными. 

Проведенные исследования показали, что в отличие от сульфатных 

комплексов на дериватограмме хлоридно 4-метил-1,2,4-триазолтиолного 

комплекса Fe(II) (рис.42.) до 1200С отсутствуют эндотермические эффекты.  

Данный экспериментальный факт и результаты ИК-спектроскопических 

исследований комплекса [Fe(4-MTrT)3Cl]Cl подтверждают, что это 

соединение не содержит координированную и кристаллизационную воду. 

Выше температуры1200С дериватограмма комплекса [Fe(4-MTrT)3Cl]Cl 

характеризуется одним эндоэффектом. По данным кривой TG этому эффекту 

соответствует убыл массы (7,3%). Имея в наличие данные дериватограмы, 

нами так же быль поставлен опыт с навеской этого комплекса равной 0,5 г. 

При этом комплекс был выдержан в термошкафу при 1300С до постоянной 

массы, после чего проанализирован. Результаты элементного анализа для 

прогретого до 1300С комплекса оказались (%):% Fe-13,23; N-20,09; S-22,32, 

C-25,06; H-3,09; Cl-9,11. Для комплекса [Fe(4-MTrT)2(4-MTrT-Н)]Cl 

вычислено % Fe-12,82; N-28,83; S-21,97, C-24,72; H-3,43; Cl-8,12. 
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Учитывая данные дериватограмы, элементного анализа и ИК-

спектроскопии нами предложен процесс терморазложения комплекса [Fe(4-

MTrT)3Cl]Cl на первой стадии в результате которой происходит удаления 

одной молекулы HCl из состава комплекса по реакции: 

[Fe(4-MTrT)3Cl]Cl ⎯→⎯
0t

[Fe(4-MTrT)2(4-MTrT-Н)]Cl +HCl↑ (45) 

Выше температуры 2000С на дериватограмме [Fe(4-MTrT)3Cl]Cl 

наблюдаются два чередующихся экзотермических эффекта (210 и 4800С). По 

кривой TG первому экзотермическому эффекту соответствует 25% потеря 

массы, что соответствует удалению одной молекулы  4-MTrT из внутренней 

координационной сферы комплекса. Данное предположение подтвердилось 

проведением элементного анализа [Fe(4-MTrT)3Cl]Clв изотермических 

условиях (2100С). По данным элементного анализа и термогравиметрии 

можно предположить, что экзотермический эффект (2100С) соответствует 

удалению одной молекулы 4-MTrT из состава комплекса и образованию 

комплексного соединения, в котором одна из молекул 4-метил-1,2,4-

триазолтиола становится бидентатной. 

 

Рисунок 42. Дериватограмма комплекса  [Fe(4-MTrT)3Cl]Cl 
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В области 400-5000С дериватограмма [Fe(4-MTrT)3Cl]Cl 

характеризуется экзотермическим эффектом при 4800С, которому по данным 

кривой TG соответствует потеря массы 62,5%, что соответствует разложению 

комплекса и удаления из его состава молекул 4-метил-1,2,4-триазолтиолас 

образованием хлорида железа FeCl2. 

Таким образом, в результате проведенных исследований определены 

промежуточные и конечные продукты термолиза комплексов и предложены 

реакции их термического разложения. Установлена определенная 

закономерность термолиза комплексов  в зависимости от природы металла и 

лиганда. Показано, что процесс терморазложения комплексов существенным 

образом отличается от терморазложения органических лигандов и больше 

сходен с процессом разложения солей металлов использованных в процессе 

синтеза. Установлено, что процесс интенсивного терморазложения 

координированных органических лигандов смещается в область более 

высоких температур. Выявлено, что  начало температуры дегидратации 

зависит от природы комплекса (табл.54.) 

Таблица 54. Интервал температуры дегидратации и предел 

эндотермических и экзотермических эффектов при термолизе 

координационных соединений. 

 

Состав соединения 

Интервал температур 

дегидратации, 0С 

[AuTrCl3]∙H2O 90-100 

[Ag(Tr)3(Н2О)]NO3 210-330 

[Ag2(Tr)2(Н2О)4SO4] 220-300 

[Fe2(4-MTrT)4SO4(Н2О)4] 100-300 

[Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙Н2О 95 

 

и способа присоединения молекул воды к комплексу (кристаллизационная 

или координационная). При этом,  кристаллизационные молекулы  воды  из 
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состава триазольных комплексов серебра удаляются при более высоких 

температурах, чем из состава комплексов золота и железа с триазолами. 

Предложен ряд в изменении температуры начала интенсивного термолиза 

комплексов: [AuTrCl3]∙H2O˂ [Ag(Tr)3(Н2О)]NO3˂ [Ag2(Tr)2(Н2О)4SO4] ˂ 

[Fe2(4-MTrT)4SO4(Н2О)4] ˂  [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙Н2О  

 

4.4.ИК спектроскопические исследование синтезированных комплексов 

 Для определения функциональных групп участвующих в образование 

связи с ионами металлов сопоставляли и интерпретировали ИК спектры 

свободных органических лигандов и их комплексов. Гетероциклические 

лиганды которые нами использованы в работе имеют в своем составе от 

одного до нескольких атомов азота, а также донорные атомы серы и 

кислорода. Известно, что гетероциклические соединения обладают 

ароматическими  свойствами и особым электронным строением. В этих 

соединениях сильно выражено взаимодействие электронов циклической 

структуры и неподеленных пар электронов гетероатома. Наличие нескольких 

атомов азота в цикле- определяет разнообразие способов координации к 

металлу. Известно, что триазолы относятся к 6п-электроным ароматическим 

системам и в реакцию комплексообразования могут вступать как 

монодентатно, так и бидентатно в зависимости от различных факторов. 

 В таблице 55 приведены частоты колебаний, имеющиеся в ИК-спектре 

1,2,4-триазола и комплексов золота(III) с ним. 

 

Таблица 55. Частоты колебаний (cм-1) в ИК спектрах 1,2,4-триазола и 

полученных комплексов состава  [Au(Tr)Cl3]∙H2O и  [Au(Tr)2Cl2]Cl 
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- 3130(с) 

 

3037 

(сл) 

 

1764 

(ср) 

1549(ср

) 

1483(с) 

1273(с) 

1255(пл

) 

1201 875 2974(сл) 

2950(сл) 

2875(сл) 

[A
u

(T
r)

C
l 3

]∙
H

2
O

 3383(с) 3105(с) 

 

3025 

(сл) 

 

1635 

(ср) 

1510(с) 

1490(с) 

1300 

(ср) 

1270(пл

) 

 

1201 875 2933(сл) 

2854(сл) 

2810(сл) 

[A
u

(T
r)

2
C

l 2
]C

l 

- 3122(с) 

(плечо 

3113(с) 

3032 

(сл) 

1616 

(сл) 

1521(с) 

1506(с) 

1298(сл

) 

1282(ср

) 

 

1207 862 2831(осл) 

 

ИК-спектр некоординированнного 1,2,4-триазола в области 3400-

3200см-1 не имеет поглощений. В диапазоне 3200-3000 см-1 проявляются две 

полосы первая с высокой интенсивностью при 3130см-1и вторая средней 

интенсивности при 3037 см-1. По литературным данным полосу при 3130см-1 

можно отнести к валентным колебаниям ассоциированной NH группы. 

Анализ ИК-спектров свободного 1,2,4-триазола и комплекса [AuTrCl3]∙H2O 

показало, что в отличие от некоординированного лиганда в ИК-спектре 

комплекса при 3383см-1 проявляется широкая полоса. Данная полоса 

отнесена к валентному колебанию ОН-группы молекулы воды. Полоса 

ответственная за валентное колебание NH группы в ИК спектрах комплексов 

[AuTrCl3]∙H2O и [Au(Tr)2Cl] смещается в низкочастотную область и 

проявляется при 3105 и 3122 см-1 соответственно. Полоса, проявляющаяся со 

слабой интенсивностю в ИК-спектре свободного 1,2,4-триазола при 3037 см-1 

относится к колебанию С-Н группы триазольного гетероцикла. Это полоса 
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изменяя место проявления (несущественно) зафиксирована при 3025 и 3032 

см-1 в ИК-спектрах комплексов [AuTrCl3]∙H2O и [Au(Tr)2Cl]. 

О возможных способах координации 1,2,4-триазола и его производных 

центральным атомом можно судить, изучая область торсионих колебаний 

триазольного цикла, полосы поглощения, которых регистрируются в области 

690-450см-1 [377]. 

При интерпретации ИК спектра свободного 1,2,4-триазола нами 

установлено, что в диапазоне 3000-2800см-1проявляются три полосы со 

слабой интенсивностью поглощения (2974, 2950 и 2875 см-1).  Данные 

полосы проявляются в ИК спектре комплекса [AuTrCl3]∙H2O с 

незначительными изменениями. В спектре [Au(Tr)2Cl2]Cl из трёх полос 

обнаружена только одна. В спектре некоординированного 1,2,4-триазола в 

интервале 1800-1600см-1 проявляется полоса средней интенсивности  при 

1764см-1. В работе [378] приведены результаты расчета частот нормальных 

колебаний 1,2,4-триазола по методике Л.А. Грибова. Авторы этой работы 

полосу при 1743см-1, относят к деформационному колебанию группы δ(C-N-H). 

В ИК-спектре координационных соединений составов [AuTrCl3]∙H2O и 

[Au(Tr)2Cl] в диапазоне 1800-1600 см-1наблюдается проявление полосы  

средней  интенсивности при 1635 и 1616 см-1 соответственно. Данный 

экспериментальный факт свидетельствует о низкочастотном смещении 

полосы δ(C-N-H) в ИК-спектрах комплексов по сравнению 1,2,4-триазолом.С 

учетом литературных данным [379-381], мы предполагаем, что в полосы 

поглощения проявляющиеся при 1549 и 1483 см-1 в ИК-спектре 1,2,4-

триазола основной вклад вносит C=N группа. Эти полосы в спектрах 

комплексов [AuTrCl3]∙H2O и [Au(Tr)2Cl], претерпевая низкочастотное 

смещение проявляются  при 1510 и 1521см-1.. 

Анализ спектра несвязанного 1,2,4-триазола показал, что в интервале 

1400-1200см-1наблюдается проявление нескольких полос поглощения 1380, 

1370, 1310, 1273, 1255 и 1200см-1, в которые основной вклад вносит ν(C-
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N)+(N-N)+(CH) группа. В ИК-спектре комплекса [AuTrCl3]∙H2O мы 

наблюдаем проявление этих полос при 1375, 1330, 1300, 1270 и 1201см-1. 

Полученные экспериментальные результаты, свидетельствующие о 

низкочастотном смещении полос, относящихся к колебанию δ(C=N)  и δ(C-N-H)в 

ИК-спектрах синтезированных комплексов относительно 1,2,4-триазола, 

можно предположит, что атом азота, находящийся в четвертом положении 

гетероцикла принимает участие в координации с золотом (III). 

Бензтриазолы занимают особое место среды производных триазола. 

Бензтриазол находит широкое применение, как в органической, так и 

координационной химии при синтезе комплексных соединений. Это 

обусловлено целым рядом полезных свойств, бензтриазола, в том числе 

высокой реакционной способностью и стабильностью.  Для бензтриазола 

характерна орто-конденсация бензольного кольца: 

 

Триазольное кольцо в своем составе содержит две двойные связи (-

C=C-, -N=N-).  Подобно бензолу все атомы триазольного кольца находятся в 

одной плосткости, а орбитали π-электронов в плосткости, перпендикулярны  

к ним. Неравномерное расстояние между атомами гетероцикла приводит к 

тому, что пятичленное 1,2,3-триазольное кольцо становится не 

симметричным [382].Из всех атомов азота находящиеся в составе 

бензтриазола, потенциально донорными являются те атомы азота, которые 

находятся в положении 2 и 3 триазольного кольца. 

Частоты колебаний и отнесение  в ИК-спектрах 1,2,3-бензотриазола  и 

комплексов Au(III) с ним представлены в таблице 56. Известно, что введение 

в молекулярные циклы структурных фрагментов влияет на свойства 

гетероциклических соединений.   
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Согласно [383] усложнение электронной и геометрической  структуры 

гетероциклических соединений при введении новых структурных 

фрагментов приводит как к протонодонорной, так и протоноакцепторной 

способности N-Н групп.  

Выявлено, что введение в состав 1,2,3-триазола 1,2-бензенного 

радикала приводит к тому, что в его молекуле проявляются новые полосы 

поглощения. В интервалах 1550-1300, 1200-1000 и 800-750 см-1 в спектре  

некоординированного 1,2,3-бензтриазола  наблюдается проявление новых 

полос, относящиеся к колебанию бензольного кольца и различным 

деформационным колебаниям группы С-Н. В ИК-спектре свободного 1,2,3-

бензтриазола  проявляются полосы средней и слабой интенсивности при 

3344, 3253 и 3145 см-1, относящиеся к колебанию ν(N-H) группы (табл. 56.). 

Сопоставление ИК-спектра некоординированного BTr со спектрами 

координационных соединений, показало, что вышеуказанные полосы 

претерпевают незначительные низкочастотные и выскочастотные смещения. 

Так в ИК-спектре четырехзамешенного бензтриазольного комплекса 

[Au(BTr)4]Cl3 полосы, относящиеся кν(N-H) проявляются при 3370, 3250 и 

3160 см-1. Проведенные исследования показали, что  не зависимо от состава 

синтезированных комплексов полосы, которые отвечают  валентному 

колебанию  ν(N-Н) в своих спектрах  заметно снижают интенсивность. Так в 

спектре комплекса [Au(BTr)4]Cl3 полосы, которые относятся к валентным 

колебаниям  ν(С-Н)  проявляются в виде очень  слабых полос при 3100, 3050, 

2920, 2900 и 2790 см-1. 

Таблица 56.Частоты колебаний (см-1) в ИК спектрах 

некоординивоанного 1,2,3-бензтриазола и комплексов  золота(III) с ним: 

[Au(BTr)Cl3], [Au(BTr)2Cl2]Cl, [Au(BTr)4]Cl3 и [Au(BTr)3]ОН 
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3344(сл) 

3253(ср) 

3145(сл) 

 

1624(ср) 

1595(сл) 

1269(ср) 

1209(с) 

 

3078(сл) 

2989(сл) 

2958(ср) 

2910(сл) 

2792(ср) 

2765(сл)  

1139(сл) 

1078(ср) 

1022(ср) 

 

779(ср) 

741(с) 

1791(о.сл) 

1734(о.сл) 

1512(ср) 

1458(ср) 

1384(ср) 

 

[A
u

(B
T

r)
C

l3
] 

3370(сл) 

3255(сл) 

3200(сл) 

3170(сл) 

1600(ср) 1280(ср) 

1211(с) 

3100(о.сл) 

3050(о.сл) 

2920(о.сл) 

2900(о.сл) 

2790(о.сл) 

 

1134(ср) 

1091(сл) 

779(ср) 

744(с) 

 

1790(о.сл) 

1740(о.сл) 

1490(ср) 

1452(ср) 

1392(ср) 

 

[A
u

(B
T

r)
2

C
l2

]C
l 

3375(сл) 

3270(сл) 

3252(сл) 

3150(сл) 

1600(ср) 1280(ср) 

1211(с) 

3090(о.сл) 

3075(о.сл) 

2950(о.сл) 

2800(о.сл) 

 

1134(ср) 

1125(сл) 

781(ср) 

744(с) 

1800(о.сл) 

1745(о.сл) 

1490(ср) 

1450(ср) 

1400(ср) 

 

[A
u

(B
T

r)
4

]C
l3

 

3370(сл) 

3250(сл) 

3160(сл) 

1602(ср) 1282(ср) 

1211(с) 

3093(сл) 

3066(сл) 

3032(сл) 

2993(о.сл) 

2958(о.сл) 

1149(ср) 

1112(сл) 

779(ср) 

745(с) 

1890(сл) 

1800(сл) 

1480(ср) 

1454(ср) 

1400(ср) 

 

[A
u

(B
T

r)
2

]О
Н

 

3375(сл) 

3260(сл) 

3240(сл) 

3165(сл) 

1685(ср) 

1575(ср) 

1275(ср) 

1200(с) 

3095(сл) 

3070(сл) 

3020(о.сл) 

2995(о.сл) 

2950(о.сл) 

1150(сл) 

1095(ср) 

781(ср) 

739(ср) 

1875(о.сл) 

1800(о.сл) 

1490(ср) 

1450(ср) 

1385(ср) 

1350(ср) 

1275(ср) 

сл.-слабый, ср.-средный, о.сл.-очень слабый 
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Полосы, проявляющиеся в спектре свободного BTr при 1791 и 1734 см-

1 с учётом литературных данных  отнесены нами к ν(C-N-H). В спектре 

комплекса [Au(BTr)4]Cl3 эти полосы незначительно изменяя свое положение 

проявляются при 1790 и 1740 см-1.  Полосы ответственные за неплосткостные 

деформационные колебания группы C-H в спектре некоординированного 

1,2,3-бензтриазола проявляются при 779 и 740 см-1. Что касается комплекса  

[Au(BTr)4]Cl3 то в его  спектре эти полосы обнаружены при 779 и 741 см-1. 

Полосы поглощения, ответственные за ν(C-N) в спектре 1,2,3-

бензтриазола проявляются при 1209 и 1269см-1.  В спектрах полученных 

комплексов данные полосы (табл.56) существенного изменения не 

претерпевают. 

По нашему мнению при координации молекулы 1,2,3-бензтриазола к 

иону золота (III) посредством атома азота N=N группы, существенное 

изменение должна претерпевать полоса ответственна за ν(N=N). В данную 

полосу существенный вклад вносит колебание ν( N=N) связи проявляющиеся 

при 1624 и 1593см-1[384,385]. В ИК спектрах полученных координационных 

соединений нами наблюдается низкочастотное смешения этих полос на 22-

25см-1. Так, в спектре [Au(BTr)Cl3],ν( N=N) проявляется при 1600см-1, а для 

[Au(BTr)4]Cl3 при 1602см-1. Этот экспериментальный факт свидетельствует в 

пользу координации  1,2,3-бензтриазола с Au(III) через атом азота N=N 

группы.  

Дальнейшие исследования были посвящены изучению ИК спектров 

синтезированных  комплексов  с органическими лигандами, содержащими  

кроме N- также донорый атом серы (1,2,4-триазолтиол, 4-метил-1,2,4-

триазолтиол). ИК-спектры свободных серосодержащих лигандов и 

синтезированных комплексов нами изучены очень подробно. Выявлено, что 

ИК-спектры 4-метил-1,2,4-триазолтиола и 1,2,4-триазолтиола в целом сходны 

между собой. Вместе с тем, в спектре 4-метил-1,2,4-триазолтиола некоторые 

полосы смещены либо в высокочастотную, либо в низкочастотную области в 

отличие о 1,2,4-триазола.В качестве илююстрациив таблице 53 приведены 
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волновые числа максимумов поглощения  ИК-спектров свободного 4-метил-

1,2,4-триазолтиола, а также комплексов Fe(II) с ним. Нужно отметить, что 

для получения координационных соединений железа(II) с 4-MTrT  в качестве 

исходной соли железа применяли семиводную соль сульфата железа 

(FeSO4∙7H2O). В спектре кристаллогидрата  сульфата железа  в области 400-

4000см-1 зафиксированы полосы поглощения средней интенсивности при 

526, 603, 625 и 823 см-1, а также полосы сильной интенсивности при 1083 и 

1135см-1, две чередующиеся слабые  полосы поглощения при 1505, 1650см-1и 

широкая сильная полоса при 3330см-1. Согласно данным работы [384] 

свободный сульфатный ион относится к высокосимметричной точечной 

группе. В инфракрасном спектре из его основных частот активны лишь ν3 и 

ν4. Другими словами в спектре сулфатного иона проявляется одна очень 

сильная полоса (1104см-1) и полоса со слабой интенсивносю (613см-1). При 

сопоставлении ИК-спектра комплекса [Fe2(4-MtrT)8(SO4)2]∙H2O со 

спектромFeSO4∙7H2O и свободного 4-MtrT установлено, что в спектре 

комплекса появляются новые полосы, которые отсутствовали в спектре 

исходных соединений (FeSO4∙7H2O и4-MTrT). В интервале 3300-3500 в 

спектре комплекса Fe2(4-MtrT)8(SO4)2]∙H2O зафиксирована широкая полоса, 

но не очень интенсивная при 3450см-1. 
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Таблица 57. Частоты колебаний (см-1) в ИК спектрах некоординивоанного 4-метил-1,2,4-триазолтиола и 

комплексов  железа (II) с ним состава: [Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4] и [Fe2(4-MtrT)8(SO4)2]∙H2O 

Интервал 

частот 

см-1 4-MTrT [Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4] 
Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O 

400-600 

          412(ср),440(ср).540(с) 

450(ср), 542(сл) 

 452(сл), 545(cр), 558(ср) 

600-800      

610(ср),630(с),663(ср),670(с),690(с),745(сл) 

782(с) 

650(сл), 740,67(сл), 

 663,51(cл), 690(сл), 785,03(сл), 

800-1000 

850(с),880(с),952(с), 

950,91(сл), 

 881,47(ср),950,91(с), 

1000-1200 

1040(с),1080(с),1110(сл),1150(с) 

1041,56740,67(сл), 

 1041(с),1080,14(сл),1153,43(сл), 

1200-1400 

1220(с),1270(с),1325(с),1360(с) 1390(ср), 

1219,01(ср),1321,24(сл), 

 1219(с),1323,17(с), 

1400-1600 1420(сл),1440(с),1485(с),1552(с),1665(ср),

1600(ср) 

1490,97(с),1555,03(ср), 

 1490(с),1550(с),1575(с), 

1600-1800 1632(сл),1650(ср),1748(ср) - - 

2400-2800 

2344(ср),2460(сл),2620(сл) 

2418,74(сл),2740,85(сл), 

 

2100,48(сл),2262,50(сл),2372(сл),2522,89(сл),

2644,41(сл), 

2800-3000 

2810(сл) 

2810,28(сл), 

 2742(сл),2812,21(сл),2852,72(сл),2943(сл), 

3000-3500 

3030(сл),3140(сл),3450(сл) 

3161,33(сл), 

 3020,53(сл),3122,75(сл),3165,19(сл), 
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Данная полоса, скорее всего, принадлежит валентным колебаниям ν(ОН) 

молекулы кристаллизационной воды. В диапазоне частот 2800-3200см-1  в 

спектре свободного органического лиганда проявляются четыре полосы 

поглощения с разными интенсивностями (2943, 3020, 3122 и 3165см-1), два 

первых со слабой и остальные  средней интенсивности (табл. 57.). Три полосы 

из них, скорее всего, относятся ν(NH) группе. Данные полосы в ИК-спектрах 

координационных соединений проявляются практически  при тех же длинах 

волн, что и в спектре свободного лиганда 4-MTrT. Неизменяемость полос, в 

которые вносят вклад валентные колебания NH группы, подтверждает  

неучастие атома азота молекулы 4-MTrT в координации с Fe(II). Об этом, 

также, свидетельствует и неизменность полос ответственных за ν(С=N) 

группы. 

Проявляющиеся в спектре некоординированного 4-MTrT полосы, 

относящиеся к ν(C=S)при 1269 и 700см-1 в спектре комплекса Fe(II) с 4-метил-

1,2,4-триазолтиолом претерпевают низкочастотное смещения и проявляются 

при 1252 (сл) и 690см-1(сл). Этот факт, а также неизменность полос ν(NH) и 

ν(С=N) в спектрах комплексов можно интерпретировать в пользу координации 

Fe(II) с 4-MTrTпосредством атом серы молекулы 4-метил-1,2,4-триазотиола. 

В спектре комплекса [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O при 1153см-1 мы 

наблюдаем проявление слабой полосы которое относится к колебанием 

сульфатного иона. Полоса ответственная за ν(SO4
2-) при 613см-1 в спектре 

сульфатного комплекса, скорее всего, накладывается с полосами 4-метил-

1,2,4-триазолтиола. В диапазоне 970-995см-1в спектра комплекса проявляются 

интенсивные полосы поглощения самой 4-MTrT, в связи, с чем нам не удалось 

найти новые полосы, относящиеся к колебанию сульфатного иона.  В 

диапазоне 437-462см-1 в спектре комплекса  нам удалось обнаружить полосу 

со слабой интенсивностью при 440см-1.Анализ полученных 

экспериментальных результатов дает основание предположить, что 

сульфатный ион расположен во внутренней координационной сфере 

сульфатсодержащего комплекса Fe(II) с 4-метил-1,2,4-триазольтиолом, 
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который дополняется результатами по электропроводности данного 

комплекса.  

Таблица 58.Колебательные частоты(см-1) и отнесения полос комплексов 

Fe(II) с 4-MTrT  

4-MTrT [Fe2(MTrT)4(SO4)2(H2O)4] [Fe2(MTrT)8(SO4)2]·H2O Отнесение 

1269(ср), 

700(ср) 

1267(сл) 

690(сл) 

1252(сл) 

690(сл) 

ν(С=S) 

3020 (ср) 

3122(с) 

3163(сл) 

3020(ср) 

3122(ср) 

3161(сл) 

 

3020(ср) 

3122(ср) 

3165(сл) 

 

ν(NH) 

852(ср) 850(ср) 881(ср) [ν(СN)+ 

ν(С=S)] 

2943(ср) 2943(ср) 2943(ср) ν(CH3) 

1489(о.с) 1490(с) 1490(о.с.) δ(СН)  

колебания  

кольца 

1552(о.с) 1556(с) 1551(с) ν(NH+СN) 

1423(о.сл.) 1450(сл) 1450(ср) ν(С=N) 

- 450(ср) 430(сл) SO4
2- 

- 3450 (сл) 3450(сл) ν(OH) 

 

Сопоставление ИК-спектра некоординированного 4-метил-1,2,4-

триазолтиола и комплексов меди (II) с ним (табл.58, рис.34) показало, что 

полосы, которые относятся к ν(NH) 4-MTrT при 3122 и 3165 см-1 в ИК-

спектре комплексов проявляются при тех же длинах волн, что 

свидетельствует в пользу неучастия атома азота гетероцикла в координации с 

медью(II).  В диапазоне частот 1500-1800 см-1 в спектре свободного 4-MTrT 

проявляется сильная полоса при 1552 см-1 и полоса с очень слабой 



255 
  

интенсивностью при 1699см-1. Сильная полоса в этой области 1552 см-1, 

которая нами отнесена к поглощению амидной группы δ(NH+νCN)в спектре 

комплексов [Cu(4-MTrT)(Н2О)Cl2], [Cu(4-MTrT)2Cl2] и [Cu(4-MTrT)3Cl]Cl 

снижая свою интенсивность, проявляется при 1554(с), 1556(с) и 1553см-1(с) 

соответственно. Несущественные изменения в положении полос ν(NH) и 

δ(NH+νCN) в ИК-спектрах координационных соединений меди (II) (рис.43.) 

по сравнению со спектром свободного лиганда, подтверждают неучастие 

атомов азота в координации с Cu(II). 

 

 

Рисунок 43. ИК-спектр свободного 4-MTrT (а) и комплексов меди: 

[Cu(4-MTrT)3Cl]Cl (б) и [Cu(4-MTrT)2Cl2] (в) 
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Таблица 59. Волновые числа максимумов поглошения  в ИК-спектрах  некоординированного 4-MTrT комплексов 

Cu(II) с ним (см-1) 

Интервал 

частот 

см-1 

4-метил- 

1,2,4триазолтиол 

 

 

[Cu(4-МТТ)Cl2(H2O)] 

 

 

[Cu(4-МТТ)2Cl2] [Cu(4-МТТ)3Cl]Cl 

400-600 400(сл), 542(ср). 515,43(сл) 542(ср),597,93(сл), 513,07(cл) 

600-800 621(сл),673(ср),744(сл)7

85(ср) 

785(ср) 

673,16(ср),746(сл),783,10(ср), 788,89(cл), 

800-1000 881(с),950(о.с.), 952,84(ср) 852,54,(сл),881,47(сл), 810,10(cл),881,47(cл),939,33(cр), 

1000-1200 1041(о.с.),1080(ср), 

1151(с) 

1055,06(ср),10153,43(ср) 

950,91(с),1041(с), 1051,20(cл),1149,57(cл), 

1200-1400 1219(о.с.), 

269(ср),1323(о.с.),1361(с

р) 1392(ср), 

1338,6(ср) 

1080,14(сл),11511041(ср), 

1219,01(cл),1259,52(cл),1330,88 

(cр),1363,67(cл) 

1400-1600 1423(оч.сл),1489(о.с.),15

53(о.с.) 

1490,9(с)1554,63(с) 1219,01(с),1247,94(сл),1219,01(с), 

1267,23(сл)1323,17(с),1361,74(ср),1392, 

61(сл),1423,47(с),1552,70(с), 1520(c), 

1600-2400 1699(сл),1751(ср) 1554,1563(ср) 1751,36(сл),1869,02(сл),1967,39(сл),2015,

61(сл), 

2100,48(сл),2154,49(сл),2185,35(сл), 

2225,85(сл),2270,22(сл),  - 

2400-2800 2015(о.сл), 

2272(о.сл),2343(сл), 

2359(сл), 2528(ср), 

2638(ср), 2740(сл) 

2582сл,2630,91(сл) 

 2341,58(сл),2360,87(сл),2422,59(сл), 

2530,61(сл),2640,55(сл),2742,78(сл), 

2277,93(cл),2372,44(cл),241872,44

(cл), 

2800-3000 2808(ср), 2943(ср),  2752,42(сл),2771,71(сл) 

2814, 

14(сл),2862,36(сл),2939,52

(сл) 

2808,36(сл),2870,08(сл),2912,51(сл),2945,

30(сл), 

2372,44(cл),2418,74(cл),2513,25(c

л),2547,97(cл),2513,25(cл),,2590,4

0(cл)),2654,05(cл),2717,70(cл),280

0,64(cл),2941(cл), 

3000-3800 3020(ср), 3122(с), 

3163(ср)3724(сл) 

3005,10(сл),3061,03(сл),31

32,40(сл),3205,69(сл) 3018,60(сл),3120,80(сл),3159,40(сл), 

3005,10(cл),3059(cл),3074(cл),312

0,82(cл)3277,06(cл), 
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В ИК-спектре свободного 4-MTrT (табл.59.) наблюдается проявление 

сильной полосы при 1489см-1, которую мы отнесли к δ(CH) кольца. Данная 

полоса  в спектрах комплексов меди составов  [Cu(4-MTrT)(Н2О)Cl2], [Cu(4-

MTrT)2Cl2]  и [Cu(4-MTrT)3Cl]Cl проявляется при 1490, 1489 и 1492см-1 

соответственно. 

В ИК-спектрах медных комплексов состава [Cu(4-MTrT)(Н2О)Cl2], 

[Cu(4-MTrT)2Cl2] и [Cu(4-MTrT)3Cl]Cl полоса ν(C=S) (1269 см -1) лиганда 

претерпевает низкочастотное смещение и проявляется при 1244, 1230, и 

1259см-1соответственно. Этот экспериментальный факт можно 

интерпретировать в пользу участия атома серы тионной группы в 

координации с Cu(II). Полоса, характерная для ν(ОН) проявляется в спектре 

[Cu(4-MTrT)(Н2О)Cl2] при 3089см-1 (табл.60). 

Таблица 60. ИК-спектроскопические характеристики (см-1) 4-MTrT и 

его комплексов с Cu(II) 
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ИК-спектр [Fe2(SO4)3]∙9H2O,координационных соединения Fe(III) с 4-

метил-1,2,4-триазолтиолом приведены на рисунке 44. Характер проявления 

полос, ответственных за колебание сульфат иона свидетельствует в пользу 

димерного строения Fe2(SO4)3∙9H2O. В спектре этого соединение полосы, 

которые ответственны за ν(OH) молекул воды проявляются при 3440см-1, а 

деформационные колебание δ (OH) при 1610см-1 соответственно. 

Сопоставление ИК-спектра [Fe2(4-MTrT)4(SO4)4]SO4 со спектром 4-

MTrT показало, что полосы, проявляющиеся в спектре последнего при 2943, 

3020, 3122, и 3165см-1 претерпевают низкочастотное смещение и в спектре 

[Fe2(4-MTrT)4(SO4)4]SO4 проявляются при 2879, 2958, 3084 и 3155см-1 Если 

предположить, что в эти  полосы поглощения значительный вклад вносит 

ν(NH) группа, то можно утверждать, что атом азота молекулы гетероцикла 

участвует в координации с Fe(III). Сильная полоса (1552см-1) 

соответствующая поглощению амидной группы δ(NH+νCN) в ИК-спектре 

комплекса [Fe2(4-MTrT)4(SO4)4]SO4 проявляется при 1560см-1, 

соответственно. 

В диапазоне 1100-1300см-1 в спектре 4-MTrT наблюдается проявление  

очень интенсивной полосыпри 1219см-1 и полосы средней интенсивности при 

1151см-1. Полоса, проявляющаяся при 1219см-1 в ИК-спектре [Fe2(4-

MTrT)4(SO4)4]SO4 претерпевает низкочастотное смещение и проявляется при 

1188см-1. Также низкочастотное смещение  претерпевает и полоса 1151см-1, 

которая в спектре комплекса проявляется при 1138см-1. В соответствие 

литературными данными полоса при 1219см-1нами отнесена к ν(C=S). 

Низкочастотное смещение ν(C=S)в спектре комплекса может быть связана с 

участием атома серы тионной группы в координации с Fe(III). 

 

 

 



259 
  

 

 

Рисунок 44. ИК-спектры: (а)Fe2(SO4)3∙9H2O,  

(б) [Fe2(4-MTrT)4(SO4)4]SO4и (в) [Fe2(4-MTrT)6](SO4)2 

Подобные изменения в проявление полос ответственных за ν(NH) и ν(C=S) 

зафиксированыи в спектре комплекса Fe2(4-MTrT)4(SO4)4]SO4.  

 В спектрах [Fe2(4-MTrT)4(SO4)4]SO4 и [Fe2(4-MTrT)6](SO4), по 

сравнению с Fe2(SO4)3∙9H2O не наблюдается проявления полос, 

ответственных за колебания молекул воды.  

Нужно отметить, что в спектрах, полученных комплексов весьма 

сложно интерпретировать полосы, ответственные за ν(SO4), так как в 

интервале 1100-1200 и 600-700см-1 проявляются достаточно много полос, 

которые ответственны за колебания различных функциональных групп 

молекулы 4-метил-1,2,4-триазолтиола. При этом, в спектрах комплексов 

происходит наложение полос, ответственных за ν(SO4) с полосами 

поглощения4-MTrT.  

Исходя из полученных экспериментальных результатов, можно 

предположить, что молекула 4-метил-1,2,4-триазолтиола  с Fe(III) 
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координируется бидентатно посредством атома азота и серы тионной группы 

молекулы гетероцикла. 

 Подобно 4-метил-1,2,4-триазолтиолу, N,N-этилентиомочевина в своем 

составе имеет три потенциально донорных атома (два атома азота и один 

атом серы) способных координироваться с металлами разными способами. 

Проведенные исследования показали, что в ИК-спектре свободного N,N-

этилентиомочевины в интервале 600-850см-1 проявляются три полосы при 

604, 611 и 678см-1(рис.45.). В соответствии с литературными данными в эти 

полосы существенный вклад выносить ν(C=S) группа. Полоса,  

 

Рисунок 45. ИК-спектр N,N-этилентиомочевнины (а) и комплекса 

[Ag(Ethylth)3NO3] (б) 

проявляющаяся при 678 см-1 снижая свою интенсивность в спектрах 

координационных соединений составов [Ag(Ethylth)2(H2O)NO3] и 

[Ag(Ethylth)3NO3] проявляется при 663 и 670 см-1 соответственно. Что 

касается полос, проявляющиеся в спектре некоординированного Ethylth  при 

604 и 611 см-1 то эти полосы, снижая свою  интенсивность, накладываются 

друг на друга и проявляются в спектрах [Ag(Ethylth)2(H2O)NO3] и 

[Ag(Ethylth)3NO3] при 582 и 590 см-1 соответственно. Низкочастотное 
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смещение полос, в которые вносить вклад ν(C=S)группасвидетельствует об 

участии атома серы C=S группы в координации с серебром(I). 

 Определенные изменения в ИК-спектрах полученных 

координационных соединений  относительно некоординированной  Ethylth  

наблюдается в диапазоне 1400-1500 см-1.  В спектре некоординированного 

лиганда в этом интервале проявляются полосы средней интенсивности при 

1450, 1470, 1477 и 1493см-1. В ИК-спектре комплекса [Ag(Ethylth)2(H2O)NO3] 

наблюдается проявление двух полос при 1477 и 1458см-1. В спектре 

комплекса состава [Ag(Ethylth)3NO3] в данном интервале зафиксированы 

полосы  при 1406,1444, 1450 и 1481см-1. Сравнение ИК-спектров комплексов 

со спектром свободной Ethylth  в интервале 1400-1500см-1 показывает, что 

все полосы, имеющиеся в спектре органического лиганда в этой области, 

претерпевают низкочастотное смешение. Необходимо отметить, что в 

области 1400-1500 см-1 по литературным данным проявляются смешанные 

поглощения CN, NCS и HNC групп. Экспериментальный факт  

низкочастотного смещения полос в  диапазоне 1400-1500см-1 является 

доказательством того, что атом серы молекулы N,N-этилентиомочевины 

участвует в координации  с Ag(I). 

 В диапазоне 1500-1600см-1в спектре свободного Ethylth   

зафиксировано проявление полос поглощения средней и сильной 

интенсивности при 1512,1527 и 1535 см-1.В спектре [Ag(Ethylth)2(H2O)NO3] 

полосы лиганда при 1527 и 1535см-1 накладываются и проявляются при 

1529см-1, а полоса при 1512см-1 в спектре комплекса проявляется при 1510см-

1. В соответствие с литературными данными[387] в эти полосы основной 

вклад вносят HNC и HNH группы. Незначительное смещение полос, 

ответственных за колебание HNC и HNH группы, свидетельствует в пользу 

неучастия атома азота молекулы N,N-этилентиомочевины в координации с 

Ag(I). В пользу данного предположения свидетельствует также то, что 

полосы ответственные за валентные колебания NH группы, проявляющиеся в 
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спектре лиганда в интервале 3250-3350см-1, в спектрах комплексов 

значительных изменений не претерпевают. 

 Для свободного нитратного иона в спектре характерны внеплоскостные 

деформационные колебания при 830см-1,валентные при 1390см-1 и 

плоскостное деформационное колебание при 720см-1. Согласно данным [327] 

при координации симметрия нитратного иона понижается. Для 

координированного по любому из возможных способов нитратного лиганда 

должно быть шесть колебательных полос одинаковой активности. Валентные 

колебания координированного нитратного иона расщепляются на две полосы 

и проявляется в интервале 1480-1530см-1 и 1250-1290см-1 соответственно. 

Внеплоскостное деформационное колебание проявляется в диапазоне 815-

830см-1. Плоскостное деформационное колебание должно проявляться в виде 

двух полос в области 760-800см-1. Нужно отметить, что в спектрах всех 

комплексов полученных при взаимодействие AgNO3 с N,N-

этилентиомочевиной в области 815-820см-1 зафиксированы полосы, 

ответственные за внеплосткостные деформационные колебания нитратного 

иона. Полоса, ответственная за валентные колебания нитратного иона в 

спектрах синтезированных комплексов обнаружена в диапазоне 1980-1990см-

1. 

 В отличие от нитратных комплексов в спектре сульфатсодержащих 

комплексов  серебра(I) с N,N-этилентиомочевиной наблюдаются отдельные 

полосы (рис.46.), которые характерны для колебаний сульфатного иона.В 

спектре сульфатного комплекса наблюдается низкочастотное смещение 

полос, проявляющихся в спектре свободной N,N-этилентиомочевины при 503 

и 509см-1.Данные полосы в ИК-спектре комплексного соединения 

фиксированы в виде одной широкой полосы при 493см-1.Полосы, имеющиеся 

в спектре молекулы N,N-этилентиомочевины при 611 и 603см-1, также 

претерпевают низкочастотное смещение и проявляются в спектре комплекса  

при 576см-1. 
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Рисунок 46. ИК спектр комплекса [Ag(Ethylth)3HSO4] 

Четыре полосы спектра свободной N,N-этилентиомочевины в 

диапазоне 1400-1500см-1 в спектре сульфатного комплекса проявляется в 

виде узкой полосы при 1481см-1. Три полосы, имеющиеся в спектре 

свободного Ethylth в интервале 1500-1600см-1 в спектре комплекса 

проявляются в виде одной интенсивной полосы при 1510см-1. Нужно 

отметить, что в спектре сульфатного комплекса серебра(I) с Ethylth нами 

наблюдается  такие изменения, которые свидетельствуют в пользу 

координации органического лиганда (Ethylth) к Ag(I) посредством атома 

серы. 

Для свободного сульфатного иона в спектре проявляются полосы при 

613и 1104см-1. Согласно данным работы [327] при координации сульфатного 

иона к металлам его симметрия понижается и в спектре кроме данных полос 

проявляются и полосы в диапазоне 970-995см-1 и 437-462см-1. В спектре 

[Ag(Ethylth)3HSO4] проявляется слабая полоса при 1105см-1, а полоса 

свободного сульфатного иона при 613см-1, скорее всего  накладывается с 

полосами Ethylth. В интервале 970-995см-1 наблюдаются интенсивные 
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полосы поглощения самого органического лиганда. В этой связи нам не 

удалось обнаружить новые полосы,  относящиеся к колебанию сульфатного 

иона. Однако, в интервале 437-462см-1 нам удалось обнаружить полосу 

достаточно слабой интенсивности   при 440см-1. Полученные 

экспериментальные данные дают, основание предположит, что сульфатный 

ион находится во внутренней координационной сфере N,N-

этилентиомочевиного комплекса. 

На рисунке 47 представлен ИК-спектр свободного 1-

фурфурилиденамино-1,3,4-триазола и координационных соединений золота 

(III) с ним. Сопоставление ИК спектра FFtr и синтезированных 

координационных соединений показали, что в спектрах комплексов 

некоторые полосы Fthc претерпевают как высокочастотные,  так и 

низкочастотные смещения.  

 

Рисунок 47. ИК-спектры: 1-фурфурилиденамино-1,3,4-триазола (1), 

комплексов [Au(FFtr)Cl3]∙H2O (2); [Au(FFtr)2Cl2] Cl ∙H2O (3) и 

[Au(FFtr)3Cl]Cl2(4) 
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В ИК-спектре свободного FFtr в диапазоне 3200-4000см-1 проявление 

полос поглощений не наблюдается. В спектре комплекса состава 

[Au(Fthc)3Cl]Cl2 в данном диапазоне, так же какие либо полосы отсутствуют. 

Однако в спектрах комплексов состава [Au(FFtr)Cl3]∙H2O и  [Au(FFtr)2Cl2]Cl 

∙H2O зафиксировано проявление широких  полос при 3383 и 3385см-1 

соответственно. Данные полосы, скорее всего относятся к ν(ОН) молекул 

воды.  

В спектре FFtr в диапазоне 2800-3100см-1 проявляются четыре полосы 

разной интенсивности2908 (сл.), 2966 (сл.), 3089(сл.) и 3118 см-1(ср). Полоса 

при 3118см-1 [384, 387] нами отнести к ν(С-Н). В спектрах полученных 

координационных соединений данная полоса мало изменяет своё место 

проявления (рис.47.). В интервале  2700-1800см-1 в спектре FFtr отсутствуют, 

какие либо полосы поглощения. В области 1800-1600см-1 в ИК спектре 1-

фурфурилиденамино-1,3,4-триазола обнаружена сильная полоса при 1618см-1 

и несколько полос со слабыми интенсивностями при 1678,1728 и 1762см-1. 

Согласно литературным данным [388] полоса  1618см-1 в молекуле FFtr 

относится к ν(N=CH), эта полоса в спектрах полученных комплексов, не 

изменяя своё расположение проявляется при 1618см-1 для [Au(FFtr)Cl3]∙H2O, 

Au(FFtr)2Cl2]Cl H2O, и при 1619см-1для [Au(FFtr)3Cl]Cl2. Полученный 

экспериментальный факт свидетельствует  в пользу неучастия имминной 

группы (N=CH) молекулы FFtr в координации с Au(III).  

В интервале 1600-1400 в спектре FFtr наблюдается появление полосы 

сильной интенсивности при 1510см-1 и двух со слабой интенсивностью при 

1480 и 1456см-1. В соответствие с литературными данными [384-386, 389,390] 

эти полосы относятся к ν(C=N) триазольного цикла. В спектрах 

[Au(FFtr)Cl3]∙H2O, Au(FFtr)2Cl2]Cl∙H2O и [Au(FFtr)3Cl]Cl2 наблюдается 

смещение данных полос, как в высокочастотную так и низкочастотную 

область. Например, в спектре [Au(FFtr)3Cl]Cl2, полосы которые относятся к 

ν(C=N) претерпевают высокочастотное смещение и проявляются при 1533, 

1519 и 1471см-1. 
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С учетом полученных экспериментальных результатов (смещение 

полосы ν(C=N) в ИК-спектрах комплексов  относительно FFtr ) можно 

предположить, что атом азота молекулы FFtr участвует в координации  с 

золотом(III). 

Согласно литературным данным  [384] колебанию ν(C-О) 

соответствует  интенсивная полоса при 1020см-1. Сопоставление спектра  

1,2,4-триазола со спектром FFtr  показало, что в спектре последнего при 

1024см-1 проявляется новый пик, который можно отнести к ν(C-О). Данная 

полоса в спектрах полученных координационных соединений проявляется в 

той же области,  что и в ИК-спектре  FFtr. (рис.19.) С учетом этих 

экспериментальных данных  можно сделать  вывод о неучастия атома 

кислорода фурольного кольцамолекулы 1-фурфурилииденамино-1,3,4-

триазола в координации с Au(III).  

На рисунке 21 в качестве примера  приведены ИК-спектры свободного 

1-формил-3-ацетилтиосемикарбазида и комплекса [Ag(Fthc)2(H2O)NO3] с 

ним. Согласно литературным данным [327]  в интервале 500-650см-1  могут 

проявляться полосы, которые относятся к валентно-деформационным 

колебаниям связей и углов SCN, CNN, NNH и HCN в молекуле 

тиосемикарбазида и его производных. В диапазоне 400-700см-1 в спектре Fthc 

проявляются  полосы  при 440, 505, 528, 607 и полоса с плечом при 640см-1. 
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Рисунок 48. ИК спектр несвязанного Fthc (а), комплекса 

[Ag(Fthc)2(H2O)NO3] (б) и [Ag(Fthc)2(H2O)HSO4] (в) 

В спектре комплекса [Ag(Fthc)2(H2O)NO3] в этом диапазоне  выявлены  

полосы  при 414, 509, 594 и 648 см-1, соответственно. При этом, 

сопоставление спектра свободного 1-формил-3-тиосемикарбазида со 

спектром комплекса  показывает, что в области 400-700см-1большинство  

полос претерпевают низкочастотное смещение. Полоса при 440 см-1 в ИК-

спектре комплекса смещена на 26см-1 и проявляется при 414см-1. Полосы 

поглощения которые имеются в спектре свободного Fthc при 505  и 528см-1 в 

спектре комплекса проявляются в виде одной полосы при 509см-1. Полоса, 

которая проявляется в спектре свободного лиганда  при 607 см-1в ИК-спектре 

комплексов зафиксирована  при 594см-1. Низкочастотные смещения полос 

поглощения, отвечающие за SCN, CNN, NNH и NCN группы можно связать с 

участием атома серы 1-формил-3-тиосемикарбазида в координации с 

серебром (I). 



268 
  

В интервале 700-1100см-1 в ИК спектре Fthc проявляются полосы при, 

731, 802, 856, 1000 и 1093см-1.  Эти полосы претерпевая как высокочастотное 

так и низкочастотное смешение проявляются в спектре комплекса 

[Ag(Fthc)2(H2O)NO3] при 748, 823, 854, 877, 999, 1037 и 1087см-1 

соответственно. 

Сопоставление спектра [Ag(Fthc)3NO3] и [Ag(Fthc)2(H2O)NO3] 

показали, что в целом их спектры поглощения сходны между собой, за 

исключением той области, где проявляются валентные и деформационные 

колебания нитратного иона в составе координационных соединений.  

В ИК спектре сульфатного комплекса [Ag(Fthc)2(H2O)HSO4] в отличие 

от нитратных комплексов (рис.48.) в области 500-700 см-1 проявляются 

полосы при 518, 677, 580, 600, 640 и 677см-1 соответственно. Сравнение 

спектра сульфатного комплекса с ИК-спектром свободного лиганда Fthc 

(500-750см-1) показало, что полоса Fthc при 731см-1 не претерпевая 

низкочастотное смещение в спектре комплекса проявляется при 677см-1.В 

спектре свободного лиганда полоса 607см-1 с плечом при 580см-1 

претерпевает низкочастотное смещение и проявляется при 600 и 580 см-1 в 

спектре комплекса. Полоса средней интенсивности в спектре 1-формил-3-

тиосемикарбазида  при 1093см-1 претерпевает низкочастотное смещение  в 

спектре комплекса и проявляется при1045см-1. Относительно  полосы 

свободного лиганда при 1165см-1 нужно отметить, что она сдвинута в 

высокочастотную область на 9см-1.  Если предполагать что в полосу при 

1093см-1 1-формил-3-тиосемикарбазида вносит вклад тионная группа (C=S), 

то можно утверждать участие атома серы молекулы Fthc в координации с 

ионом серебра. При этом необходимо учитывать, что спектр сульфатного 

комплекса в области 1200-1700 и 2500-3500см-1 мало отличается от 

нитратного комплекса серебра (I). 

ИК спектр свободного 1-ацетил-3-тиосемикарбазида в области 400-

700см-1 имеет несколько колебательных полос при 470, 526, 557, 597 и 690 

см-1, соответственно. В спектре нитратного комплекса [Ag(Aсthc)2(H2O)NO3]  
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в данном интервале частот зафиксированы  колебательные полосы при 470, 

516, 556 и 650см-1 соответственно. Сопоставление ИК спектра свободного 

лиганда и комплекса показал, что полосы лиганда при 690 и 597см-1в спектре 

комплекса претерпевают низкочастотные смещения и проявляются при 650 и 

556см-1.Другие полосы поглощения, которые обнаружены в спектре 

свободного лиганда в 400-700см-1 в спектре комплекса проявляются в той же 

области без изменений. На основании анализа спектра свободного Aсthc и 

комплекса установлено, что низкочастотное смещение полос 650 и 556см-1 в 

которые вносит вклад тионная группа, свидетельствуют об участии тома 

серы молекулы Aсthc в координации с Ag(I). В интервале 1100-1700см-1 в 

спектре Aсthc проявляются полосы слабой и средней интенсивности при 

1172, 1263, 1321, 1363, 1500, 1550, 1650 и 1680см-1. Полосы, проявляющиеся 

в спектре свободного Aсthc при 1500 и 1550см-1 в ИК спектре комплекса 

проявляются в виде интенсивной полосы при 1529см-1. 

Полосы поглощения относящиеся к колебанию С=О группы 

обнаружены в спектре Aсthc при 1680 и 1650см-1. Данные полосы 

поглощения  снижая интенсивность проявляются в спектре комплекса при 

1675 и 1656см-1. Полосы ответственные за ν(NH) в ИК спектре Aсthc 

зафиксированы  при 3147 и 3309 см-1.  Эти полосы в ИК-спектре комплекса 

обнаружены в той же области, что и для свободного органического лиганда. 

Таким образом, по результатам ИК-спектроскопии определены центры 

координации,  используемых лигандов к ионам металлов. Анализ и 

обобщение полученных данных показали, что триазолы несодержащий 

тиолнную группу координируют к золоту (III), серебру(I), меди(II) и железу 

(II) и (III) посредством придинового атома азота. Триазолтиолы 

преимущественно координируют к металлам монодентатно посредствам 

атома серы тионной группы. Введение заместителей в молекулу триазола, 

необладающих донорными свойствами на влияет на способ его координации 

к ионом металлов. 
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4.5. Реакции образования комплексных соединений с амидными и 

тиоамидными лигандами 

Результаты элементного анализа,  а также данные кондуктометрии, ИК-

спектроскопии, рентгенографии и дериватографии выделенных в твердом 

виде комплексов дали возможность предложить наиболее вероятные реакции 

их образования. Установлено, что все использованные в работе ионы 

металлов с амидными и тиоамидными лигандами реагируют ступенчато. Так, 

при взаимодействии Au(III) с Tr, BTr и FFtr при соотношениях 1≥1 из 

раствора  выделяются комплексы, содержащие одну молекулу органического 

лиганда. Реакция образования этих комплексов протекает  по общей схеме: 

H[AuCl4]+L→[AuLCl3]+HCl  (47) 

Увеличение мольного содержания  триазолов в растворе относительно 

металла-комплексообразователя до 1:2 приводит к образованию 

двухзамешенных комплексов по общему уравнению: 

H[AuCl4]+2L→[AuL2Cl2]Cl +HCl (48) 

Образование трех и четырехзамешенных комплексов  Au(III) с Tr, BTr 

и FFtr  зависит от природы лиганда и протекает при более жестких условиях. 

При этом, выход продуктов реакции незначительный. Установлено, что 

Au(III) с BTr и FFtr образует, как трех, так и четырехзамешенные комплексы, 

а с FFtr образуется только трехзамешенный комплекс:   

H[AuCl4]+4Tr→[Au(Tr)4]Cl3+HCl  (49) 

H[AuCl4]+3BTr→[Au(BTr)3Cl]Cl2+HCl (50) 

H[AuCl4]+3FFtr →[Au(FFtr)3Cl]Cl2+HCl  (51) 

Серебро, так же как и золото,  с тиоамидными лигандами (L) реагирует 

ступенчато, последовательно образуя три комплексные формы. В общем виде 

реакцию образования моно-, ди-, и трехзамешенных комплексов серебра  

можно представить общим уравнением: 

AgNO3+nL =[AgLnNO3] (n=1-3)  (52) 
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Особенностью образования комплексов серебра с тиоамидными 

лигандами является то, что моно-, и бизамешенные координационные 

соединения из раствора выпадают в виде белых осадков мгновенно с 

большим выходом. Что касается трехзамешенного комплекса, то его 

образование происходит при большом избытке тиоамидного лиганда 

относительно металла в растворе. Причем, вначале наблюдается образование 

осадка белого цвета, затем происходит растворение осадка и дальнейшее 

выделение комплекса из  раствора в виде кристаллов.  

На основании проведенных исследований установлено, что  в отличие 

от Fthc и Aсthc водные растворы, содержащие избыток   Ethylth  растворяют 

галогениды и сульфат серебра, образуя комплексы, содержащие три 

молекулы Ethylth по реакции: 

AgГ+ 3Ethylth=[Ag(Ethylth)3Г] (53) 

Комплексообразование железа (II) и железа (III) с TrT и 4-MTrT в 

растворах HCl или H2SO4 протекает ступенчато и в зависимости от 

соотношения реагирующих компонентов удается из раствора выделить 

разные по составу мономерные и димерные комплексы согласно 

нижеприведенным  уравнениям: 

FeCl2∙4H2O+2TrT ⎯⎯→⎯HCl
[Fe(TrT)2Cl2]∙2H2O+2H2O (54) 

FeCl2∙4H2O+ 4TrT ⎯⎯→⎯HCl
[Fe(TrT)4Cl2]∙H2O+3H2O (55) 

2FeSO4∙7H2O+4(4-MTrT) ⎯⎯ →⎯ 42SOH
[Fe2(4-MTrT)4(H2O)4(SO4)2]+10H2O  (56) 

2FeSO4∙7H2O+8(4-MTrT) ⎯⎯ →⎯ 42SOH
[Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O+13H2O  (57) 

Fe2(SO4)3∙9H2O+4(4-MTrT) ⎯⎯ →⎯ 42SOH
[Fe2(4-MTrT)4(SO4)2]SO4+9H2O  (58) 

Fe2(SO4)3∙9H2O+6(4-MTrT) ⎯⎯ →⎯ 42SOH
[Fe2(4-MTrT)6](SO4)3+9H2O (59) 
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 Медь(II) с 4-MTrT в солянокислых растворах  ступенчато образует три 

комплексные формы,  содержащие один, два и три молекулы органического 

лиганда по реакции: 

CuCl2∙2H2O+4-MTrT ⎯⎯→⎯HCl
[Cu(4-MTrT)(H2O)Cl2]+H2O (60) 

CuCl2∙2H2O+2(4-MTrT) ⎯⎯→⎯HCl
[Cu(4-MTrT)2Cl2]+2H2O (61) 

CuCl2∙2H2O+3(4-MTrT) ⎯⎯→⎯HCl
[Cu(4-MTrT)3(H2O)Cl2]+H2O (62) 

Таким образом, можно констатировать, что общее при 

комплексообразовании золота(III), серебра(I), железа(II), железа(III) и 

медь(II) с амидными и тиоамидными лигандами является ступенчатость,  

несложная методика выделения комплексов в твердом виде, но вместе с тем, 

в виду ступенчатости характера комплексообразования получения 

комплексов в чистом виде.  

 

4.6.Аспекты практического применения используемыхв работе 

органических лигандов [391] 

Настоящий раздел направлен на исследование и разработку 

высокоэффективных электролитов для электрохимического полирования 

изделий из золота и серебра на основе производных тиомочевины и триазола. 

В разделе 1.5. нами представлены литературные данные относительно 

электрохимического  полирования чистых металлов и их сплавов из 

электролитов различного состава [273-279]. Например, известны способы 

электрохимического полирования серебра в цианистих и тиосульфатных 

электролитах. Наряду с этим, имеются работы, посвященные 

электрохимическому полированию различных сплавов золота и серебра  с 

использованием электролитов на основе органических соединений 

(тиокарбамидные и тиомочевинные электролиты). Из нецианистых 

электролитов для электрохимической полировки изделий из серебра и золота  
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в ювелирном деле широко используют тиомочевинный электролит.  Вместе с 

тем, данный электролит наряду с высокими технологическими показателями 

обладает рядом недостатков.  

Известно, что лучшие  электролиты для полировки  можно получить на 

основе тех соединений, которые образуют прочные комплексы с 

соответствующим металлом.  Проведенные нами исследования показали, что 

1,2,4-триазол и N-ацетилтиомочевина образует прочные комплексы с 

серебром и золотом,  как в водных так и водно-органических растворах, что и 

направило нас на поиск электролитов для электрохимического полирования 

золота, серебра с использованием  этих соединений.  

Нужно отметить, что одним из существенных условий (положений) 

полировочного электролита является характер пленки, который образуется  

на поверхности анода, её растворимость в воде и электролитах. 

Проведенными исследованиями показано, что  в растворе 1,2,4-триазола на 

поверхности золотых изделий 558 пробы образующаяся пленка хорошо 

растворимая в электролите. Эта растворимость, скорее всего, обусловлена 

взаимодействием 1,2,4-триазола с продуктами реакции, которые образуются 

на поверхности золотых изделий. 

Электрохимическое полирование проводили в сернокислом растворе 

1,2,4-триазола (20-800С). Опыт по электрохимическому полированию 

поверхности золотых изделий (585 пробы) проводили в электролизере 

емкостью 100мм из титана, который служит одновременно и катодом. В 

качестве анода применялись золотые изделия. 

Состав электролита для электрохимического полирования (t=20-800C): 

1,2,4-триазол-30г/л, 

H2SO4  -15г/л 

Плотность тока - 4-6А/дм2 
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Электрохимическое полирование поверхности золотых изделий 375 

пробы проводили в электролизере емкостью 100мм из титана, который 

служит одновременно и катодом. Анодом служили золотые изделия. 

Состав электролита для электрохимическое полирования (t=30-800C): 

1,2,4-триазол-15 г/л; 

H2SO4  -5г/л; 

СН3СООН (уксусная кислота)-10г/л; 

плотность тока - 2-3А/дм2. 

Электрохимическое полирование поверхности серебряных изделий  

проводилось в электролизёре емкостью 80-100мм из титана. Титан служит 

одновременно и катодом. В качестве анода применялись серебряные изделия. 

Содержание электролита: 

N-ацетилтиомочевина-25г/л; 

Серная кислота-18 г/л. 

Плотность тока, которая необходима для полирования зависит от 

концентрации электролита, температуры и интенсивности перемешивания. 

При 25-450С оптимальная плотность анодного тока составляет 2,0-2,5А/дм2. 

При таком режиме работы  серебреные изделия имеют высокий блеск и 

приобретают гладкую поверхность. 

Электрохимическое полирование поверхности серебряных изделий  в 

солянокислом растворе проводилось в электролизёре емкостью 80-100мм из 

титана. Титан служит одновременно и катодом. В качестве анода 

применялись серебряные изделия. Содержание электролита, в котором 

протекает полирование: 

N-ацетилтиомочевина-20г/л; 

Концентрированная соляная кислота-15 г/л; 
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роданид калия-15г/л. 

При 25-450С оптимальная плотность анодного тока составляет 2,5-

3,5А/дм2.  

Из двух разработанных электролитов  на основе N-ацетилтиомочевины  

для полирования серебра и изделий на его основе электролит, содержащий 

серную кислоту обладает лучшими эксплуатационными характеристиками. 

На основании проведенных исследований установлено,  преимущество 

разработанных нами электролитов. Они являются экологически более 

безопасными, стабильными во времени, обеспечивают больший блеск 

поверхности золотых и серебряных изделий в труднодоступных местах. 
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Выводы 

1. Установленные в работе закономерности образования координационных 

соединений ионов d-переходных металлов (Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II) и 

Fe(III)) с амидными и тиоамидными лигандами в водных и водно-

органических растворах вносят вклад в координационную химию, а 

накопленные в этом направления данные позволяют осуществить синтез 

новых координационных соединений, используемых для нанесения покрытия 

и электрохимического полирования драгоценных металлов. 

2. Впервые разработаны новые и модифицированы  существующие методы 

синтеза 36  новых координационных соединений Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II) и 

Fe(III) с амидными и тиоамидными лигандами, которые характеризированы 

различными физико-химическими методами и предложены наиболее 

вероятные реакции их образования [11-А, 21-А, 25-А, 48-А, 53-А]: 

- по результатам ИК-спектроскопии определены центры координации,  

используемых лигандов к ионам металлов. Анализ и обобщение полученных 

данных показали, что триазолы несодержащий тиольнную группу 

координируют к золоту (III), серебру(I), меди(II) и железу (II) и (III) 

посредством пиридинового атома азота. Триазолтиолы преимущественно 

координируют к металлам монодентатно, посредством атома серы тионной 

группы. Введение заместителей в молекулу триазола, необладающих 

донорными свойствами не влияет на способ его координации к ионам 

металлов. 

-показано, что процесс терморазложения комплексов существенным образом 

отличается от терморазложения органических лигандов и больше сходен с 

процессом разложения солей металлов использованных в процессе синтеза. 

Выявлено, что  начало температуры дегидратации зависит от природы 

комплекса и способа присоединения молекул воды к комплексу 

(кристаллизационная или координационная). При этом,  кристаллизационные 

молекулы  воды  из состава триазольных комплексов серебра удаляются при 
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более высоких температурах, чем из состава комплексов золота и железа с 

триазолами. 

-показано, что  природа металла и органического лиганда мало влияют на 

электрическую проводимость комплексов. Выявлено, что энергия активация 

электропроводности комплексов уменьшается с ростом  температуры 

независимо от природы металла и органического лиганда, что связано с 

разрушением структуры раствора при повышении температуры, которое 

приводит к облегчению перемещения комплексных ионов в растворе. 

3. Определены величины констант ионизации (рКа) амидных и тиоамидных 

лигандов в воде и водно-спиртовых растворах переменного состава. Показано, 

что имидазол, триазол и их производные протонируются по пиридиновому 

атому азота гетероцикла. Введение в молекулу имидазола алкильных 

радикалов усиливает его основные свойства, а меркаптогруппа наоборот 

уменьшает их. Введение в гетероцикл  третьего атома азота очень сильно 

влияет на основность имидазола (рКа(имидазол) = 7,05;  рКа(триазол) =2,24). 

Установлено, что основность имидазолов и триазолов  при переходе от воды к 

водно-спиртовым растворам уменьшается [23-А,60-А]. 

4. Впервые методом потенциометрии исследовано комплексообразование 

Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II) и Fe(III) с Tr, Trt, 3-MTrT, 4-MTrT,  BTr, FFtr, 

Ethylth, Fthc, Aсthc и FPt в воде, водных растворах  HCl(H2SO4) и водно-

спиртовых растворах переменного состава в широком интервале температур и 

ионной силы раствора [1-А, 3-А, 5-А, 6-А, 7-А, 9-А, 10-А, 12-А, 13-А, 14-А, 

16-А, 15-А, 20-А, 25-А, 27-А, 33-А, 37-А, 42-А, 43-А, 44-А, 52-А 60-А]: 

-выявлено, что комплексообразование имеет ступенчатый характер, 

обусловленное электронным строением металла-комплексообразователя. 

-устойчивость образующихся комплексов с возрастанием температуры 

уменьшается независимо от природы металла-комплексообразователя, 

лиганда и состава раствора, что свидетельствует  об экзотермичности процесса 

комплексообразования. 
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-показано, что Au(III) при взаимодействии с тиоамидными лигандами 

восстанавливается до Au (I), затем образует прочные мономерные комплексы. 

- выявлено, что увеличение содержания HCl(H2SO4)  в растворе приводит к 

стабилизации комплексов Fe(II). В целом возрастание концентрации кислот в 

растворе приводит к повышению значения констант устойчивости комплексов 

Fe(II), Fe(III) и Cu(II) с тиоамидными лигандами. 

- установлено, что  энергия Гиббса переноса реакции образования комплексов 

серебра с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом из воды в водно-этанольный раствор 

проходит через максимум и становится более отрицательным при высоких 

концентрациях спирта. С позиции сольватационно-термодинамического 

подхода показано, что до  концентрации 50 об.%. этанола в растворе вклад 

энергии Гиббса переноса центрального иона и энергия переноса лиганда 

практически одинаково в общую энергетику процесса комплексообразования. 

Выше концентрации 50 об.%  в растворе преобладает  вклад энергии Гиббса 

переноса лиганда.  

5. Впервые методом температурного коэффициента определены 

термодинамические характеристики (энтальпия, энтропия) реакции 

образования комплексов Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II) и Fe(III) с амидными и 

тиоамидными лигандами.  Отрицательное значение энергии Гиббса 

комплексообразования подтверждает термодинамическую возможность 

протекание изученных процессов. Для каждой отдельно взятой реакции 

установлена доминирующая роль энтальпийного и энропийного фактора в 

самопроизвольном протекании реакции комплексообразования [ 2-А, 3-А,  4-

А, 5-А, 15-А].  

6. Впервые по результатам  исследования комплексообразования золота и  

серебра  с амидными и тиоамидными лигандами удалось разработать 

высокоэффективные электролиты для электрохимического полирования 

указанных металлов и их сплавов на основе 1,2,4-триазола и N-

ацетилтиомочевины [61-А, 62-А]. 
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7.  Развитие в работе подходы и полученные результаты позволили создать и 

развить научное направление в области координационной химии амидных и 

тиоамидных лигандов, а также сформировать жизнеспособный научный 

коллектив молодых ученых на кафедре неорганической химии химического 

факультета ТНУ. Сегодня на кафедре проводятся целенаправленные 

исследования по синтезу, установлению состава, структуры, влияния водно-

органических растворителей на термодинамические характеристики реакции 

комплексообразования, а также поиск практического использования новых 

координационных соединений на основе переходных металлов с 

тиоамидными лигандами в качестве биологически активных веществ, 

электрохимического покрытия металлов, получения наночастиц металлов из 

комплексных соединений.     

  

Рекомендации по практическому использованию результатов 

   Полученные в работе результаты имеют фундаментальный и 

прикладной характер. Полученные экспериментальные результаты по 

комплексообразованию Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II), Fe(III) с изученными 

амидными и тоиамидными лигандами будут использованы для 

прогнозирования процессов комплексообразования этих металлов с 

другими органическими лигандами. Величины концентрационных и 

термодинамических констант, термодинамические функции, полученные в 

работе могут применяться в качестве справочного материала, а также 

рекомендованы в базы термодинамических данных. Данные по 

комплексообразованию Ag(I), Cu(II), Fe(II), Fe(III) с амидными и 

тиоамидными лигандами в водных и водно-органических растворах могут 

использоваться  в практических целях для оценки влияния растворителя на 

устойчивость координационных соединений, расчета и прогнозирования 

термодинамических характеристик процесса комплексообразования при 

замене растворителя, а также развитие сольватационного подхода, путём 

сольватационных вкладов реакционных центров. Полученные новые 
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экспериментальные данные  будут полезны для использования в учебных и 

научных целях при подготовке студентов и аспирантов по специальностям 

«неорганическая химия» и «физическая химия». Для решения прикладных 

задач и научных целей водные растворы золота и серебра с производными 

тиосемикарбазида и триазолов могут применяться в процессах 

электрохимического покрытия различных изделий в ювелирной 

промышленности. Полученные данные по комплексообразования золота с 

серусодержащими лигандами могут применяться при разработке способов 

извлечения золота. Полученные в твердом виде координационные 

соединения Ag(I), Cu(II), Fe(II) и Fe(III) с изученными амидными и 

тиоамидными лигандами могут быть использованы в качестве основы 

биологически активных веществ, фармацевтических препаратов, 

стимуляторов, а также в металлокомплексном катализе. 

     

 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

   Полученные в работе результаты имеют фундаментальный и 

прикладной характер. Полученные экспериментальные результаты по 

комплексообразованию Au(III), Ag(I), Cu(II), Fe(II), Fe(III) с изученными 

амидными и тоиамидными лигандами будут использованы для 

прогнозирования процессов комплексообразования этих металлов с 

другими органическими лигандами. Величины концентрационных и 

термодинамических констант, термодинамические функции полученные в 

работе могут применятся в качестве справочного материала, а также 

рекомендованы в базы термодинамических данных. Данные по 

комплексообразованию Ag(I), Cu(II), Fe(II), Fe(III) с амидными и 

тиоамидными лигандами в водных и водно-органических растворах могут 

использоваться  в практических целях для оценки влияния растворителя на 

устойчивость координационных соединений, расчета и прогнозирования 
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термодинамических характеристик процесса комплексообразования при 

замене растворителя, а также развитие сольватационного подхода, путём 

сольватационных вкладов реакционных центров. Полученные новые 

экспериментальные данные  будут полезны для использования в учебных и 

научных целях при подготовке студентов и аспирантов по специальностям 

«неорганическая химия» и «физическая химия». Для решения прикладных 

задач и научных целей водные растворы золота и серебра с производными 

тиосемикарбазида и триазолов могут применяться в процессах 

электрохимического покрытия различных изделий в ювелирной 

промышленности. Полученные данные по комплексообразования золота с 

серусодержащими лигандами могут применяться при разработке способов 

извлечения золота. Полученные в твердом виде координационные 

соединения Ag(I), Cu(II), Fe(II) и Fe(III) с изученными амидными и 

тиоамидными лигандами могут быть использованы в качестве основы 

биологически активных веществ, фармацевтических препаратов, 

стимуляторов, а также в металлокомплексном катализе. 
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