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на автореферат диссертации Сангова М.М. по теме : «Комплексообразование
серебра(1), меди (I) с тиокарбогидразидом и Ғ4-ацетилтиомочевиной в воде и водно - 
спиртовых растворителях», представленной на соискание ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.01 - неорганическая химия

Со времени начала промышленного использования электрохимического способа 
покрытия металлов наравне с другими соединениями широкое применение нашли и 
комплексные соединения. Рассматриваемые в данной диссертации проблемы, касаются 
одной из областей координационной химии - процесса комплексообразования. Объекты 
исследования - это комплексные соединения серебра (I) и меди (I) с органическими 
лигандами. Основной причиной использования растворов комплексных соидинений в 
качестве защитных покрытий металлов являются их высокие константы устойчивости в 
растворах. Области научных исследований и области применения свидетельствуют об 
актуальности данного направления.

Однако детальный анализ существующей литературы по данному направлению 
выявил, что до настоящего времени какого-либо системного исследования процессов 
комплексообразования серебра (I) и меди (I) с тиокарбогидразидом в водно-органических 
растворителях не было проведено. Также не встречаются сведения о разработке 
электролитов на основе тиокарбогидразида, Ы-ацетилтиомочевины и их комплексных 
соединений для электрохимической полировки и покрытия поверхности металлов и 
сплавов.

В экспериментальной части, подробно представлены методы синтеза и обработки 
полученных соединений. Для доказательства структуры полученных веществ, автором 
были использованы современные физические методы исследования: метод ИК 
спектроскопии, метод рентгенофазового анализа, термогравиметрии, метод 
потенциометрии, расчёт равновесия комплексообразования произведён методами Ледена, 
Фридмана, Васильева, нелинейным методом наименыпих квадратов и онлайн программы 
КЕУ. Применение которых, несомненно свидетельствует о том, что полученные 
результаты достаточно обоснованы и не вызывают сомнений.

Впервые исследован процесс комплексообразования серебра А§(1) и меди Си(1) с 
тиокарбогидразидом в водных и водно-спиртовых растворителях. Установлено, что при 
низких концентрациях тиокарбогидразида по сравнению с серебром(1) происходит 
образование димерных, а при возрастании концентрации тиокарбогидразида в растворе 
образуются мономерные комплексы.



Установлено, что с возрастанием температуры в растворе устойчивость 
комплексных соединений А§(1) и Си(1) с тиокарбогидразидом уменыпается. Выявлено, 
что константы устойчивости комплексов серебра А§(1) с тиокарбогидразидом в два раза 
превышают таковые для комплексов Си(1). При переходе от воды к водно-спиртовым 
растворителям наблюдается рост устойчивости образующихся комплексных частиц. 
Впервые разработаны высокоэффективные электролиты на основе тиокарбогидразида М- 
ацетилтиомочевины и [А§(ТКЗ)з]МОз для электрохимической полировки серебра её 
сплавов и серебрения поверхности меди. >

Разработание методики синтеза новых координатсионих соединений их 
термодинамическая устойчивост, влияния растворителя на процесс комплексооброзование 
вносят значительный вклад в развитие координационной химии меди и серебра. 
Разработанные выскоэффективные электролиты на основе используемых органических 
лигандов и их комплексов будут использованы в промышленности при полировке и 
серебрения поверхности металлов и их сплавов.

Содержание автореферата диссертации САНГОВА МАКСУДА
МАХМАДСУФОВИЧА на тему: «Комплексообразование серебра(1), меди (I) с 
тиокарбогидразидом и Х-ацетилтиомочевиной в воде и водно - спиртовых 
растворителях» показывает, что выполненная работа по объёму, содержанию, 
теоретической и практической значимости полученных результатов вполне отвечает 
требованиям ВАК Российской Федерации п. 9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней» (Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 с 
изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335) предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
ее автор, заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по 
специальности 02.00.01 - неорганическая химия.
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