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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Химия комплексных соединений, содержащие в 
качестве комплексообразователя переходные металлы интенсивно развивается. 
Координационные соединения д-переходных металлов с азотсодержащими 
гетероциклами обладают эффективным фармакологическим действием и 
участвуют в ключевых процессах жизнедеятельности биосистем.
Координационные соединения Аи(1) и Аи(Ш) 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 Аи(Ш), Ад(1), Си(П), Ғе(П) и Ғе(Ш) 
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 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 
Аи(Ш), Ад(1), Си(П), Ғе(П) и Ғе(Ш) 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-фурфурилииденамино-1,3,4-триазолом, 
^^-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.
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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 Ке(^), Мо(^), Ғе(11), Ғе(Ш), /п(Н) и Си(11) 
с некоторыми производными имидазола, тиосемикарбазида, триазола и 
другими кислородсодержащими органическими лигандами. Исследованию 
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.Черновьянц, Т.М.Черноивановны, 
О.В.Ковальчуковой, и др. изучены образования и свойства ряда 
координационных соединений д. и Г-металлов с гетероциклическими 
(бензимидазол, имидазол, пиразолы, пиридин, пиримидин, тиомочевина, 
триазолы и др.) лигандами. Комплексообразование серебра(1), железа(Ш) и 
других металлов с органическими лигандами в водно-органических растворах, 
а также интерпретация полученных результатов с позиции сольватационной 
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 д-металлы с органическими и неорганическими 
лигандами образуют многочисленнее координационные соединения, которые 
применяются в аналитической химии для идентификации и определения 
различных элементов.

Несмотря на большие достижения в области координационной химии д- 
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 с1-пере\одны\ 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 д-переходных металлов (Аи(Ш), Ад(1), 
Си(11), Ғе(11) и Ғе(Ш)) 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 Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) и Ғе(Ш) 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 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 Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) и Ғе(Ш) с амидными и 
тиоамидными лигандами. Определить .\1Г6Г переноса реакции образования 
комплексов Си(11) и Ғе(11) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом и 1-фенил-2,3- 
диметилпиразолин-5-тионном в более концентрированные водные растворы 
НС1 (Н28О4).
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-рассчитать А^бг переноса реакции образования комплексов серебра (I) с 
4-МТгТ 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 Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) и Ғе(Ш) 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 Аи(Ш), Ад(1), Си(11),
Ғе(11) и Ғе(Ш) с 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, Н^-этилентиомочевиной, 1 -формил-3- 
тиосемикарбазидом, 1-ацетил-3-тиосемикарбазидоми и 1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тионом (Тг, ТгТ, 3-МТгТ, 4-МТгТ, ВТг, ҒҒ!г, ЕШу11Ь, 
ҒШс и АсШс), образующиеся в водных и водно - органических растворах и 
выделение в твёрдом виде.

Предмет исследования. Исследование важнейших физико-химических 
свойств комплексных соединений Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) и Ғе(Ш) с
амидными и тиоамидными лигандами и выявление общих закономерностей 
протекания реакции комплексообразования.

Методы исследования. Для изучения кислотно-основных свойств 
лигандов и процесса комплексообразования Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11), Ғе(Ш) 
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 1<ЕУ (Соп^1ап1Е«а1иа1ог), компьютерных 
программ на языке программирования «Ехсе1» и «Вог1апТ0е1Ы». 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 Ғе(11), Ғе(Ш), Си(11) и Ад(1) 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.

Второй этап (2015-2018гг.) посвящён изучению комплексообразования 
Аи(Ш) с триазолами, определении устойчивости и термодинамических 

6



характеристик комплексов, а также разработке оптимальных методик синтеза 
новых координационных соединении золота(Ш) с триазолами и поиску 
практических аспектов их применения.

Третий этап (2018-2020гг.) охватывает исследование
комплексообразование Ғе(11) и Ғе(Ш) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5- 
тионом, определении устойчивости и термодинамических функций комплексов, 
установлении влияния концентрация НС1(Н28О4) 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 комплексообразованиюАи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11), Ғе(Ш) с 
амидными и тиоамидными лигандами, выявлены общие закономерность 
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.
-впервые с применением потенциометрического метода исследован процесс 
комплексообразования Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) и Ғе(Ш) с Тг, ТгТ, 3-МТгТ, 4- 
МТгТ, ВТг, ҒҒ1т, ЕШуИҚ ҒШс и АсШс в воде, водных растворах НС1(Н28О4) и 
водно-спиртовых растворах переменного состава в широком интервале 
температур (273-338К) и ионной силы раствора(^=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 А1гОг, А1гНг и А^переноса реакции 
из воды в водно-органические растворы.

-синтезированы более 30 новых координационных соединений Аи(Ш), 
Ад(1), Си(11), Ғе(11), Ғе(Ш) с производными триазола, тиосемикарбазида и 
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тиомочевины. Определёны их составы, характеризированы физико-химические 
свойства и способ координации к металлам.

-разработаны новые высокоэффективные электролиты на основе 1,2,4- 
триазола и №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 №ацетилтиомочевины будут применяться для 
электрохимического 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 Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) и Ғе(Ш). 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 Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) и Ғе(Ш) 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 Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) и Ғе(Ш) 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 
энропийного фактора на самопроизвольное протекание реакции 
комплексообразования Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) и Ғе(Ш) с амидными и 
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тиоамидными лигандами. Расчет ,\1г6гпереноса реакции образования 
комплексов Си(П) и Ғе(П) с 4-МТгТ и ҒР в концентрированные водные 
растворы НС1(Н28О4);

-величины А1гОг переноса реакции образования комплексов серебра (I) с 4- 
МТгТ из воды в водно-этанольные растворы переменного состава. Результаты 
влияния сольватации реагентов на изменение энергии Гиббса реакции 
образования комплексов.

-разработанные методики синтеза координационных соединений Аи(Ш), 
Ац(Г), Си(П), Ғе(П) и Ғе(Ш) 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
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).
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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 341 странице основного текста и включает 48 
рисунков и 60 таблиц. Список использованных источников включает 391 
наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснованы актуальность, сформулированы цели научной работы, 
значимость проводимых исследований, отражена практическая значимость в 
неорганической химии, описана научная новизна и перечислены положения, 
выносимые на защиту.

В первой главе представлен литературный обзор, состоящий из пяти 
подразделов. В этом разделе обсуждается состояние исследований связанных с 
кислотно-основными, окислительно-восстановительными и комплексообразующими 
свойствами амидных и тиоамидных лигандов, а также рассмотрены аспекты 
применения координационных соединений. Выявлено, что константы 
протонирования амидных и тиоамидных лигандов зависят от природы 
заместителя, количества донорных атомов и их месторасположение в молекуле 
и природы раствора (содержания неводного растворителя). Показано, что для 
исследуемых в работе органических лигандов кислотно-основные свойства 
изучены не достаточно, а информация о влияния органического растворителя 
на кислотно-основные свойства вовсе не имеется. Показано, что соединения этого 
класса можно использовать в качестве окислительно-восстановительных лигандных 
электродов для исследования комплексообразования металлов в растворах. 
Благодаря донорных гетероатомов имеющихся в составе амидных и 
тиоамидных соединений они способны к комплексообразованию с различными 
металлами. Выявлено, что координационные соединения имеют большую роль в 
каталитических и технологических процессах, лазерной технике, ювелирной 
промышленности, применяются как полупроводники, а также в качестве 
лекарственных препаратов, стимуляторов роста, пищевых добавок, служат термо- и 
светостабилизаторами в космической технике. Большинство аналитических методик 
опираются на процессы комплексообразования. Широкое применение
координационных соединений находят в процессе электролитического осаждения 
металлов и электрохимического полирования изделий из драгоценных металлов. В 
конце первой главы представлен заключение по литературному обзору.

Вторая глава. (экспериментальная часть). Исходными соединениями служили 
Ғе^Ж.О, КчООиОН-О, СиСЪ Ж.О, Ад\О:, Ад.\( О АдГ (Г-С1, Вг), а также 
Н[АиС1.|]. В качестве органических лигандов использовались 1,2,4-триазол, 
бензтриазол, 1,2,4-триазолтиол, 3-метил-1,.,4-триазолтиол, 4-метил-1,.,4-триазолтиол, 
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бензотриазол, 1-фурфурилидинамино-1,3,4-триазол, 1-фенил-2,3-диметилпиразолин- 
5-тион, 1-формил-3-тиосемикарбазид и 1-ацетил-3-тиосемикарбазид. Золото в составе 
полученных координационных соединений определяли гравиметрическим методом, 
основанным на восстановление золота до элементного состояния. Хлор определяли в 
виде хлорида серебра. В составе железосодержащих комплексов ионы железа 
определены бихроматометрическим методом, ионы Си2+ йодометрическим 
титрованием тиосулфатом натрия. Сера, азот, водород и углерод определены на 
анализаторе «УапоМ1С1<0)С1 ШВ», 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 «5Н1МАН/Н» в виде таблеток 
бромида калия. Термические свойства полученных комплексов изучены на 
дериватографе марки «С)-15(.)(.)1)», системы «Паулик-Паулик-Эрдей» при скорости 
подъема температуры 100С/мин. Порошковые рентгенограммы регистрировали с 
использованием методов «простев» и «отражения» на дифрактометре «ДРОН-3». 
Константы ионизации (рКа) применяемых в работе органических лигандов 
определяли рН-метрическим титрованием. В ходе работы использовали бюретку с 
ценой деления (,2мл. рН рабочих растворов измеряли с применением прибора марки 
рН-15(МИ. 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:

рКа=[Кр[Н+]/[НК+] (1)

Потенциометрическое титрование проводили с применением компаратора 
напряжения Р-3((3, а также прибора марки рН-15(МИ. С использованием буферных 
растворов и элемента Вестона проводили калибровку установки. Для исследования 
комплексообразования золота использовали гальванический элемент без переноса: 
[АиС1]-/Аи // АдС1/С1. Измерение потенциала системы Ад+/Ад проводили с 
применением гальванического элемента с переносом (солевой мостик заполняли 
раствором N10'10) |). В качестве электрода сравнения использовали пластинку из 
серебра. Равновесное значение потенциала устанавливалось в течение 1( -2( мин. 
Температуру опыта поддерживали постоянной с применением водяного термостата 
(±(,50С). Титрование проводилось 4-5 раза при каждой температуре и ионной силе. 
Равновесная концентрация органического лиганда рассчитана по величине потенциала 
окислительно-восстановительного электрода. Определение, а также уточнение
величин констант устойчивости, образующихся комплексных частиц, 
термодинамических функций процесса комплексообразования, констант ионизации 
органических лигандов проводили с применением компьютерных программ «Ехсе1», 
«Вог1апс1 1)ер111» и онлайн программы «ККУ». .40.» -изменение энергии Гиббса
переноса реакции и АцОет 4-метил-1,2,4-триазолтиола рассчитано согласно методике 
рекомендованной в работах приведенной в литературе. Для расчета А1г6Ад+ 
образующихся комплексных частиц величину изменение энергии Гиббса переноса 
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иона серебра из воды в водно-спиртовые растворы взяты из работы представленных в 
литературе.

Третья глава посвящена комплексообразованию д-переходных металлов с 
амидными и тиоамидными лигандами в водных и водно-органических 
растворах. Раздел 3.1. посвящен кислотно-основным свойствам амидных и 
тиоамидных лигандов. При исследовании комплексообразования в тех же условиях 
были изучены кислотно-основные равновесия амидных и тиоамидных лигандов в 
водных и водно-органических растворах. В таблице 1 (а-е) представлены величины 
констант кислотной ионизации протонированных форм некоторых триазолов в 
зависимости от состава и природы растворителя.

Таблица 1. Константы кислотно-основных равновесий (рКа) амидных и 
тиоамидных лигандов в смешанных водно-органических растворителях при 298К,

титрант 0,1н КОН: 
а)триазол

Растворитель Состав растворителя, объ.%.
0 25 50 75

Реакция: 1121/ НЕН [+
Н2О-СН3ОН

11,76±0,06
11,81±0,02 11,95±0,05 12,07±0,02

Н2О-С2Н5ОН 11,79±0,03 11,81±0,03 11,83±0,01
б) 1,2,4-бензтриазол

Растворитель Состав растворителя, объ.%.
0 25 50 75

Реакция: 1121/НЕН [+
Н2О-СН3ОН

10,83±0,04
10,95±0,02 11,63±0,03 11,75±0,01

Н2О-С2Н5ОН 10,89±0,05 10,92±0,02 10,96±0,08
в) 1-фурфурилиденамино-1,3,4-триазол

Растворитель Состав растворителя, объ.%.
0 25 50 75

Реакция: 1121/ НЕ-Н+

Н2О-СН3ОН
11,83±0,07

11,89±0,02 11,90±0,01 11,95±0,07
Н2О-С2Н5ОН 11, 88±0,04 11,90±0,02 11,92±0,01

г) 1,2,4-триазолтиол
Растворитель Состав растворителя, объ.%.

0 25 50 75
Реакция: 1121/ НЕН [+

Н2О-СН3ОН
11,78±0,07

11,80±0,01 11,84±0,04 11,87±0,05
Н2О-С2Н5ОН 11,79±0,05 11,82±0,07 11,85±0,03

д)3-метил-1,2,4-триазолтиол
Растворитель Состав растворителя, объ.%.

0 25 50 75
Реакция: 1121/ НЕН [+

Н2О-СН3ОН
11,82±0,05

11,85±0,01 11,87±0,01 11,91±0,04
Н2О-С2Н5ОН 11,83±0,03 11,86±0,07 11,90±0,03
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е)4-метил-1,2,4-триазолтиол
Растворитель Состав растворителя, объ.%.

0 25 50 75
Реакция: 1121/ НЕН Г

Н2О-СН3ОН 11,85±0,05 11,88±0,01 11,91±0,04 11,92±0,04
Н2О-С2Н5ОН 11,87±0,05 11,90±0,08 11,93±0,03

На основании проведенных исследований показано, что имидазол, 
триазол и их производные протонируются по пиридиновому атому азота 
гетероцикла. По величине рКа имидазол и его метилзамещенный 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 (рКа(имидазол) = 7,05; рКа(триазол) =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 растворам 
уменьшается, что является следствием пересольватации реагентов.

В разделе 3.2. приведены результаты исследования комплексообразования 
золота и серебра с имидазолами и триазолами. Проведенные исследования 
показали, что при потенциометрическом титровании с увеличением 
концентрации триазолов в растворе потенциал серебряного (Ад+/Ад) и золотого 
([АиС14]+/Аи) электродов уменьшаются. Изменение потенциала во многом 
зависит от природы лиганда, температуры и состава смешанного растворителя. 
На основании полученных экспериментальных данных построены зависимости 
АЕ от -1д[Ь]. Сопоставление полученных зависимостей, свидетельствует о 
ступенчатом характере комплексообразования между золотом(Ш), серебром(1) 
и 1,2,4-триазолом. Следует отметить, что такой характер комплексообразования 
золота(Ш) и серебра(1) характерно и для других производных имидазола и 
триазола.

Для правильного выбора стехиометрической модели образования 
комплексов по программе КЕУ нами учитывались кислотно-основные свойства 
органических лигандов, координационные числа серебра и золота, а также рН 
раствора.

В качестве иллюстрации нами приведена стехиометрическая модель
образования комплексов серебра(1) с бензтриазолом:

Н+ + ВТг = НВТг + (2)
[Ад(Н2О)4]+ + ВТг = [АдВТг(Н2О)з]+ + Н2О (3)

[Ад(Н2О)4]+ + 2(ВТг) = [А§(ВТг)2(Н2О)2]+ + 2Н2О (4)
[Ад(Н2О)4]+ +3(ВТг) = [Ад(ВТг)зН2О]+ + ЗН2О (5)

[Ад(Н2О)4]+ + 4(ВТг) = [Ад(ВТг)4]+ + 4Н2О (6)
[Ад(Н2О)4]+ + НВТг += [АдНВТг(Н2О)з]2++ Н2О (7)

При составлении стехиометрии нами учитывалось образование пяти 
комплексных форм, включая комплекс с протонированной формой лиганда.
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Обработка экспериментальных данных по программе «КЕ^» даёт 
удовлетворительные результаты, только для образования комплексов состава: 
[Ад(Н2О)зВТг]+ и [Ад^ОХВТгЫ

На рисунке 1 приведена зависимость Етеор. и Еэксп. от номера точки 
титрования для системы [Ад(Н2О)4]+ - ВТг при образовании моно- и 
бизамещенного комплексов. Из данных, приведенных на этом рисунке видно, 
что Етеор. и Еэксп хорошо согласуются между собой.

Рисунок 1. Зависимость Еэксп.(1) и Етеор. (2) кривых титрования для 
бентриазольных комплексов серебра при 298К 0=0,1моль/л).

Величины общих констант устойчивости комплексов серебра(1) и 
золота(Ш) с триазолами рассчитанные по программе КЕ^ представлены в 
таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Величины общих констант устойчивости комплексов 
серебра(1) с триазолами при 288-328К___

Т,К Бензтриазол 1-фурфурилииденамино-
1,3,4- триазол

1дв1 
[АдВТг]+

1дв2 
[Ад(ВТг)2]+

1дв1 
[АдҒТг]+

1дв2 
[Ад(ҒТг)2]+

288 4,97±0,06 8,40±0,02 2,61±0,03 4,94±0,01
298 4,84±0,071 8,33±0,03 2,41±0,04 4,69±0,02
308 4,72±0,05 8,28±0,04 2,23±0,05 4,45±0,05
318 4,61±0,01 8,23±0,05 2,05±0,02 4,23±0,03
328 4,51±0,031 8,18±0,04 1,89±0,04 4,02±0,01
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Таблица 3. Величины общих констант устойчивости комплексов золото (III) с 
триазолами

Т, К Комплекс Триазол Бензтриазол 1- 
фурфурилиидена 

мино-1,3,4- 
триазол

27
8

1дв1 [Аи^С1з] 7,40±0,02 9,02±0,07 -
1дв2 [А^СЪГ 12,21±0,05 14,10±0,09 -
1дв3[Аи^зС1]2+ 16,48±0,08 18,25±0,07 -
ШГАиЬ^Г 20,22±0,10 22,32±0,10 -

00 
00
Г1

1дв1 [Аи^С1з] 7,00±0,01 8,74±0,08 6,50±0,10
1дв2 [А^СЪГ 11,71±0,07 13,65±0,06 10,50±0,10
1вР3[АиЬзС112+ 15,79±0,09 17,78±0,10 14,39±0,08
1дв4 [АиЬ413+ 19,52±0,12 21,83±0,15 -

29
8

1дв1 [Аи^С1з1 6,60±0,03 8,47±0,10 5,92±0,05
1дв2 [Аи^2С12]+ 11,16±0,04 13,15±0,15 10,14±0,05
1двз|.\и|:С1|-' 15,23±0,07 17,27±0,09 13,80±0,1
1дв4 [АиЬ413+ 18,95±0,09 21,31±0,25 -

30
8

1дв1 [Аи^С1з1 6,25±0,01 8,20±0,15 5,39±0,10
1дв2 [Аи^2С12]+ 10,65±0,06 12,75±0,07 9,81±0,10
1ВРз[АиЬзС112+ 14,71±0,06 16,86±0,08 13,25±0,07
Ш[АиЬ4Г 18,32±0,11 20,89±0,20 -

31
8

1дв1 [Аи^С1з] 5,90±0,04 7,94±0,10 4,90±0,15
1дв2 [Аи^2С12]+ 10,18±0,05 12,33±0,09 9,50±0,05
1дРз[Аи^зС1]2+ 14,22±0,09 16,42±0,06 -
1дв4 [АиЬ41-3+ 17,76±0,10 20,44±0,12 -
Исследование комплексообразование золота(Ш) и серебра(1) с 

триазолами, триазолтиолами и производными тиосемикарбазида в интервале 
288-328К показало, что для всех изученных систем с возрастанием температуры 
устойчивость комплексов уменьшается.

Сопоставление и анализ литературных и наших данных показал, что 
устойчивость 1,2,4-триазолтиольных комплексов практически в 1,5-2,0 раза 
больше, чем триазольных. Эта разница, связана со способом координации 
органических лигандов с серебром. Координация триазолов с Ад(1) протекает 
посредством одного из атомов азота гетероцикла, а триазолтиолов посредством 
атома серы тионной группы.

Проведенные исследования показали, что в отличие от серебра(1), 
золота(Ш) с тиоамидными лигандами (1,2,4-триазолтиолом, NN
этилентиомочевиной, 1-формил-, и 1-ацетил-3-тиосемикарбазидом)
взаимодействует по-другому. При потенциометрическом титровании [АиС14]- 
растворами 1,2,4-триазолтиола, NN этилентиомочевины, 1-формил- и 1- 
ацетил-3-тиосемикарбазида при соотношении [АиС14]-:ТгТ (ЕШуИҚ, ҒШс, 
АсШс)=1:2 на зависимостях ДЕ от -1д[Ь] наблюдается скачок потенциала, а 

15



затем её плавное изменение, что связано с восстановлением золота (III) до 
золота(1). В результате проведенных исследований доказано, что золота (III) 
при взаимодействии с тиоамидами восстанавливается до золота(1), а затем 
вступает в реакцию комплексообразование.

В таблице 4 приведены величины общих констант устойчивости комплексов 
Аи (I) с 1- ацетил-, 1-формил-3-тиосемикарбазидом, 1,2,4-триазолтиолом и 
^,№этилентиомочевиной при 298К.

Таблица 4. Значения общих констант устойчивости комплексов Аи (I) с 1- 
ацетил-, 1-формил-3-тиосемикарбазидом, 1,2,4-триазолтиолом и ^,К-

этилентиомочевиной при 298К
Органический лиганд (I/) 1др1[Аи^С1] №[Аи^2]+

ҒШс 9,85±0,07 12,58±0,14
Ас111с 7,87±0,09 11,14±0,09

ЕШу11Ь 8,34±0,14, 11,54±0,24
ТгТ 8,48±0,09 10,56±0,42

Из данных, приведенных в таблице 5 видно, что устойчивость 
монозамешенных комплексов в 3,0-3,5 раза выше чем, бизамещенных. По 
устойчивости комплексы Аи (I) превосходят аналогичные для серебра (I).

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. Найденные при 
разных температурах термодинамические константы устойчивости 1,2,4- 
триазольных комплексов золота (III) приведены в таблице 5.

Таблица 5. Величины термодинамических констант устойчивости
комплексов золота(Ш) с 1,2,4-триазолом при различных температурах

Т,К 1дв01 1дв02 1дв0з 1дв04

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 значения концентрационных 
констант устойчивости комплексов золота(Ш) с 1,2,4-триазолом с 
термодинамическими константами имеют близкие значение и в основном 
зависят от значения А\’/2. Показано, что закономерность в изменении констант 
устойчивости при переходе от концентрационных к термодинамическим 
сохраняется. С увеличением температуры термодинамические константы 
устойчивости комплексов Аи(Ш) уменьшаются.

С использованием термодинамических констант устойчивости были 
рассчитаны термодинамические функции (АО, АН, А8) образования комплексов 
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золота и серебра. Значения энтальпии и энтропии найдены методом 
температурного коэффициента из зависимости 1дв0/ от 1/Т, а величина АО с 
помощью уравнения Гиббса.

В таблицах 6-8 приведены значения термодинамических функций 
образования комплексов золото(Ш) и серебра(1).

Таблица 6. Величины термодинамических функций образования 1,2,4- 
триазолных комплексов золото (III)

Реакция образования комплексов
АН, 

кДж/моль
А8, 

Дж/(моль-К)
АО 

кДж/моль
[АиС14]-+Тг=[АиТгС1з] +С1- -65,52±2,1 -87,15±6,7 -38,56±0,2

[АиС1д]-+2Тг=[Аи(Тг)2С12]++2С1- -79,41±2,2 -50,88±8,6 -64,25±0,5
[АиС14]’+3Тг=[Аи(Тг)3С1]2++3С1- -83,26±1,3 13,49±4,0 -87,28±0,7

[АиС14]’+4Тг=[Аи(Тг)4]3++4С1- -101,6±1,2 15,80±4,15 -106,3±0,9

Таблица 7. Величины термодинамических функций образования серебра (I) с 1- 
________________формил-3-тиосемикарбазидом__________________

Реакция образования 
комплексов

АН, 
кДж/моль

А8, 
Дж/(молыК)

АО 
кДж/моль

Ад++ Ғ1Ғс |АдҒ1Кс|' -49,9±1,0 -54,5±3,4 -33,66±0,3
Ад++ 2 Ғ1Нс =[Ад(ҒШс)2]+ -34,84±0,9 74,38±3,3 -57,00±0,4

[Ад]++ 3ҒШс =[Ад(ҒШс)з]+ -71,13±1,6 -5,024±5,6 -69,63±0,6

Таблица 8. Величины термодинамических функций образования комплексов 
серебра с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом

Реакция образования 
комплексов

АН, 
кДж/моль

А8, 
Дж/(молыК)

АО 
кДж/моль

Ад++4-МТгТ =[Ад4-МТгТ]+ -28,43±0,59 20,71±1,94 -34,58±0,40
Ад++2(4-МТгТ) =[Ад(4-МТгТ)2]+ -39,62±1,00 48,20±3,28 -53,98±0,17

Анализ данных таблиц 6-8 показывает, что комплексообразование золота 
(III) и серебра (I) с амидными и тиоамидными лигандами является 
экзотермическим процессом. Отрицательное значение энтальпии на всех 
стадиях комплексообразования указывает на то, что связь Ме-Ь, более 
устойчива, чем Ме-С1 (N03) . При вхождении последующих молекул лиганда 
во внутреннюю сферу комплексов наблюдается закономерное уменьшение 
величины АН. Энтропия при комплексообразовании изменяет свой знак с 
отрицательного на положительный, что связано, скорее всего, с возрастанием в 
растворе заряженных частиц. Величина АО на всех стадиях 
комплексообразования отрицательна, и определяющую роль в 
самопроизводном протекании реакции комплексообразования играет 
энтальпийный фактор.
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В разделе 3.3. представлены результаты исследований влияния водно- 
этанольных(метанольных) растворителей, а также состава растворов НС1 
(Н28О4) на равновесие комплексообразования серебра (I) и меди (II) с 
триазолами. В таблицах 9 и 10 представлены величины общих констант 
устойчивости комплексов серебра(1) с триазолами в водно-спиртовых 
растворителях.
Таблица 9.Величины общих констант устойчивости комплексов серебра(1) с 

ВТг и ҒТг в водно-органических растворителях, 1=0,1 моль/л при 298К
а) Н2О-СН3ОН

Состав 
растворителя, 

объ.%.

Бензтриазол 1 -фурфурилииденамино-1,3,4- 
триазол

1дв1 
[Ад(Н2О)ВТг]+

^2 

[Ад(Н2О)2(ВТг)2]+
1дв1 

[Ад(Н2О)зҒТг]+

^2 

[Ад(Н2О)2(ҒТг)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
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-С2Н5ОН
Состав 

растворителя, 
объ.%.

Бензтриазол 1 -фурфурилииденамино-1,3,4- 
триазол

1др1 
[Ад(Н2О)зВТг]+

1дв2 
[Ад(Н2О)2(ВТг)2]+

1дР1 
[Ад(Н2О)зҒТг]+

1дв2 
[Ад(Н2О)2(ҒТг)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 10. Значение общих констант устойчивости комплексов серебра(1) с 
4-МТгТ и 3- МТгТ в водно-органических растворителях, при 298К

____________________________ а) Н2О-СН3ОН_________________________
Состав 

растворителя, 
объ.%.

3-метил-1,2,4-триазолтиол 4-метил-1,2,4-триазолтиол

1дв1
[А8(Н2О)з(3-МТТ)Г

1дв2
[А8(И2ОЖЗ-МТТ)2]+

1дв1
[А8(Н2О)з(4-МТгТ)]+

1дв2
[Ав(Н2О)2(4-МТгТ)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-С2Н5ОН
Состав 

растворителя, 
объ.%.

3-метил-1,2,4-триазолтиол 4-метил-1,2,4-триазолтиол
1§Р1 

[Ад(Н2О)з(3-МТТ)]+ [Ад(Н2О)2(3-МТТ)2]+
1дв1

[Ад(Н2О)з(4-МТгТ)]+
№ 

[Ад(Н2О)2(4-МТгТ)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

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 [Ад(Н2О)3(4-МТгТ)]+ при концентрации этанола в растворе равной 55 
об. %, увеличивается в отличие от водного раствора на 0,5 лог. ед. Вместе с 
тем, для всех изученных систем на зависимостях 1дв/' =£(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. Для 
объяснения полученных экспериментальных данных применяли универсальный 
сольватационно-термодинамический подход. Результаты проведенных
исследований приведены на рисунке 2 (а,б).

а)

б)

Рисунок 2. Сольватационные вклады в изменение энергии Гиббса реакции 
образования: (а)[Ад4-МТгТ]+ и (б) [Ад(4-МТгТ)2]+ в водно-этанольном 

растворе.
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Из рисунка 2 (а,б) видно, что энергия Гиббса переноса реакции (г) 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 АО только до концентрации 50 
об.%, а далее возрастает и становится положительным. Для 4-МТгТ величина 
А1гС,1 с возрастанием содержания спирта становится более отрицательным. 
Необходимо подчеркнуть, что в изучаемой системе различие во вкладах 
[А1гС([Ад^]+)- Ац-СИАд')| довольно велико. По результатам сольватационно- 
термодинамического анализа установлено, что до концентрации 50 об.%.
этанола в растворе вклад энергии Гиббса переноса центрального иона и энергия 
Гиббса переноса лиганда практически одинаково в общую энергетику процесса 
комплексообразования. Выше концентрации 50 об.% в растворе преобладает 
вклад энергии Гиббса переноса лиганда. Показано, что для лигандов, имеющих 
близкое строение величина А1Г6 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 этом же разделе рассмотрены процессы комплексообразования Си(11) с 
4-МТгТ в солянокислых растворах. Обработка экспериментальных результатов 
показало, что для системы Си(11)- 4-МТгТ- Х моль/л НС1 (Х=1-6), функции 
образования Бьеррума (П) 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 НС1 и 
температуры опыта практически не влияют на характер комплексообразования. 
Независимо от температуры опыта и концентрации НС1 Си(11) с 4-МТгТ 
последовательно образуется четыре комплексные частицы, формирование 
которых можно представить общим уравнением:

[Си(Н2О)4]2+ + п(4-МТгТ)=[Си(Н2О)4- х(4-МТгТ)п]2+ + п Н2О, п=1-4 (8) 
Для определения величин ступенчатых констант устойчивости комплексов 
Си(11) с 4-МГгТ использовали классический метод Бьеррума, после чего 
полученные константы уточняли.

В таблице 11 (а, б) приведены ступенчатые константы устойчивости
комплексов Си(11) с 4-МТгТ в растворах 5 и 6 моль/л НС1 при разных 
температурах.
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аНмольУлНС! б)5мшь/дНС1

Таблица 11. Значения 1дК комплексов меди (II) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом 
в среде 6 и 5 моль/л НС1 при 273-338К

г,к 1&К1 № 1$} 1^4 г,к № 1& 1$К;
273 1284,03 3.6М,04 3.224,05 2.834,04 213 4.224,09 3,534,01 3.014,02 2,524.05
288 4,014.04 3,47403 3,14404 2,604,02 288 3,584,05 3,35±0,06 2,914,0? 2,30±0,08
258 3|83=С|О4 3,324,04 3,004,05 2,534,03 298 3,804,04 3,18±О,О4 2,754,05 2Д6±0,0'
308 3,714,03 3,174,02 2,83=0,03 2,374,04 308 3.684,03 3,05405 2614,06 2,014.08
318 3,5340=1 2,974,06 2,64=0,05 2,174,03 318 3.504,09 2.144.05 2.204,02 1.544.08
328 3.39=0,04 2,874,03 2.554,0.5 2,104,03 328 3.324,01 2,104.03 2104,И 1,424.05
338 3.204,04 2.704,05 2,304,03 2,004,04 338 3,304,03 2,65±0,01 2,154,07 1,35401

Из данных таблицы 12 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. Проведенные нами исследования показали, что 
стабильность комплексных частиц с повышением количества молекул 4-МТгТ 
во внутренней координационной сфере снижается и эта закономерность 
соблюдается во всем изученном интервале температур и концентрации НС1. 
Уменьшение ступенчатых констант является результатом стерического 
фактора, когда вхождение последующих молекул органического лиганда во 
внутреннюю сферу комплекса затрудняется. В целом, при возрастании 
содержания хлороводородной кислоты от 1 до 6 моль/л величины ступенчатых 
констант устойчивости комплексов увеличиваются. Эта тенденция сохраняется 
во всем изученном интервале температур. В качестве иллюстрации на рисунке 
3 представлена зависимость изменения величин констант устойчивости моно-, 
и двухзамешенного комплекса от концентрации хлороводородной кислоты для

Рисунок 3. Зависимость констант устойчивости 4-метил-1,2,4- 
триазолтиольных комплексов от концентрации НС1 при 298К (1а, 2а) и 

308К (1б, 2б).
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Возрастание устойчивости комплексов при повышении содержания НС1 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.

В таблице 12 (а, б) в качестве иллюстрации приводятся величины 
термодинамических функций реакции образования комплексов меди (II) с 4- 
МТгТ, рассчитанные методом температурного коэффициента.

Таблица 12. Значение энтальпии, энергии Гиббса и энтропии образования 
комплексов меди (II) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом в растворе 

а)6 моль/л НС1

Уравнение реакции
-ДН, 

кДж/моль
-ДС, 

кДж/моль
А8, 

Дж/(молыК)
Си 2++4-МТгТ=[Си(4-МТгТ)]2+ 27,35±1,37 23,2±0,29 23,42±0,23
[Си(4-МТгТ)]2+ +4-МТгТ= [Си(4-МТгТ)з]2+ 27,67±1,99 18,32±0,28 32,28±0,34
[Си(4-МТгТ)2]2+ +4-МТгТ= [Си(4-МТгТ)з]2+ 26,01±2,07 17,28±0,34 30,4±0,36
[Си(4-МТгТ)з]2+ +4-МТгТ= [Си(4-МТгТ)4]2+ 23,05±2,11 16,72±0,28 22,75±0,35

б) 5моль/л НС1

Уравнение реакции
-ДН, 

кДж/моль
-ДО, 

кДж/моль
-Д8, 

Дж/Шмоль
Си 2++4-МТгТ=[Си(4-МТгТ)]2+ 26,28 21,72 15,28
[Си(4-МТгТ)]2+ +4-МТгТ= [Си(4-МТгТ)2]2+ 27,78 17,91 33,11
[Си(4-МТгТ)2]2+ +4-МТгТ= [Си(4-МТгТ)з]2+ 29,81 15,26 48,84
[Си(4-МТгТ)з]2+ +4-МТгТ= [Си(4-МТгТ)4]2+ 33,16 11,79 71,72

Проведенные исследования показали, что АН 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 НС1 имеет более сложный характер. В 
растворах 1 моль/л и 2 моль/л НС1 энтропия кроме комплекса [Си(4-МТгТ)4]2+, 
для других комплексных форм принимает положительное значение. В 
растворах же с концентрацией НС1 выше 2 моль/л энтропия принимает 
отрицательное значение при образовании всех комплексных форм и вносит 
отрицательный вклад в самопроизвольное протекание реакции 
комплексообразования. Величина АО на всех стадиях процесса 
комплексообразования отрицательна и в её изменении в зависимости от 
количества присоединенных молекул 4-МТгТ наблюдается определенная 
закономерность.

В разделе 3.4. представлены результаты комплексообразования Ғе(П) и 
Ғе(Ш) с тиоамидными лигандами (П8). Для исследования
комплексообразования Ғе(П) и Ғе(Ш) с 1,2,4-триазолтиолом, 4-метил-1,2,4- 
триазолтиолом и 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом использовали
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окислительно-восстановительные системы, содержащие окисленную и 
восстановленную форму этих органических соединений: - *■ । 4 > ',
где К8 -1,2,4-триазолтиол, 4-метил-1,2,4-триазолтиол или 1-фенил-2,3- 
диметилпиразолин-5-тион.

На основании полученных экспериментальных данных установлено, что 
Ғе(П) с К8 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 [ҒеК8(Н2О)5]2+; 
[Ғе(К8)2(Н2О)4]2+ [Ғе(К8)з(Н2О)з]2+; [Ғе(К8МН2О)2]2+ и [Ғе(К8МН2О)]2+.

В таблицах 13-15 приведены ступенчатые константы устойчивости 
комплексов железа(П) с К8 в среде 1 моль/л НС1, определенные методом 
Бьеррума.
Таблица 13.Константы устойчивости 1,2,4-триазотиольных комплексов железа

(II) в среде 1 моль/л НС1 при 273-318К
т,к 1дК1 [ҒеК8]2+ 1д1<.|1'е|К8>2Г' 1дКз[Ғе(К8)з]2+ 1дК|[Ғе(К8)412+
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 14.Константы устойчивости 4-метил-1,2,4-триазотиольных 
комплексов, железа (II) в среде 1 моль/л НС1 при 273-318К

Т,К 1дК1 [ҒеК8]2+ 1дК2[Ғе(К8)2]2+ 1дК3[Ғе(К8)312+ 1дК4[Ғе(К8)4]2+
273 3,12±0,09 2,59±0,07 2,28±0,06 1,18±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 -

Таблица 15. Величины ступенчатых констант устойчивости комплексов Ғе(П) с 
1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 3 моль/л 11С!

Т, К 1дК1 
[ҒеК8]2+

1дК2 

[Ғе(К8)2]2+
1дк3

[Ғе(К8)3]2+
1§К4 

[Ғе(К8)4]2+
1дк5 

[Ғе(К8)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

При сопоставлении величин ступенчатых констант устойчивости 
комплексов железа (II) с К8 выявлено:
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а) устойчивость комплексов уменьшается с возрастанием температуры, не 
зависимо от природы органического лиганда;

б) возрастание молекул К8 во внутренней координационной сфере 
комплексов приводит к понижению их стабильности;

в) близость численных величин ступенчатых констант устойчивости 
комплексов железа(П) с К8 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:

[Ғе(ҒР<)п]>[Ғе(ТгТ)п]> [Ғе(4-МТгТ)п]
Установлено, что с возрастанием концентрации НС1 в растворе 

устойчивость 1,2,4-триазолтиольных комплексов железа(П) увеличивается. В 
качестве иллюстрации на рисунке 4 приведены зависимости изменения 
ступенчатых констант устойчивости комплексов железа(П) с 1,2,4-
триазолтиолом от концентрации НС1 при 288К.

Рисунок 4. Зависимость 1дК^ от концентрации НС1 для 1,2,4-триазолтиольных 
комплексов железа (II) при 288К.

Аналогичную закономерность мы наблюдали также при изучении 
комплексообразования железа(П) с 4-МТгТ и ҒР1 Увеличение устойчивости 
комплексов с возрастанием концентрации НС1 в растворе вероятнее всего 
связано с пересольватацией ионов Ғе(11). При увеличении концентрации 
НС1 в растворе окружающие ион Ғе2+ молекулы воды замещаются на хлорид 
ионы, замещение, которых происходит легче молекулами К8.

С использованием значений констант устойчивости методом 
температурного коэффициента рассчитаны термодинамические функции 
процесса комплексообразования Ғе (II) с К8 (табл.16, 17).
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Таблица 16. Величины термодинамических функций реакций 
комплексообразования Ғе(11) с 1,2,4-триазолтиолом в 1 моль/л НС1

Уравнение реакций -ДН, кДж/моль -ДО, кДж/моль Д8, Дж/К.моль
Ғе2++ ТгТ = [Ғе(ТгТ)]2+ 12,82±1,91 17,39±0,4 15,33±0,3
[Ғе(ТгТ)]2++ ТгТ= [Ғе(ТгТ)2]2+ 14,54±6,3 14,09±0,3 -1,49±1,3
[Ғе(ТгТ)2]2++ ТгТ = [Ғе(ТгТ)з]2+ 13,80±4,7 12,36±0,17 -4,83±0,8
[Ғе(ТгТ)2]2++ ТгТ = [Ғе(ТгТ)4]2+ 12,68±1,39 10,27±0,4 -7,85±0,7

Таблица 17. Величины термодинамических функций реакций 
комплексообразования Ғе(11) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом в 1 моль/л НС1

Уравнение реакций -ДН, 
кДж/моль

-ДО, 
кДж/моль

Д8, 
Дж/К.моль

Ғе2++ 4-МТгТ = [Ғе(4-МТгТ)]2+ 88,46±3,53 17,11±0,008 27,72±0,010
[Ғе(4-МТгТ)]2++4-МТгТ= [Ғе(4-МТгТ)2]2+ 10,40±6,05 13,98±1,060 12,03±0,020
[Ғе(4-МТП)2]2++ 4-МТгТ= [Ғе(4-МТгТ)з]2+ 11,67±1,90 12,14± 0,280 1,58±0,07
[Ғе(4-МТгТ)з]2++ 4-МТгТ= [Ғе(4-МТП)4]2+ 24,58±1,80 9,88±0,280 -49,30±0,060

Анализ полученных результатов показал, что протекаемые 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 протекаемые реакции энтальпийно 
стабилизированы.

Установлено, что при переходе от раствора, содержащего 1 моль/л НС1 к 
более концентрированным растворам А1Г6Г для всех комплексных форм 
увеличивается, т.е. устойчивость комплексов в целом возрастает. Для трех 
последовательно образующихся комплексов наблюдается строгая
закономерность в изменение А1гОг реакции в зависимости от концентрации НС1. 
Однако, образование четырехзамешенного комплекса в эту закономерность не 
укладывается.

В 3.5. приведены результаты исследования комплексообразования Ғе(Ш) с 
тиоамидными лигандами в растворах НС1(Н28О4). Комплексообразование 
Ғе(Ш) с К8 исследовали потенциометрически с использованием обратимых 
электродов по той же методике, которую использовали для исследования 
комплексообразования Ғе(11).

Таблица 18. Величины ступенчатых констант устойчивости 1,2,4- 
триазолтиольных (а) и 4-метил-1,2,4-триазолтиольных (б) комплексов Ғе(Ш) в 

растворе 1 моль/л НС1 в интервале температур 273-318К:
а)

Т,К 1дК1[ҒеК8]3+ 1дК2[Ғе(К8)213+ 1дК3[Ғе(К8)313+ 1дК4[Ғе(К8)413+
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
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318 3,05±0,07 2,45±0,06 2,05±0,06 1,44±0,02
б)

Т,К 1дК1[ҒеК8[3+ 1дК..|1''е(1<8).[' 1дК3[Ғе(К8)3[3+ 1дК.1|Ғе(К8).,|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

Исследование комплексообразования железа (III) с К8 (табл.18) и 
сопоставление полученных данных с формированием комплексов железа(П) с 
этими лигандами дает основание сделать вывод о том, что железо(Ш), как и 
железа (II) с К8 реагирует ступенчато. Величины ступенчатых констант 
устойчивости, как с возрастанием температуры, так и количества 
координированных молекул К8 во внутренней координационной сфере 
уменьшаются (табл. 18.). Устойчивость комплексов железа (III) с К8 
превосходит таковые для комплексов двухвалентного железа.

Стабильность комплексов железа(Ш) и железа(П) с К8 зависит от 
природы органического лиганда. При переходе комплексов, содержащих 1,2,4- 
триазолтиол к 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиону, наблюдается резкое 
увеличение стабильности.

Полученные экспериментальные результаты показали, что природа 
растворителя (Н28О4, НС1) в целом не изменяет характер комплексообразования 
Ғе(Ш) с К8, но влияет на устойчивость образующихся комплексов. 
Устойчивость комплексов изменяется и при возрастании концентрации Н28О4, 

(НС1) в растворе. Установлено, что устойчивость комплексов Ғе(Ш) с К8 в 
растворе серной кислоты больше, чем в НС1. Установлено, что все
протекаемые реакции образования комплексов Ғе(Ш) с К8 не зависимо от 
концентрации и природы растворителя являются экзотермическими. Величина 
энергия Гиббса на всех стадиях комплексообразования отрицательна.

Раздел 4. посвящен исследованию физико-химических свойств комплексов 
б-переходных металлов с амидными и тиоамидными лигандами, выделенных в 
твердом виде. В разделе 4.1. приведены экспериментальные результаты и их 
обобщение по исследованию электрической проводимости растворов 
полученных комплексов. В качестве иллюстрации в таблице 19 приведены 
температурные зависимости электропроводимости растворов комплексов.

Таблица 19. Электропроводность растворов комплексов Аи(Ш) с триазолами
при разных температурах в ДМФА, Скомпл=Ы0-3 моль/л

Соединение

Температура, К, 
ц, Ом-^см^моль-1

298 308 318 328 338
[АиТгСЫ-НО 53,4 63,2 75,5 89,5 103,4
[Аи(Тг)2С12[С1 80,8 94,2 113,5 133,5 152,2
[АиВТг С13[ 57,1 67,6 80,6 93,9 107,1
[Аи(ВТг)2С12[С1 75,5 89,3 100,6 120,4 140,1
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[Аи(ВТг)д]С1з 201,0 209,0 217,0 225,0 233,0
[Аи(ВТг)2]ОН 87,2 101,4 121,5 141,4 160,3
[АиҒҒИС13]-Н2О 49,1 59,6 70,4 81,4 94,5
[АиСҒНгЬСДОНО 83,6 96,5 116,7 136,3 156,3
[Аи(ҒҒ1г)зС1]С12 152,8 168,8 187,5 210,0 231,0

Как видно из данных таблицы 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 с 
литературными данными удалось определить тип электролита, к которым 
они относятся.

Показано, что Еакт. электропроводности для комплексов, содержащих 
ионы хлора зависит от типа электролита. Например, для комплекса [Си(4- 
МТгТ)зС1]С1 значение Еакт. в два раза превосходит таковые для комплекса 
[Си(4-МТгТ)С12(Н2О)]. На величину Еакт. также влияет природа
ацидолиганда. Для сульфатных комплексов Еакт. намного больше, чем для 
хлоридных (табл.20.).

Таблица 20.Энергия активации растворов комплексов при разных 
температурах для комплексов Си(11), Ғе(11) и Ғе(Ш) с триазолтиолами в

ДМФА

Состав комплекса
Температура, К
Еакт, кДж/мол

303 308 313
[Си(4-МТгТ)С12(Н2О)] 41,59 31,70 31,23
[Си(4-МТгТ)2С12] 37,06 36,93 30,17
[Си(4-МТгТ)3С1]С1 43,84 36,72 29,83
[Ғе2(4-МТгТ)4(8О4)2(Н2О)4] 55,75 43,58 35,23
[ 1;е2(4-\1ТгТ)8(8().|)2]112О 97,72 59,64 36,28
[Ғе2(4-МТгТ)6](8О4)3 9,95 9,09 5,65
[Ғе2(4-МТгТ)4(8О4)2]8О4 23,02 17,09 10,60
[Ғе(ТгТ)2С12(Н2О)2] 30,70 21,00 16,91
[Ғе(ТгТ)3С12(Н2О)] 80,08 59,40 30,85

Как следует из полученных данных, энергия активация уменьшается с 
ростом температуры для всех комплексов независимо от природы металла, и 
лиганда. Наблюдаемое во всех растворах уменьшение Еакт. с повышением 
температуры, скорее всего, связано с разрушением структуры раствора, который 
приводит к облегчению перемещения комплексных ионов в растворе.

С разбавлением растворов комплексов наблюдается увеличение молярной 
электрической проводимости. Для комплексов неэлектролитного типа 
зависимость 11 от концентрации нелинейна (эти соединения относятся к слабым 
электролитам), а для комплексов электролитного типа линейна, что характерно 

27



для сильных электролитов. Показано, что природа металла и органического 
лиганда мало влияют на проводимость комплексов.

Раздел 4.2. посвящен рентгенографическим исследованиям,
полученных координационных соединений с 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 рентгенограмм проводили по методу Стипла-Липсона. В 
рентгенографических исследованиях точность определения угла 20 составила 
0,1 угл.мин; параметры элементарных ячеек кристаллической структуры 
комплексов определены с точностью ±0,02А.

Параметры элементарных ячеек координационных соединений
золота(Ш) с 1,2,4-триазолом и его производными приведены в таблице 21. 
Показано, что кристаллическая структура комплексов золота составов 
[Аи(Тг)2С12]С1 и [АиҒҒ1тС13рН2О соответствует орторомбической сингонии, а 
[Аи(ВТг)2С12]С1 тетрагональной.

Таблица 21. Структурные параметры кристаллических решеток комплексов 
золота с Тг, ВТг и ҒҒ1г

Соединения

Параметры элем. 
ячеек

Число 
струк. 
единиц 

в яч.

Плот. 
соед. 
г/см3

Рент.плот. 
соед. г/см3а, А Ь, А с, А

[Аи(Тг)2С12]С1 13,42 11,8 9,53 4 2,05 2,12
[Аи(ВТг)2С12]С1 9,5 8,57 7,71 1 1,95 2,07

[АЦҒҒ&КЫНО 14,07 12,2 7,71 4 1,98 2,10
Из данных таблицы 21 видно, что параметры элементарных ячеек (а,Ь,с) 

для триазольных и 1-фурфурилиденамино-1,3,4-триазольных комплексов мало 
зависят от природы органического лиганда. Установлено, что замещение 
внутрисферных хлоридных ионов Н[АиС14] 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 [Аи(ВТг)2С12]С1 является 
примитивной с расположением центра комплекса в узлах кристаллической 
решетки, которой соответствуют число структурных единиц 2=1. Вместе с тем, 
для координационных соединений состава [Аи(Тг)2Ск]С1 и [АиҒҒйСЫ-Н^О 
кристаллическая структура является гранецентрированной с расположением 
центра соединений в узлах и центре базисной плоскости решетки, которым 
соответствуют число структурных единиц 2=4. По полученным результатам 
рентгенографии и ряда физико-химических методов можно предположить 
структурную формулу координационного соединения золота | Аи(Тг)2С12]С1:
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Показано, что число структурных единиц в ячейке в зависимости от 
природы органического лиганда изменяется от одного до четырех.

Раздел 4.3. посвящен термогравиметрическим исследованиям 
органических лигандов и синтезированных в твёрдом виде комплексов. 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.22.)

Таблица 22. Интервал температуры дегидратации и предел 
эндотермических и экзотермических эффектов при термолизе 

координационных соединений

Состав соединения
Интервал температур 

дегидратации, 0С
[АиТгСЪрНО 90-100
[Ад(Тг)з(Н2О)]КОз 210-330
[Ад2(Тг)2(Н2О)48О4] 220-300
[Ғе2(4-МТгТ)4§О4(Н2О)4] 100-300
[Ғе2(4-МПТ)8(8О4)2]-Н2О 95
Кристаллизационные молекулы воды из 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: [АиТгСИрН^О < 
[Ад(Тг)з(Н2О)]^Оз <[Ад2(Тг)2(Н20)4§04] < [Ғе2(4-МТгТ)48О4(Н2О)4] < [Ғе2(4-
МТгТ)8(8О4)2рН2О

Раздел 4.4. посвящен ИК спектроскопическим исследованиям
синтезированных комплексов.

Для определения функциональных групп лигандов участвующих в 
образование связи с ионами металлов сопоставляли и интерпретировали ИК
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спектры свободных органических лигандов и их комплексов. При 
интерпретации ИК спектра свободного 1,2,4-триазола нами установлено, что в 
диапазоне 3000-2800см-1 в его спектре проявляются три полосы со слабой 
интенсивностью поглощения (2974, 2950 и 2875 см-1). Данные полосы
проявляются в ИК спектре комплекса [АиТгСЬр! 120 с незначительными 
изменениями. В спектре [Аи(Тг)2С12]С1 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 соответствии с 
литературными данными полоса проявляющаяся при 1743см-1 в ИК-спектре 
1,2,4-триазола нами отнесена к деформационному колебанию группы З(с-нн). В 
ИК-спектре координационных соединений составов [АиТгС13рН2О и 
[Аи(Тг)2С1] в диапазоне 1800-1600 см-1 наблюдается проявление полосы 
средней интенсивности при 1635 и 1616 см-1 соответственно. Данный 
экспериментальный факт свидетельствует о низкочастотном смещении полосы 
8(С-и-Н) в ИК-спектрах комплексов по сравнению 1,2,4-триазолом. С учетом 
литературных данных, мы предполагаем, что в полосы поглощения, 
проявляющиеся при 1549 и 1483 см-1 в ИК-спектре 1,2,4-триазола основной 
вклад вносит С N группа. Эти полосы в спектрах комплексов [АиТгС13]<Н2О и 
[Аи(Тг)2С1], претерпевая низкочастотное смещение проявляются при 1510 и 
1521см-1.. Анализ спектра 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 у(С-К)+(К-К)+(СН) группа. 
В ИК-спектре комплекса [АиТгС13рН2О мы наблюдаем проявление этих полос 
при 1375, 1330, 1300, 1270 и 1201см-1. Полученные экспериментальные
результаты, свидетельствующие о низкочастотном смещении полос, 
относящихся к колебанию 8(С=қ> и 5(С-Н-Н) в ИК-спектрах синтезированных 
комплексов относительно 1,2,4-триазола, свидетельствуют, об участии атома 
азота, находящийся в четвертом положении гетероцикла в координации с 
золотом (III).

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- 
триазолтиола. Сопоставление ИК-спектра некоординированного 4-метил-1,2,4- 
триазолтиола и комплексов меди (II) с ним показало, что полосы, которые 
относятся к ^(НН) 4-МТгТ 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(П). В диапазоне частот 1500- 
1800 см-1 в спектре свободного 4-МТгТ проявляется сильная полоса при 1552 
см-1 и полоса с очень слабой интенсивностью при 1699см-1. Сильная полоса в 
этой области 1552 см-1, которая нами отнесена к поглощению амидной группы 
5(НН+^С^) в спектре комплексов [Си(4-МТгТ)(Н2О)С12], [Си(4-МТгТ)2С12] и 
[Си(4-МТгТ)3С1]С1 снижая свою интенсивность, проявляется при 1554(с),
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1556(с) и 1553см-1(с) соответственно. Несущественные изменения в положении 
полос ^(КН) и 8(КН+^СН) в ИК-спектрах координационных соединений меди 
(II) по сравнению со спектром свободного лиганда, подтверждают неучастие 
атомов азота в координации с Си(11).

В ИК-спектре свободного 4-МТгТ (табл.23.) наблюдается проявление 
сильной полосы при 1489см-1, которую мы отнесли к 8(СН) кольца. Данная 
полоса в спектрах комплексов меди составов [Си(4-МТгТ)(Н2О)С12], [Си(4- 
МТгТ^СЪ] и [Си(4-МТгТ)зС1]С1 проявляется при 1490, 1489 и 1492см-1 
соответственно.

В ИК-спектрах медных комплексов состава [Си(4-МТгТ)(Н2О)С12], [Си(4- 
МТгТ^СЬ] и [Си(4-МТгТ)зС1]С1 полоса у(С=8) (1269 см-1) лиганда претерпевает 
низкочастотное смещение и проявляется при 1244, 1230 и 1259см-1 
соответственно (табл.23). Этот экспериментальный факт можно 
интерпретировать в пользу участия атома серы тионной группы в координации 
с Си(П).

Таблица 23. ИК-спектроскопические характеристики (см-1) 4-МТгТ и его 
комплексов с Си(П)

4-МТгТ [С1Х4-ШгТ)СВДЬО)] [Си(4-МТг1>С1г] [Си(4-МТгТ).С1]С1 Отнесение

1469(сл). 1425(сл) 1425(сл) 1473(ср) у(С=8)

3122(с) 3132(охл) 3132(о.сл.) 3120(очхл) у(1ЧН)

1323(оч.с) 1340(с) 1338(с) 1338(с) у(С1Ч)

852 (ср.) 854(с); 854(с) 810(ср) [у(СХ)+

у(С=5)]

951(о^с) 951(о.с.) 951(о.с) 945(9ср) 5(СН) 

нолебания

ьсольца

1041(о.с.) 1083(сл) 1083(сл) 1051(о.с.) у(КН +С8)

1560(о.с) 1554(о.с) 1556(о.с) 1553(о.с) у(МН+СМ>

1423(о.сл.). 1425(ср.) 1425(ср) 1473(о.с.) у(С=Ы)

3089(ср) - - у(ОН)

ИК-спектр [Ғе2(8О4)3?9Н2О и координационных соединений Ғе(Ш) 
с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом приведены на рисунке 5. Сопоставление ИК- 
спектра [Ғе2(4-МТгТ)4(8О4)4]8О4 со спектром 4-МТгТ показало, что полосы, 
проявляющиеся в спектре последнего при 2943, 3020, 3122, и 3165см-1
претерпевают низкочастотное смещение и в спектре [Ғе2(4-МТгТ)4(8О4)4]8О4 
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проявляются при 2879, 2958, 3084 и 3155см-1. Если предположить, что в эти 
полосы поглощения значительный вклад вносит ^(КН) группа, то можно 
утверждать, что атом азота молекулы гетероцикла участвует в координации с 
Ғе(Ш). Сильная полоса (1552см-1) соответствующая поглощению амидной 
группы 3(КН+^СК) в ИК-спектре комплекса [Ғе2(4-МТгТ)4(8О4)4]8О4 
проявляется при 1560см-1, соответственно.

Рисунок 5. ИК-спектры: (а)Ғе2(8О4)з^9Н^О, 
(б) [Ғе2(4-МТгТ)4(8О4)4]8О4И (в) [Ғе2(4-МТгТ)б](8О4)2

В диапазоне 1100-1300см-1 в спектре 4-МТгТ наблюдается проявление 
очень интенсивной полосы при 1219см-1 и полосы средней интенсивности при 
1151см-1. Полоса, проявляющаяся при 1219см-1 в ИК-спектре [Ғе2(4- 
МТгТ)4(8О4)4]8О4 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 соответствии с 
литературными данными полоса при 1219см-1 нами отнесена к у(С=8). 
Низкочастотное смещение у(С=8) в спектре комплекса может быть связана с 
участием атома серы тионной группы в координации с Ғе(Ш). Подобные 
изменения в проявление полос ответственных за ^(КН) и у(С=8) 
зафиксированыи в спектре комплекса Ғе2(4-МТгТ)4(8О4)4]8О4. В спектрах
[Ғе2(4-МТгТ)4(8О4)4]8О4 и [Ғе^(4-МТгТ)б](8О4), по сравнению с Ғе^^Ь^О 
не наблюдается проявления полос, ответственных за колебания молекул воды. 
Нужно отметить, что в спектрах, полученных комплексов весьма сложно 
интерпретировать полосы, ответственные за ^(804), 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 ^(804) с полосами поглощения 4-МТгТ. 
Исходя из полученных экспериментальных результатов, можно предположить, 
что молекула 4-метил-1,2,4-триазолтиола с Ғе(Ш) координируется бидентатно 
посредством атома азота и серы тионной группы молекулы гетероцикла.
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Подобно 4-метил-1,2,4-триазолтиолу, ^^-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 NN 
этилентиомочевины в интервале 600-850см-1 проявляются три полосы при 604, 
611 и 678см-1. В соответствии с литературными данными в эти полосы 
существенный вклад выносит у(С=8) группа. Полосы, проявляющиеся в 
спектре некоординированного Е1Ьу1Ш при 604 и 611 см-1 то эти полосы, снижая 
свою интенсивность, накладываются друг на друга и проявляются в спектрах 
[Ад(ЕШу1Ш)2(Н2О)^О3] и [Ад(ЕШу1Ш)3^О3] при 582 и 590 см-1 соответственно. 
Низкочастотное смещение полос, в которые вносить вклад ^(С=8)группа 
свидетельствует об участии атома серы С=8 группы в координации с 
серебром(1). Необходимо отметить, что в области 1400-1500 см-1 по
литературным данным проявляются смешанные поглощения СЫ, N^8 и НЫС 
групп. Экспериментальный факт низкочастотного смещения полос в 
диапазоне 1400-1500см-1 является доказательством того, что атом серы 
молекулы ^,^-этиле'нтиомоче'вины участвует в координации с Ад(1).

Незначительное смещение полос, ответственных за колебание НЫС и 
НЫН группы, свидетельствует в пользу неучастия атома азота молекулы NN 
этилентиомочевины в координации с Ад(1). В пользу данного предположения 
свидетельствует также то, что полосы ответственные за валентные колебания 
КН группы, проявляющиеся в спектре лиганда в интервале 3250-3350см-1, в 
спектрах комплексов значительных изменений не претерпевают.

Сопоставление ИК спектра ҒҒ1г и синтезированных координационных 
соединений показали, что в спектрах комплексов некоторые полосы ҒШс 
претерпевают как высокочастотные, так и низкочастотные смещения. В ИК- 
спектре свободного ҒҒ1г в диапазоне 3200-4000см-1 проявление полос 
поглощений не наблюдается. В спектре комплекса состава [Аи(ҒШс)3С1]С12 в 
данном диапазоне, так же какие либо полосы отсутствуют. Однако в спектрах 
комплексов состава [Аи(ҒҒ1т)С13рН2О и [Аи(ҒҒ1т)2С12]СЬН2О зафиксировано 
проявление широких полос при 3383 и 3385см-1 соответственно. Данные 
полосы, скорее всего относятся к ^(ОН) молекул воды. Согласно литературным 
данным полоса 1618см-1 в молекуле ҒҒ1г относится к у(Ы=СН), эта полоса в 
спектрах полученных комплексов, неизменяя своё расположение проявляется 
при 1618см-1 для [Аи(ҒҒ1г)С13рН2О, Аи(ҒҒ1г)2С12]С1 Н2О, и при 1619см-1для 
[Аи(ҒҒ1г)3С1]С12. Полученный экспериментальный факт свидетельствует в 
пользу неучастия имминной группы (Ы=СН) молекулы ҒҒ1г в координации с 
Аи(Ш). С учетом полученных экспериментальных результатов (смещение 
полосы ¥(с=қ> в ИК-спектрах комплексов относительно ҒҒ1т) можно 
предположить, что атом азота молекулы ҒҒ1г участвует в координации с 
золотом(Ш). С учетом этих экспериментальных данных можно сделать вывод 
о неучастия атома кислорода фурольного кольца молекулы 1- 
фурфурилиденамино-1,3,4-триазола в координации с Аи(Ш).
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Таким образом, по результатам ИК-спектроскопии определены центры 
координации, используемых лигандов к ионам металлов. Анализ и обобщение 
полученных данных показали, что триазолы несодержащие тиольную группу 
координируют к золоту (III), серебру(1), меди (II) и железа (II) посредством 
придинового атома азота. Триазолтиолы преимущественно координируют к 
металлам монодентатно посредствам атома серы тионной группы (исключение 
составляют комплексы железа(Ш), где координация происходит по атомам 
серы и азота). Введение заместителей в молекулу триазола, не обладающих 
донорными свойствами на влияет на способ его координации к ионом металлов.

В 4.5. представлены 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 Аи(Ш) с Тг, ВТг и 
ҒҒ1т при соотношениях 1>1 из раствора выделяются комплексы, содержащие 
одну молекулу органического лиганда. Реакция образования этих комплексов 
протекает по общей схеме:

Н[АиС1:]И. >|Аи1.С1:]-НС1 (10)
Увеличение мольного содержания триазолов в растворе относительно 

металла-комплексообразователя до 1:2 приводит к образованию
двухзамещенных комплексов по общему уравнению:

Н[АиС'1:]-2Г>|АиГ;С'1;]С'1 +НС1 (11)
Образование трех- и четырехзамещенных комплексов Аи(Ш) с Тг, ВТг и 

ҒҒ!г зависит от природы лиганда и протекает при более жестких условиях. При 
этом, выход продуктов реакции незначительный. Установлено, что Аи(Ш) с 
ВТг и ҒҒ1г образует, как трех-, так и четырехзамещенные комплексы, а с ҒҒ1г 
образуется только трехзамещенный комплекс:

Н[АиС1:]+1Тг>|Аи(Тг):]ССНС1 (12)
Н[АиС1: ]'3ВТг>|Аи(ВТг);С1]СТН1С1 (13) 

Н[АиС1:]+3ҒҒ1г >[Аи(ССгг) 3С'1]С1?-НС'1 (14)
Серебро, так же как и золото с тиоамидными лигандами (Ь) реагирует 

ступенчато, последовательно образуя три комплексные формы. В общем виде 
реакцию образования моно-, ди-, и трехзамещенных комплексов серебра 
можно представить общим уравнением:

А^Оз+пЬ =[АдЦ^Оз] (п=1-3) (15)
Особенностью образования комплексов серебра с тиоамидными 

лигандами является то, что моно-, и бизамещенные координационные 
соединения из раствора выпадают в виде белых осадков мгновенно с большим 
выходом. Что касается трехзамещенного комплекса, то его образование 
происходит при большом избытке тиоамидного лиганда относительно металла 
в растворе. Причем, вначале наблюдается образование осадка белого цвета,
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затем происходит растворение осадка и дальнейшее выделение комплекса из 
раствора в виде кристаллов.

На основании проведенных исследований установлено, что в отличии от 
1411С и Лс111с водные растворы, содержащие избыток ЕШуИИ растворяют 
галогениды и сульфат серебра, образуя комплексы, содержащие три молекулы 
ЕШуИЬ по реакции:

АдГ+ 3ЕШу1Ш=[А§(ЕШу1Ш)зГ] (16)
Комплексообразование железа (II) и железа (III) с ТгТ и 4-МТгТ в 

растворах НС1 или Н28О4 протекает ступенчато и в зависимости от 
соотношения реагирующих компонентов удается из раствора выделить разные 
по составу мономерные и димерные комплексы согласно нижеприведенным 
уравнениям:

на
ҒеСМН2О+2ТгТ----------- > [Ғе^ТгТ^СУ^О+^Н^О (17)

н нн на
ҒеСМНОл- 4ТгТ-----------> [ҒеСТгТ^ОДНО+ЗНО (18)

2Ғе8О4^7Н2О+4(4-МТгТ) —Н2804 > [Ғе^^-МТгТМН^ОМЗО^ШадО (19) 
2Ғе8О4^7Н2О+8(4-МТгТ) ———4 > [Ғе^СД-МТгТМЗОдЬрНО+ПН^О (20)

Ғе2(8О4^9Н2О+4(4-МТгТ) ———> [Ғе2(4-МТгТ)4(8О4)2]8О4+9Н2О (21)

Ғе2(8О4>9Н2О+6(4-МТгТ) ———> [Ғе2(4-МТгТ)б](8О4)з+9Н2О (22)
Медь(П) с 4-МТгТ в солянокислых растворах ступенчато образует три 

комплексные формы, содержащие один, два и три молекулы органического 
лиганда по реакции:

СиСЪОДО+Д-МТгТ — > [Си(4-МТгТ)(Н2О)С12]+Н2О (23) 
СиС^2Н2О+2(4-МТгТ) На > [Си(4-МТгТ)2С12]+2Н2О (24)

СиС^2Н2О+3(4-МТгТ) На > [Си(4-МТгТ)з(Н2О)С12]+Н2О (25)
Таким образом, можно констатировать, что общее при 

комплексообразовании золота(Ш), серебра(^), железа(П), железа(Ш) и меди(П) 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.

В 4.6. приводятся результаты исследований, связанные с разработкой 
высокоэффективных электролитов для электрохимического полирования 
изделий из золота и серебра на основе производных тиомочевины и триазола. 
Известно, что электролиты с улучшенными эксплуатационными
характеристиками для электрохимической полировки можно получить на 
основе тех соединений, которые образуют прочные комплексы с 
соответствующим металлом. Проведенные нами исследования показали, что 
1,2,4-триазол и №ацетилтиомочевина образуют 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, 
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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 585 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 (375, 585 пробы) проводили в электролизёре 
емкостью 100мм из титана. В качестве анода применялись золотые изделия, а в 
качестве катода титан. Состав электролита для электрохимического 
полирования золотых изделий 585 пробы был следующим (1=20-800С):

1,2,4-триазол-30г/л, Н28О4 -15г/л; Плотность тока - 4-6А/дм2
Для изделий 375 пробы электролит имел следующий состав (1=30-800С): 

1,2,4-триазол-15 г/л; Н28О4 -5г/л; СН3СООН-10г/л; плотность тока - 2-3А/дм2.
Электрохимическое полирование поверхности серебряных изделий в 

сернокислом и солянокислом растворе проводилось в электролизёре емкостью 
80-100мм из титана. В качестве катода использовали титан, анодом служили 
серебряные изделия. Содержание электролита:

№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.

Солянокислый электролит имел следующий состав:
№ацетилтиомочевина-20г/л; НС1 -15 г/л; роданид калия-15г/л.

При 25-450С оптимальная плотность анодного тока составляет 2,5-3,5А/дм2.
На основании проведенных исследований показано, преимущество 

разработанных электролитов. Они являются экологически более безопасными, 
стабильными во времени, обеспечивают больший блеск поверхности золотых и 
серебряных изделий в труднодоступных местах.

Выводы

1. Установленные в работе закономерности образования координационных 
соединений ионов д-переходных металлов (Аи(Ш), Ад(1), Си(И), Ғе(11) и 
Ғе(Ш)) 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.
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2. Впервые разработаны новые и модифицированы существующие методы 
синтеза 36 новых координационных соединений Аи(Ш), Ад(1), Си(И), 
Ғе(П) и Ғе(Ш) 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(1), меди(П) 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 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].
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4. Впервые методом потенциометрии исследовано комплексо-
образование Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) и Ғе(Ш) с Тг, Тг1, 3-МТгТ, 4- 
МТгТ, ВТг, ҒҒ1т, ЕШуИЪ, ҒШс АсШс и ҒР в воде, водных растворах 
НС1(Н28О4) 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.
-показано, что Аи(Ш) при взаимодействии с тиоамидными лигандами 
восстанавливается до Аи (I), затем образует прочные мономерные 
комплексы.
- выявлено, что увеличение содержания НС1(Н28О4) в растворе приводит 
к стабилизации комплексов Ғе(11). В целом возрастание концентрации 
кислот в растворе приводит к повышению значения констант 
устойчивости комплексов Ғе(11), Ғе(Ш) и Си(11) 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 Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) и Ғе(Ш) 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 Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11), Ғе(Ш) 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 Ад(1), Си(11), 
Ғе(11), Ғе(Ш) 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 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 применятся в 
процессах электрохимического покрытия различных изделий в ювелирной 
промышленности. Полученные данные по комплексообразования золота с 
серусодержащими лигандами могут применятся при разработке способов 
извлечения золота. Полученные в твердом виде координационные соединения 
Ад(1), Си(11), Ғе(11) и Ғе(Ш) 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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АННОТАЦИЯ
диссертации Мабаткадамзода Кимё Сабзкадам на тему «Комплексообразование б-переходных 

металлов с амидными и тиоамидными лигандами в водных и водно-органических
растворах» на соискание ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.01- 

неорганическая химия
Ключевые слова: золота, серебро, медь, железа, амидные лиганды, тиоамидные лиганды, 1,2,4-триазол, 1,2,4- 

триазолтиол, 3-метил-1,2,4-триазолтиол, 4-метил-1,2,4-триазолтиол, бензотриазол, 1-фурфурилииденамино-1,3,4-триазол, 
МН-этилентиомочевина, 1-формил-3-тиосемикарбазид, 1-ацетил-3-тиосемикарбазид, 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион, 
кислотно-основные свойства, ионизация, протонизация, водно-органический раствор, перенос, функция Бьеррума, функция 
Ледена, комплексообразование, константа устойчивости, термодинамическая функция, синтез, термолиз, электрохимическая 
полировка.

Объект исследования: Комплексные соединения Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(П) и Ғе(Ш) с
1,2,4- триазолом, 1,2,4-триазолтиолом, 3-метил-1,2,4-триазолтиолом, 4-метил-1,2,4-триазолтиолом,
бензотриазолом, 1-фурфурилииденамино-1,3,4-триазолом, НН-этнлентномочевнной, 1-формил-3-
тиосемикарбазидом, 1-ацетил-3-тиосемикарбазидом образующиеся в водных и водно-органических растворах и 
выделение в твёрдом виде.

Цель исследования: состояла в установлении закономерностей образования координационных 
соединений ионов й-переходных металлов (Аи(Ш), Ад(1), Си(П), Ғе(П) и Ғе(Ш)) с амидными и тиоамидными 
лигандами в водных и водно-органических растворах.

Методы исследования. Для изучения кислотно-основных свойств лигандов и процесса
комплексообразования Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11), Ғе(Ш) с амидными и тиоамидными лигандами использованы 
методы препаративной координационной химии: рН-метрия, потенциометрия, метод Бьеррума, Васильева, а 
также современные методы статистической обработки экспериментальных результатов для выявления 
достоверности полученных данных с помощью онлайн программы КЕУ (Сон8(ан1 Ема1иа(ог), компьютерных 
программ на языке программирования «Ехсе1», «Вог1апйОе11и». Для исследования состава и строения 
координационных соединений использованы методы ИК-спектроскопии, дериватографии, кондуктометрии, 
рентгенографии.

Полученные результаты и их новизна: впервые исследованы кислотно-основные свойства амидных и 
тоамидных 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.
-впервые с применением потенциометрического метода исследован процесс комплексообразования Аи(Ш), 
Ад(1), Си(П), Ғе(11) и Ғе(Ш) с Тг, ТгТ, 4-МТгТ, ВТг, ҒҒ1г, ЕйуИЬ, Ғ111С и Ас111с в воде, водных растворах 
НС1(Н28О4) и водно-спиртовых растворах переменного состава в широком интервале температур (273-338К) и 
ионной силы раствора(.1=(),()1 - 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 ДцОг, С-Н,- и \1Г8Г переноса реакции из воды в водно-органические растворы.
-синтезированы более 30 новых координационных соединений Аи(Ш), Ад(1), Си(П), Ғе(П), Ғе(Ш) с

производными триазола, тиосемикарбазида и тиомочевины. Определены их составы, охарактеризированы 
физико-химические свойства и способ координации к металлам.

-разработаны два новых высокоэффективных электролитов на основе 1,2,4-триазола и №ацетилтиомочевины 
для электрохимического полирования золото, серебра и их сплавов.

Степень использования: 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.

Область применения: Разработанные высокоэффективные электролиты на основе 1,2,4-триазола и N 
ацетилтиомочевины будут применяться для электрохимического полирования золота, серебра и их сплавов в 
ювелирной промышленности. 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 Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) и Ғе(Ш). 
Полученные в твердом виде комплексы могут быть использованы в качестве основы биологически активных 
веществ, фармацевтических препаратов, стимуляторов, а также в металлокомплексном катализе.
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АННОТАТСИЯИ
диссертатсияи Мабатк,адамзода Кимё Сабзкадам дар мавзуи «Комплексҳосилкунии й- 

металлҳои интиҳолӣ бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ дар маҳлулҳои обӣ ва обӣ-органикӣ» барои 
дарёфти дарачаи доктори илмҳои химия азрӯи ихтисоси 02.00.01-химияи гайриорганикӣ

Калидвожаҳо: тилло, нуқра, мис, охан, лигандҳои амидӣ, лигандҳои тиоамидӣ, 1,2,4-триазол, 
1,2,4-триазолтиол, 3-метил-1,2,4-триазолтиол, 4-метил-1,2,4-триазолтиол, бензотриазол, 1-
фурфурилиидснамино-1,3,4-триазол, \,\-этилснтиомочсвина, 1-формил-3-тиосемикарбазид, 1-атсетил-3- 
тиосемикарбазид, 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион, хосиятҳои кислотагӣ-асосӣ, ионизатсия, 
протонизатсия, маҳлули обӣ-органикӣ, гузариш, функсияи Бсррум, функсияи Лсдсн, комплсксоҳосикунӣ, 
собитаи устуворӣ, функсияҳои тсрмодинамикӣ, синтсз, тсрмолиз, сайқалдиҳии элсктрохимиявӣ.

Объекти таҳқиқот. Пайвастҳои комплсксии Аи(Ш), Ад(1), Си(П), Ғе(П) ва Ғе(Ш) бо 
1,2,4-триазол, 1,2,4-триазолтиол, 3-мстил-1,2,4-триазолтиол, 4-мстил-1,2,4-триазолтиол,
бснзотриазол, 1-фурфурилиидснамино-1,3,4-триазол, ^,^-этилснтимочсвина, 1-формил-3- 
тиоссмикарбазид, 1-атсстил-3-тиоссмикарбазид, ки дар маҳлулҳои обӣ ва обӣ-органикӣ ҳосил 
шудаанд ва дар намуди сахт ҷудо карда шудаанд.

Ҳадафи таҳқиқот аз муқарраркунии қонуниятҳои ҳосилшавии пайвастҳои координатсионии 
ионҳои й-мсталлҳои интиқолӣ (Аи(111), Ад(1), Си(11), Ғе(11) ва Ғе(111)) бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ 
дар маҳлулҳои обӣ ва обӣ-органикӣ иборат аст.

Усулҳои таҳқиқот. Барои омӯзиши хосиятҳои кислотагӣ-асосии лигандҳо ва раванди 
комплсксҳосилкунии Аи(Ш), Ад(1), Си(П), Ғе(П), Ғе(Ш) бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ 
усулҳои прспратативии химияи координатсионӣи истифода бурда шуданд: рН-мстрия,
потснсиомстрия, усули Бсррум, Василсв, инчунин, усулҳои муосири коркарди омории 
натиҷаҳои боэътимод бо ёрии барномаи онлайнии КҒУ (Со1Ыап1 ЕоаЕкНог), барномаҳои 
компютсрӣ ба забони барномасозии «Ехсе1», «ВоНапВОеПп». Барои таҳқиқи таркиб ва сохти 
пайвастҳои координатсионӣ усулҳои спсктри ИС, дсриватография, кондуктомстрия ва 
рснтгснография истифода бурда шуд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва навгониҳо. Аввалин маротиба хосиятҳои кислотагӣ-асосии 
лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ дар маҳлулҳои обӣ-спиртии таркибашон тагйирёбанда, таҳқиқ 
карда шуданд. Муқаррар карда шуд, ки асоснокии имидазолҳо ва триазолҳо ҳангоми гузариш 
аз маҳлули обӣ ба обӣ-спиртӣ кам мсшавад. Дар асоси таҳқиқотиҳои гузаронидашуда нишон 
дода шуд, ки имидазол, триазол ва ҳосилаҳои он, ҳам дар маҳлули обӣ ва ҳам дар маҳлулӣ обӣ- 
органикӣ, тавассути атоми нитрогсни пиридинии гстсросикл протонизатсия мсшаванд.

-аввалин маротиба бо истифодаи усули потснсиомстрӣ раванди комплсксҳосилкунии 
Аи(Ш), Ад(1), Си(П), Ғе(П) и Ғе(Ш) с Тг, ТгТ, 4-МТгТ, ВТг, ҒҒ1г, Е1ЬуЬЬ, Ғ1Ьс ва Ас1Ьс дар об, 
маҳлули обии НСҚН28О4) ва маҳлулҳои обӣ-спиртии таркиби тагйирёбанда дар ҳудуди васси 
ҳарорат ва (273-338К) қувваи ионӣ 0=0,01-1,0мол/л) таҳқиқ карда шуд.

- қонуниятҳои таъсири табиати мсталл-комплсксҳосилкунанда, лиганд, ва ҳалкунанда ба 
устувории пайвстҳои комплсксӣ муайян карда шуд. Зиёда аз 800 бузургии собитаи ҳосилшавӣ 
ва 300 бузургии функсияҳои тсрмодинамикиии ҳосилшавии пайвастҳои комплсксӣ ёфта шуд.

- модсли нақшавии ҳосилшавии пайвастҳои комплсксӣ дар маҳлул псшниҳод шуд. Барои 
ҳар як рсаксияи алоҳида нақши асосии омили энталпия ва энтропия дар худбахудгузарии 
рсаксияи комплсксҳосилшавӣ муқаррар карда шуд.

- гузариши \,-С„ \1ГНГ ва \1Г8Г рсакция аз маҳлули обӣ ба обӣ-органикӣ муайян карда шуд.
- зиёда аз 30 пайвасти координастиониии Аи(Ш), Ад(1), Си(П), Ғе(П), Ғе(Ш) бо ҳосилаҳои 

триазол, тиоссмикарбазид ва тиомочсвина синтсз карда шуд. Таркиб, хосиятҳои физико- 
химиявӣ ва усули координастия бо мсталл муайян карда шуд.

-дуто элсктролити эфсктивии нав дар асоси 1,2,4-триазол ва \-атсстилтиомочсвина барои 
сайқалдиҳии элсктрохимиявии тилло, нуқра ва хулаҳои он каркард шудаанд.

Дараҷаи истифода. Натиҷаҳои экспсримснталӣ ва ҷамъбасти онҳо дар кор дар инкишфи химияи 
назариявӣ ва координатсионии мсталлҳои интиқолӣ, инчунин дар химияи амидӣ ва тиоамидӣ саҳми 
калон мсгузоранд. Бузургиҳои собитаҳои устуворӣ, парамстрҳои тсрмодинамикис, ки ҳосил карда 
шудаанд, ҳамчун маводи ёрирасон барои манбаи маълумотҳои тсрмодинамикӣ истифода хоҳанд шуд.

Соҳаи истифода. Элсктролитҳои коркардшудаи босамар дар асоси 1,2,4-триазол ва N 
атсстилтиомочсвина барои сайқалдиҳии тилло, нуқра ва хӯлаҳои онҳо истифода хоҳанд шуд. Маҳлули 
обии комплсксии тилло ва нуқраро бо ҳосилаҳои тиоссмикарбазид ва триазол дар раванди рӯйпӯшкунии 
элсктрохимиявии масуноти гуногун истифода бурдан мумкин аст. Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот муҳаққиқони 
химияи таҳлилӣ мставонанд лигандҳои амидӣ ва тиоамидиро барои муайянкунии таҳлилии Аи(Ш), Ад(1), Си(11), 
Ғе(11) ва Ғе(Ш) истифода баранд. Пайвастҳои комплсксӣ дар намуди сахт мставонанд ҳамчун асоси моддаҳои 
биологӣ, маводҳои фармассвтӣ, стимуляторҳо, инчунин дар катализи мсталлокомплсксӣ истифода шавад.
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АҲЛОТАТЮЫ
ШззегШюп (Т МаЬаГкайаш/ойа Кппуо 8аЬгка1ат оп 1Ье (орк "Сотр1ехайоп о£ 1- 

(гапзйюп те(а18 ууйЬ атШе ап1 (Ьюаппйе ПдапЙ8 т ацпеопч ап1 ациеопч-огдап1с 
зоЫюпз” £ог 1Ье 1едгее о£ 1)ос(ог о1' СЬеппса1 8с1епсеч, ^реыаИу 02.(Ю.01-тогдатс 

сЬетК(гу
Кеу ^огЙ8: доП1, м1уст, соррег, 1гоп, атЫе 11д;иЫ8, гЫочтЫе НдапЙ8, 1,2,4-1г1ч/о1е, 1,2,4- 

1паго1е(Ыо1, 3-те1Ъу1-1,2,4-1па/о1е1Ыо1, 4-те1Ьу1-1 , 2,4-1па/о1е(Ыо1, Ьеп/о1па/о1е, 1- 
1\|Н\|1т11с1епеап11по-1,3,4-1г1а/о1е, N Ы-ечПу1епе игеа, 1-Гоппу1-3-1111степ11сагЬа/1с1е\ 1-исе1у1-3-
1111сте'П11сагЬа/1с1е\ 1-рПепу1-2,3 -сПп1е1Пу1руга/оПпе-5-1Ыопе\ асЫ-Ыюе ргорегоет юЫгайоп,
рго1оЫ/;Июп, ациеои^-огдап1с' 8о1ийоп, \гапзГег, В|еггит ГипсЧюп, 1.ес1еп ГипсЧюп, сотр1ехи11оп, 
зГаЫЫу стыап!, 1Пегтос1упат1с Гипсйоп, зуЫПез^з, 1Петто1умт е1ес1госПет1са1 роЫЫпд.

ӢевеагсЬ оЩесЬ Сотр1ех сотроипйз оГ Аи (III), Ад (I), Си (II), Ғе (II) апй Ғе (III) \\ПП 1,2,4- 
Гпа/о1е, 1,2,4-1па/о1е(Ыо1, 3-те1Ьу1- 1,2,4-1па/о1е(Ыо1, 4-теГЬу1-1,2,4-1па/о1еГЫо1, ЬепгоГпа/о1е, 1- 
ГигГигу1Ыепеатто-1,3,4-Гпа/о1е, АА-сЧЫЫтЫеагеа, 1-Гогту1-3-1Ыо8ет1сагЬа/Ые, 1- асеЧуПЗ- 
ГЫозетЫагЬа/Ые Гогтей т а^иеоиз апй а^иеоиз - огдатс 8о1иГюп8 апд ге1еа8ед т 8о1Ы Гогт.
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Ке^еагсЬ теНюЫ. То 81ис1у гПе асЫ-Ьа^е ргорепЫт оГ ПдапсЫ апс! 1Пе сотр1ехайоп ргосе88 оГ 
Аи (III), Ад (I), Си (II), Ғе (II), Ғе (III) \\ИП атЫе апс! [ЫоатЫе ПдапсЫ, ргерагаПсе сооЫтайоп 
сПепЫц-у течПоск \\еге И8ес1: рН-тейу, рсчетютечгу , гПе течЫЫ оГ В|еггит, Уа^Ыес, а8 \е11 а8 
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оЫатес! штд гПе опПпе ргодгат КҒУ (Соп8!аЫ Ғ\а1иа1ог), сотригег ргодгат8 1п гПе Ехсе1 
ргодгатттд 1апдиаде "ВоНапсЮеПи". МечПосЫ оГ П< 8рес!го8сору, с1еН\а1одгарПу, сопПисттеТу, 
апс! Х-гау Шйгасйоп \\еге шес! 1о 8иЫу гПе сотро^йюп апс! 81гис1иге оГ сооЫтайоп сотроипЫ.

ТЬе ге8и1(8 оЫатеч! аш1 (ЬеЬ посеЬу: 1Пе асЫ-Ыюе ргорегйе8 оГ атЫе апс! 1оатЫе йдапЫ Ы 
а^исои8-а1соЬо1^с 8о1Ыюп8 оГ саНаЫе сотро^Ыоп \\еге 8ГиЫеП Гог ГПе йтГ йте. И Па8 Ьссп 
е81аЬ118Пес1 гПаГ ГПе ЪазхсНу оГ тЫа/о1е8 апй Гпа/о1е8 йесгеа8е8 \\Пеп ра88тд Ггот \\а1ег !о ас|иеои8- 
акоПоНс 8оПиюп8. Ва^ес! оп (Пе 81ис11е8 регГогтес!, 11 \а8 8По\\п 1Па11тЫа/о1е, 1г1а/о1е апс! гПет 
с1еп\а11\е8 аге рго1опа1ес1 а! (Пе ругЫЫе пИгодеп а!от оГ гПе Пе1егосус1е Ы ЫпП ациеои^ апс! 
а^иеои8-огдаЫс 8о1Ыюп8.
-Гог !Пе йгзГ йте и8тд гЬе роГеШютеГпс теЫок ГЬе ргосезз оГ сотр1еха!1оп оГ Аи(111), Ад(1), Си(11), 
Ғе(11) апП Ғе(Ш) \\ЫП Тг, ТгТ, 3-МТгТ, 4-МТгТ, ВТг, ҒҒГг, ЕЫуПП, ҒгЬс апП АсГЬс т \\а(:ег, ас|иеои8 
8о1Ыюп8 оГ НС1(Н28О4) \\аз зШЫеП а1Ы \\Ыег-а1соЬо1 зоЫПопз оГ сапаЫе сотрозЫоп т а \\Ые 
ГетрегаЫге гапде (273-338К) апП ГЬе ютс 8(гепд(Ь оГ ГЬе 8о1Ыюп (1 = 0.01-1.0 то1 / 1).
ге\еа1ес1 1Пе геди1аг111е'8 оГ [Пе тГ1иепсе оГ [Пе пашге оГ [Пе теиП-сотркхтд адепп 11дапс1 апс! 
8океЫ оп ГПе ^ГаЬ^^^Гу оГ 1Пе сотр1ехе8. Моге (Ыт 800 ^а1ие8 оГ Гогтайоп соп8ГаЫ8 апй 300 ^а1ие8 
оГ 1ПегтоПуиат1с ГипсПсот оГсотр1ех Гогтапоп \\еге оЫатес!.

- а 8сПетайс тойе1 оГ 1Пе Гогтайоп оГ сотр1ехе8 т 8о1Ыюп Па8 Ьссп ргоро^ей. Ғог еасП 
тйгуЫиа1 геасЧюп, [Пе Пот1иаи1 го1е оГ [Пе еи1Па1ру апс! еигор1с Гасиич 1и [Пе 8роЫапеои8 
оссиггепсе оГ [Пе сотркхаПоп геасЧюп Па8 Ьссп е81аЬ118Пес1.
ЫеГегттЫ \1гСг, \1гНг апс! \1гЫ' оГ гПе ИчитГег оГгПе геас11ои Ггот \аЫг 1о ариеои8-огдаи1с 8()1иПоп8.

-^уЫПе^х/еП тоге Ыап 30 пе\ сооЫтайоп сотроипЙ8 Аи (III), Ад (I), Си (II), Ғе (II), Ғе (III) \ЬП 
йепуайуев оГ 1па/о1е, 1П1о8ет1сагЬа/1Пе апс! 1П1оигеа. ТПе1г сотро8111оп8 Па\е' Ьееп ПеЧегттес!, ШеЬ 
рПуЫсосПетЫП ргорегйе8 апс! Ые теЧПос! оГсоогсИпаиоп 1о теЧа18 Па\е' Ьееп сПагас1ег1/е'с1.

-с1е\е'1орес1 1\о пе\ ЫдЫу е'ГПс1ет е'1ес1го1у1е'8 Ьа8е'с1 оп 1,2,4-!па/о1е апс! \-асеЧу11Ыоигеа Гог
е'1ес1госПет1са1 ро118Ыпд оГ доЙ, 811\ет апс! ШеЬ а11оу8

^едгее оГ и8е: ТПе ехрептеп!а1 гетик апс! 1Пе'1г депетаП/аиоп тас1е' оп 1Пе' \огк таке а 81дп1йсаШ 
сощпЬииоп 1о Ые Неуе1ортеШ оГ Ые 1Пеогу апс! ргасисе' оГ Ые соогсИпаиоп сПет181гу оГ 1гап8111оп тШак, а8 
\е11 а8 Ые сПет181гу оГ ат1с1е' апс! 1Ыоат1с1е' сотроипск ТПе \а1ие'8 оГ 8\аЫ1Ьу соп8\аШ8, 1Петтос1упат1с 
рагатеЫт оЫатЫ т Ые \огк сап Ье снес! а8 а гсГсгспсс та!епа1, апс! аге а18о гесоттепПес! т Ые 
ШегтоПупатю с!а1аЬа8е\

АррКсайоп: ТПе Пе\е1ореП Ь^дЬ-ре1То^тапсе е1ес1го1у1е8 Ьа^еП оп 1.2.4-1па/о1е ап\ Ы-асе1у11Ыоигеа \111 Ье и8еП Гог 
е1ес^^осЬет^са1 роЫЫпд оГ до1с, 811тег ап\ (Пе^г а11оу8. Адиеои8 8о1и11оп8 оГ доН ап\ 811\ег сотр1ехе8 ЫГП 
СЬ^08ет^са^Ъа/^йе ап\ 1г(а/о1е <\ег1\а11\е8 сап Ье и8е<\ т 1Пе ргосе88 оГ е1ес^^осЬет^са1 соаГтд оГ \аг1ои8 рго<\ис18. 
АссоЫтд 1о 1Пе ге8и1Г8 оГ сПе 81и<\у, 8рес1а118Г8 т 1Пе Пе1<\ оГ апа1у11са1 сПетГ^Ггу сап и8е атНе ап<\ (ЫоатНе 11дап\8 Гог 
ГПе апа1уГ1са1 <\е1егтта11оп оГ Аи (III), Ад (I), Си (II), Ғе (II) ап<\ Ғе (III). ТПе сотр1ехе8 оЬ1а1пе<\ т 8о11П Гогт сап Ье 
и8еП а8 а Ьа818 Гог Ь(о1од1са11у ас11\е 8иЬ81апсе8, ^^11^4X1111^4118,811ти1ап18, а8 \е11 а8 т теГа1 сотр1ех саГа1у818.
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МУҚАДДИМА

Мумбрамии таҳқиқот. Химияи паайватҳои комплексӣ, ки ба сифати 
комплексҳосилкунанда металлҳои интиқолиро доранд, ба таври назарас бо 
суръат инкишоф ёфтаааст. Пайвастҳои координатсионии д-металлҳои интиқолӣ 
бо гетеросиклҳои нитрогендор дорои аҳамияти фармакологӣ буда, дар 
фаъолияти ҳаёти биосистем нақши калидиро доранд. Пайвастҳои 
координатсионии Аи(1) ва Аи(Ш) дар қатори хосиятҳои фаъоли физикӣ-химиявӣ 
инчунин фаъолияти биологӣ доранд. Дар байни онҳо маводҳое, ҳастанд, ки дар 
клиникаи амалӣ ҳамчун моддаҳои зиди ревматизм ва омос истифода мешаванд. 
Пайвастҳои комплексии нуқра фаъолияти зиддимикробӣ ва пайвастҳои 
комплексии мис ва оҳан бо лигандҳои тиолдор қобилияти пешгирии инкишофи 
варамро доро мебошанд. Дар асоси баъзе пайвастҳои комплексии нитроген ва 
сулфурдори оҳан, аллакай, маводҳои доруворӣ ҳосил шудаанд, ки барои 
табобати анемияи постгемаррогӣ ва норасоии оҳан истифода шуда истодаанд.

Пайвастҳои координатсионии Аи(111), Ад(1), Си(11), Ғе(11) ва Ғе(Ш)
объекти омӯзиши муҳаққиқони бисёр кишварҳо, аз ҷумла Тоҷикистон ба 
ҳисоб меравад. Имрӯз оиди синтез, муқарарраркунии таркибу сохт, 
омӯзиши устувории пайвастҳои комплексии онҳо бо лигандҳои нитроген-, 
сулфур ва оксигендор корҳои хеле зиёд иҷро шудаанд. Қонуниятҳое, ки 
ҳангоми комплексҳосилкунии ин металлҳо муқаррар шудаанд, дар 
инкишофи назарияи координатсионӣ, банди химиявӣ ва термодинамикаи 
маҳлул саҳм гузоштаанд.

Дар баробари ин таҳлили адабиёт нишон дод, ки раванди 
комплексҳосилкунии металлҳои номбаршуда бо лигандаҳои амидӣ ва 
тиоамидӣ, асосан дар маҳлули обӣ ва ҳарорати маҳдуд омӯхта шуда, дар 
бисёр ҳолатҳо хосиятҳои кислотагӣ-асосӣ ва оксиду барқароршавии 
лигандҳо ба назар гирифта нашудааст. Дар аксар маврид
комплексҳосилкунӣ дар маҳлул ба муайянкунии собитаҳои 
консентратсионӣ анҷом ёфта, танҳо дар баъзе ҳолатҳо собитаҳои
термодинамикӣ ҳисоб карда шуда, дар асоси онҳо функсияҳои
термодинамикӣ муайян карда шудаанд. Дар адабиёт оиди таъсири табиат 
ва таркиби маҳлули обӣ-органикӣ ба устуворӣ ва термодинамикаи 
ҳосилшавии комплексҳо маълумоти алоҳида мавҷуд аст. Таҳлили умумию 
фарогири таъсири табиати металл, лиганди органикӣ ва таркиби 
ҳалкунанда ба устувории пайвастҳои комплексии Аи(Ш), Ад(1), Си(П), 
Ғе(П) ва Ғе(Ш) бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ (1,2,4-триазол, 1,2,4- 
триазолтиол, 3-метил-1,2,4-триазолтиол, 4-метил-1,2,4-триазолтиол,
бензотриазол, 1-фурфурилииденамино-1,3,4-триазол, NN
этилентимочевина, 1-формил-3-тиосемикарбазид, 1-атсетил-3-
тиосемикарбазид, 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион) маълумот мавҷуд 
нест. Инчунин, масъалаҳое, ки ба истифодабарии маҳлулҳои обии 
пайвастҳои комплексии тиллои (III) ва нуқраи (I) бо лигандҳои амидӣ ва 
тиоамидӣ, ки ба рӯйпушкунӣ ва сайқалдиҳии электрохимиявии тилло, 
нуқра ва хулаҳои он алоқаманданд, кам омӯхта шудаанд.
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Масъалаҳои мазкур, ки ба ҳалли онҳо объекти кори ин диссертатсия 
аст, барои пешрафти химияи координатсионӣ, физикӣ ва татбиқӣ аҳамияти 
назаррас дорад, муҳимияти корро муайян мекунад.

Дараҷаи азхудкунии масъалаи илмӣ, асосҳои назариявӣ ва 
методологии таҳқиқот. Ба омӯзиши пайвастҳои координатсионии 
металлҳои гуногун корҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ бахшида шудааст. 
Дар адабиёти ватанӣ дар корҳои А.О. Аминҷонов, О.А.Азизкулова, 
З.Н.Юсупов, М.Раҳимова, Х.М. Яқубов, У.Раҷабов ва
С.М.Сафармамадзода натиҷаҳои таҳқиқи комплексҳосилшавии Ке(У), 
Мо(У), Ғе(П), Ғе(Ш), 2п(П) ва Си(11) бо баъзе ҳосилаҳои имидазол, 
тиосемикарбазид, триазол ва дигар лигандҳои органикии оксигендор дарҷ 
шудаанд. Ба таҳқиқи хосиятҳои кислотагӣ-асосии лигандҳои органикӣ 
корҳои Г.И.Колдобский, Ю.И.Салников, В.А.Островский, У.Раҷабов, 
В.А.Шорманов, В.А.Шарнин, Т.Р.Усачева, С.В.Леденков, ва дигар олимон 
бахшида шудаанд. Дар корҳои Котегов К.В., Н.А.Сорник,
М.С.Черновянтс, Т.М.Черноиванова, О.В.Ковалчукова ва дигарон 
ҳосилшавӣ ва хосияти як қатор пайвастҳои координатсионии д ва £ 
металлҳо бо лигандҳои гетеросиклӣ (бензимидазол, имидазол, пиразолҳо, 
пиридин, пиримидин, тиомочевина, триазолҳо ва ғ.) оварда шудааст. 
Комплексҳосилкунии нуқраи (I), оҳани (III) ва дигар металлҳо бо 
лигандҳои органикӣ, таҳлили натиҷаҳо аз нуқтаи назарияи солвататсия 
дар корҳои Г.А.Крестов, В.А.Шорманов, В.А.Шарнин, ва диг. оварда 
шудааст.

Дар натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидашуда таркиб, сохт ва устувории 
комплексҳо муайян гардида, нишон дода шудааст, ки пайвастҳои 
комплексии металлҳои интиқолӣ дар тиб, химияи таҳлилӣ ва дигар соҳаҳои 
илм васеъ истифода мешаванд. Муқаррар гардид, ки д-металлҳои интиқолӣ 
бо лигандҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ пайвастҳои координатсионии 
сершумор ҳосил мекунанд, ки дар химияи таҳлилӣ барои идентификатсия 
ва муайянкунии элементҳои гуногун истифода бурда мешаванд. Ба 
дастовардҳои зиёди соҳаи химияи координатсионии д-металлҳои интиқолӣ 
бо лигандҳои сулфур- ва нитрогендоштаи органикӣ нигоҳ накарда, имрӯз 
пурра омӯхта нашудани масъалаҳое, ки ба тарзи координатсияшавии 
лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ, бо атоми металл, табиати лиганди 
органикӣ, қувваи ионии маҳлул ва таркиби ҳалкунандаи омехта ба 
параметрҳои термодинамикии комплексҳосилшавӣ, истифодаи маҳлули 
пайвастҳои кооордиатсионии д-металлҳои интиқолӣ бо лигандҳои амидӣ 
ва тиоамидӣ алоқаманданд бо мақсади коркарди электролитҳои самаранок 
барои сайқалдиҳӣ ва руйпушкунӣ бо металлҳо ба қадри кофӣ омӯхта 
нашудаанд.

Ҳангоми муҳокима ва хулосабарорӣ аз рӯи кори диссертатстионӣ 
усулҳои муосири таҳқиқи таркиб ва сохти пайвастҳои координатсионӣ, 
назарияи банди химиявӣ, назарияи координатсионии Вернер ва ҳолати 
солвататсияи термодинамикӣ истифода бурда шуданд.
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Тавсифи умумии кор
Мақсади таҳқиқот

Мақсади кор аз муайянкунии қонуниятҳои ҳосилшавии пайвастҳои 
координатсионии ионҳои д-металлҳои интиқолӣ (Аи(111), Ад(1), Си(11), 
Ғе(11) ва Ғе(Ш)) бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ дар маҳлулҳои обӣ ва 
обӣ-органикӣ иборат мебошад.

Барои ноил шудан ба мақсадҳои гузошташуда вазифаҳои зерини 
баҳамалоқаманд ҳал карда шуданд:

- таҳқиқи хосиятҳои кислотагӣ-асосӣ, муайянкунии бузургиҳои рКа-и 
лигандҳои амидӣ ва тиоамидии истифодашуда дар маҳлулҳои обӣ ва обӣ- 
органикӣ. Сохтани диаграммаи тақсимшавии онҳо дар ҳудуди васеи рН-и 
маҳлул бо мақсади ёфтани шакл (молекулавӣ, протониронӣ ва 
депротониронӣ), ки бо ионҳои металлҳо дар маҳлул таъсир мекунанд;

- бо усули потенсиометрӣ истифода аз электроди навъи якум ва 
оксиду барқароршавӣ таҳқиқи раванди комплексҳосилкунии Аи(111), Ад(1), 
Си(11), Ғе(11) ва Ғе(Ш) бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ дар маҳлули обӣ, 
маҳлули обии кислотаҳои ғайриорганикӣ ва обӣ-органикӣ дар ҳудуди 
васеи ҳарорат ва қувваи ионии маҳлул;

- бо истифода аз усулҳои муосири ҳисобӣ муайянкунии миқдории 
бузургиҳои собитаҳои консентратсионӣ ва термодинамики пайвастҳои 
комплексии ҳосилшуда. Муайянкунии таъсири табиати металл - 
комплексҳосилкунанда, лиганди органикӣ, қувваи ионии маҳлул ва 
ҳарорат ба таркиб ва устувории комплексҳо;

- муқарраркунии қонунияти таъсири табиат ҳалкунанда, таркиби 
маҳлули обӣ-органики, инчунин, консентратсияи маҳлули обии
кислотаҳои ғайриорганикӣ ба собитаҳои ҳосилшавии комплексҳо;

- истифодаи собитаҳои устувории термодинамикие, ки бо усули 
имтидод (экстраполятсия)-и Василев ёфта шудаанд, барои ҳисоби 
функсияхои термодинамикии реаксияҳои ҳосилшавии комплексҳо; 
муайянкунии нақши омилҳои энталпия ва энтропия ба худбахудгузарии 
равиши реаксияи комплексҳосилшавии Аи(111), Ад(1), Си(11), Ғе(11) ва 
Ғе(Ш) бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ; муайян кардани А^бг гузариши 
реаксияи ҳосилшавии пайвастҳои комплексии Си(11) ва Ғе(11) бо 4-метил- 
1,2,4-триазолтиол ва 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион дар маҳлулҳои 
бештар консентронидашудаи НС1 (Н28О4).

- ҳисоб намудани Ац-Ог гузариши реаксияи ҳосилшавии пайвастҳои 
комплексии нуқра(1) бо 4-МТгТ аз об ба маҳлулҳои обӣ-этанолии 
таркибашон тағйирёбанда.

- таҳлил кардани таъсири солвататсияи реагентҳо ба тағйирёбии 
энергияи Гиббси гузариши реаксияи ҳосилшавии комплексҳо;

- коркард намудани шароити оптималии синтез ва ҷудокунии 
пайвастҳои координатсионии Аи(111), Ад(1), Си(11), Ғе(11) ва Ғе(Ш) бо 
лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ аз маҳлул дар шакли сахт; муайян намудани 
таркиб, сохт ва пешниҳоди эҳтимолии гузариши реаксияҳои ҳосилшавии 
комплексҳо;
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- коркарди электролитҳои самаранок барои сайқалдиҳии
электрохимиявии тилло ва нуқра аз лигандҳои амидӣ ва тиоамидии дар 
кор истифода бурдашуда.

Объекти таҳқиқот: Пайвастҳои комплексии Аи(111), Ад(1), Си(11), 
Ғе(11) ва Ғе(Ш) бо 1,2,4-триазол, 1,2,4-триазолтиол, 3-метил-1,2,4- 
триазолтиол, 4-метил-1,2,4-триазолтиол, бензотриазол, 1-
фурфурилииденамино-1,3,4-триазол, ^,^-этилентиомочевина, 1-формил-3- 
тиосемикарбазид, 1-атсетил-3-тиосемикарбазид ва 1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тион (Тг, ТгТ, 3-МТгТ, 4-МТгТ, ВТг, 1Т1г, Е111у1111, Ғ111С, 
АсШс ва ҒР1), ки дар маҳлулҳои обӣ ва обӣ-органикӣ ҳосилшуда ва 
ҷудокунӣ дар шакли сахт ба унвони объекти таҳқиқот баромад менамояд.

Мавзӯи таҳқиқотро таҳқиқи хосиятҳои муҳимтарини физико- 
химиявии пайвастҳои комплексии Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) ва Ғе(Ш) бо 
лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ ва муайянкунии қонуниятҳои умумии 
равиши реаксия комплексҳосилшавӣ ташкил медиҳад.

Усулҳои таҳқиқот. Барои омӯзиши хосиятҳои кислотагӣ-асосии 
лигандҳо ва раванди комплексҳосилшавии Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) ва 
Ғе(Ш) бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ усулҳои препаративии химияи 
координатсионӣ рН-метрия, потенсиометрия, усули Беррум, Василев, 
инчунин усулҳои муосири коркарди статистикии натиҷаҳои 
эксперименталӣ барои нишон додани саҳеҳии натиҷаҳои бадастомада 
тавассути барномаи онлайни КҒУ (Соп81апШ^а1иа!ог), барномаҳои 
компютерии бо забонҳои барномасозии «Ехсе1» «Вог1апд^е1Ы». Барои 
таҳқиқи таркиб ва сохти пайвастҳои координатсионӣ усулҳои 
спектроскопияи инфрасурх, дериватография, кондуктометрия ва 
рентгенография ба кор рафтааст.

Соҳаи таҳқиқот химияи ғайриорганикӣ: Пайвастҳои
координатсионии металлҳои интиқолӣ мебошад.

Марҳилаҳои таҳқиқот. Марҳилаи аввал (солҳои 2012-2015) ба 
таҳқиқи комплексҳосилкунии Ғе(11), Ғе(Ш), Си(11) ва Ад(1) бо лигандҳои 
амидӣ ва тиоамидӣ дар маҳлулҳои обӣ ва обӣ-органикӣ бахшида шуда буд. 
Дар ин марҳила қонуниятҳои умумии равиши реаксияи комплексҳосилкунӣ 
вобаста ба табиати металл, лиганди органикӣ, ҳарорат, табиат ва таркиби 
маҳлули обӣ-органикӣ муайян карда шуд.

Марҳилаи дувум (солҳои 2015-2018) ба омӯзиши комплексҳосилкунии 
Аи(Ш) бо триазолҳо, муайянкунии устуворӣ ва тавсифи термодинамикии 
комплексҳо, инчунин коркарди усулҳои оптималии синтези пайвастҳои 
координатсионии Аи(Ш) бо триазолҳо ва ҷусуҷуи истифодаи амалии онҳо 
бахшида шуд.

Марҳилаи савум (солҳои 2018-2020) таҳқиқи комплексҳосилкунии 
Ғе(11) ва Ғе(Ш) бо 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион, муайянкунии 
функсияҳои термодинамикӣ, муқарраркунии таъсири консентратсияи 
НСҚШЗОу) ба устувории пайвастҳои комплексии ҳосилшударо дар бар 
гирифт. Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот дар конференсияҳои сатҳи илмии 
гуногун баромадҳо шуда, мақолаҳо интишор гардиданд.
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Дар марҳилаи чорум (2020-2022) натиҷаҳои таҳқиқоти 
гузаронидашудаи комплексҳосилкунии Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) ва 
Ғе(Ш) бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ инчунин, қонуниятҳои умумии 
равиши реаксияи комплексҳосилшавӣ ҷамъбаст гардида, хулосаҳо аз рӯи 
кор бароварда шуданд.

Манбаи асосии иттилоотӣ-эксперименталии таҳқиқот. Кор дар 
кафедраи химияи ғайриорганикӣ ва Институти илмӣ-таҳқиқотии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро шудааст.

Эътимоднокии натиҷаҳо. Эътимоднокии натиҷаҳои бадастомада бо 
истифодаи усулҳои муосири физико-химиявии таҳқиқот, коркарди 
статистикии натиҷаҳо таъмин ва асоснок карда шудааст.

Навгониҳои илмии таҳқиқот дар он хулоса мешавад, ки аввалин бор 
хосиятҳои кислотагӣ-асосии лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ дар маҳлулҳои 
обӣ-спиртии таркиби тағйирёбанда таҳқиқ карда шудааст. Муқаррар карда 
шуд, ки асоснокии имидазоҳо ва триазолҳо ҳангоми гузариш аз об ба 
маҳлули обӣ-спиртӣ кам мешавад. Дар асоси таҳқиқоти гузаронида шуда 
маълум шуд, ки имидазол, триазол ва ҳосилаҳои онҳо, ҳам дар маҳлули 
обӣ ва ҳам дар маҳлулҳои оби-спиртӣ, тавассути атоми нитрогени 
пиридини гетероҳалқа протонизатсия мешаванд.
-аввалин бор бо истифода аз усули потенсиометрӣ раванди 
комплексҳосилшавиии Аи(111), Ад(1), Си(11), Ғе(11) ва Ғе(Ш) бо 1,2,4-
триазол, 1,2,4-триазолтиол, 3-метил-1,2,4-триазолтиол, 4-метил-1,2,4- 
триазолтиол, бензотриазол, 1-фурфурилииденамино-1,3,4-триазол, ^,№ 
этилентимочевина, 1-формил-3-тиосемикарбазид, 1-атсетил-3-
тиосемикарбазид ва 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион (Тг, ТгТ, 3-МТгТ 
4-МТгТ, ВТг, 1ТП\ ЕШу1Ш, ҒШс, АсШс ва ҒР1) дар об, маҳлули обии 
НС1(Н28О4) ва маҳлулҳои обӣ-спиртии таркибашон тағйирёбанда дар 
ҳудуди васеи ҳарорат (273-338К) ва қувваи ионии маҳлул (1=0,01-1,0 мол/л) 
таҳқиқ карда шуд.
-қонуниятҳои таъсири табиати металл-комплексҳосилкунанда, лиганд ва 
ҳалкунанда ба устувории пайвастҳои комплексӣ муқаррар карда шуд. Беш 
аз 800 бузургии собитаҳои ҳосилшавӣ ва 300 қиматҳои функсияҳои 
термодинамики ҳосилшавии пайвастҳои комплексӣ ба даст оварда шуданд.

-модели ҳосилшавии комплексҳо дар маҳлул пешниҳод карда шуд. 
Барои ҳар як реаксия нақши бартарияти (доминирующая) омили энталпия 
ва энтропия ба худ ба худ гузарии раванди комплексҳосилшавӣ ба таври 
алоҳида муқаррар карда шуд. Ац-Ог, Ац-Нг ва Ац-8г -и гузариши реаксияҳо аз 
об ба маҳлулҳои обӣ-органикӣмуайян карда шуд.

-беш аз 30 пайвасти нави координатсионии Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) 
ва Ғе(Ш) бо ҳосилаҳои триазол, тиосемикарбазид ва тиомочевина синтез 
карда шуданд. Таркиби онҳо муайян карда шуда, хосиятҳои физико- 
химиявии ва тарзи координатсия бо металлҳо муайян карда шуд.

- дар асоси 1,2,4-триазол ва ^-атсетилтиомочевина дуто
электролитҳои самаранок барои сайқалдиҳии электохимиявии тилло, 
нуқра ва хулаҳои онҳо коркард шуд.
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Аҳамияти амалӣ ва иазариявии таҳқиқот. Натиҷаҳои эксперименталӣ 
ва таҳлили умумию фарогири онҳо дар инкишофи назария ва амалияи 
химияи координатсионии металлҳои интиқолӣ, инчунин, химияи 
пайвастҳои амидӣ ва тиоамидӣ саҳми калон мегузорад. Бузургиҳои 
собитаҳои устуворӣ, параметрҳои термодинамикии муайянгардида 
метавонанд ба сифати маълумотнома ва ҳамчун асл барои маълумотҳои 
термодинамикӣ истифода шаванд. Электролитҳои коркардшудаи 
самаранок дар асоси 1,2,4-триазол ва ^-атсетилтиомочевина барои 
сайқалдиҳии электрохимиявии тилло, нуқра ва хӯлаҳои он истифода бурда 
мешаванд. Маҳлулҳои обии тилло ва нуқраро бо ҳосилаҳои 
тиосемикарбазид ва триазол дар раванди руйпушкунии электрохимиявии 
маснуоти гуногун истифода бурдан мумкин аст. Аз рӯи натиҷаи таҳқиқот 
мутахассисони соҳаи химияи таҳлилӣ лигандҳои амидӣ ва тиоамидиро 
барои муайянкунии сифатӣ ва миқдории Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) ва 
Ғе(Ш) метавонанд истифода баранд. Пайвастҳои комплексии дар шакли 
сахт ҳосилшударо метавон ба сифати моддаҳои фаъоли биологӣ, маводҳои 
доругӣ, стимуляторҳо, инчунин дар катализи металокомплексӣ ба кор 
бурд.

Нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешииҳодшаваида:
-натиҷаҳои таҳқиқоти хосиятҳои кислотагӣ-асосии лигандҳои амидӣ ва 
тиоамидии дар маҳлулҳои обӣ ва обӣ-органикӣ (қиматҳои рКа-и лигандҳои 
амидӣ ва тиоамидӣ дар маҳлулҳои обӣ ва обӣ-этанолӣ (метанолӣ)). 
Диаграммаҳои тақсимшавии шаклҳои гуногуни лигандҳо дар ҳудуди васеи 
рН-и маҳлул;
-натиҷаҳои эксперименталии муайянкунии таркиб, устувории комплексҳои 
Аи(111), Ад(1), Си(11), Ғе(11) ва Ғе(Ш) бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ дар 
маҳлули обӣ, маҳлули обии кислотаҳои ғайриорганикӣ ва обӣ-органикӣ 
дар ҳудуди васеи ҳарорат ва қувваи ионии маҳлул;

- бузургиҳои собитаҳои консентратсионӣ ва термодинамикии 
пайвастҳои комплексии Аи(111), Ад(1), Си(11), Ғе(11) ва Ғе(Ш) вобаста аз 
табиати металл - комплексҳосилкунанда, лиганди органикӣ ва ҳарорат; 
- қонунияти таъсири табиати ҳалкунанда, таркиби маҳлули обӣ-органикӣ, 
инчунин, консентратсияи маҳлули обии кислотаҳои ғайриорганикӣ ба 
собитаҳои ҳосилшавии комплексҳо;
-натиҷаҳои муайянкунии функсияҳои термодинамикии реаксияҳои 
ҳосилшавии комплексҳо. Қонуниятҳои таъсири омилҳои энталпия ва 
энтропия ба худбахудгузарии раванди реаксияи комплексҳосилшавии 
Аи(111), Ад(1), Си(11), Ғе(11) ва Ғе(Ш) бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ. 
Ҳисоб намудани АцОг гузариши реаксияи ҳосилшавии пайвастҳои 
комплексии Си(11) ва Ғе(11) бо 4-МТгТ ва ҒР1 дар маҳлулҳои бештар 
консентронидашудаи НС1 (Н28О4).
- бузургиҳои Ав-Ог гузариши реаксияи ҳосилшавии пайвастҳои комплексии 
нуқра(1) бо 4-МТгТ аз об ба маҳлулҳои обӣ-этанолии таркибашон 
тағйирёбанда. Натиҷаҳои таъсири солвататсияи реагентҳо ба тағйирёбии 
энергияи Гиббси реаксияи ҳосилшавии комплексҳо;
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- усулҳои коркардшудаи синтези пайвастҳои координатсионии Аи(111), 
Ад(1), Си(11), Ғе(11) ва Ғе(Ш) бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ. Таркиб, 
сохт ва реаксияҳои ҳосилшавии комплексҳо вобаста ба табиат ва таносуби 
моддаҳо;
- электролитҳои самаранок барои сайқалдиҳии электрохимиявии тилло, 
нуқра ва маснуот дар асоси онҳо.

Саҳми шахсии муаллиф дар кор аз коркарди самти таҳқиқот, 
банақшагирӣ, тасвияи масъалаҳои таҳқиқот, иштироки бевосита дар ҳамаи 
зинаҳои таҳқиқоти эксперименталӣ, шарҳ, таҳлил ва ҷамъоварии 
маълумотҳои эксперименталӣ, хулосаҳо баррасӣ ва тавсия иборат 
мебошад.

Таъйиди кор. Аз рӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияи 
(якум, дувум, сеюм) илмӣ-назариявии олимон ва муҳққиқони ҷавон 
(Душанбе, 2015-2017); Конференсияи илмӣ-амалии байналмилалии 
«Актуальные проблемы научного знания. Новые технологии ТЭК-2017», 
(Сургут, 2017); Конференсияи байналмиллалии Чугаев-и химияи 
координатсионӣ (Нижний-Новгород, 2017); конференсияи ҷумҳуриявии 
«Масоили истифодаи усулҳои замонавии физикӣ-химиявӣ дар таҳлил ва 
ташхиси мавод ва моддаҳо» (Душанбе, 2017); конференсияи илмӣ-амалии 
«Дурнамои инкишофи саноати кимиёи Тоҷикистон» (Душанбе, 2017); 
конференсияҳои байналмилалии «Пайвастҳои комплексӣ ва ҷабҳаҳои 
истифодабарии онҳо» (Душанбе, 2013, 2018, 2021); Конференсияи илмӣ- 
назариявии “Асосҳои инкишоф ва дурнамои илми химияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” (Душанбе, 2020). Конференсияи байналмилалии «Химия и 
технология функциональных материалов» (Иваново, 2020), Конференсияи
байналмилалии ХХУШ-уми химияи кооординатсионии Чугаев, конференсияи 
байналмилалии ХУШ-уми «Спектроскопия координационных соединений» 
(Краснодарский край, Туапсе, 2021); Конференсияи илмӣ-амалии 
«Современное состояние и перспективы физико-химического анализа» 
(Душанбе, 2021); конференсияҳои ҳарсолаи илмии ҳайати омӯзгорону 
профессорон ва кормандони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Душанбе, 
2013-2022) ва конференсияи якуми байналмилалӣ дар мавзӯи «Дурнамои 
рушди таҳқиқи химияи пайвастаҳои координатсионӣ ва истифодаи амалии 
онҳо» (Душанбе, 2022) маърузаву баромадҳо шудааст.

Натиҷаҳои диссертатсия. Мазмуни асосии кори диссертатсионӣ дар 
62 интишор, аз ҷумла 2 нахустпатент ва монография, ки мазмуни онро 
пурра инъикос мекунанд, ба табъ расидаанд. Аз ҷумла 30 мақола дар 
маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Федератсияи Россия нашр шудаанд.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, чор боб 
иборат буда, ҳаҷми кор дар 342 саҳифаи чопи компютерӣ бо фарогири 48 
расм ва 60 ҷадвал омода шудааст. Руйхати адабиёт аз 391 номгуй иборат 
аст.
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МУНДАРИҶАИ АСОСИИ КОР

Дар муқаддимаи диссертатсия аҳамияти мавзуъ, мақсади таҳқиқ, мазмуни 
масъалаҳои таҳқиқшаванда баррасӣ шуда, собиқаи омӯзиши он дар химияи 
ғайриорганикӣ муайян гардида, навгонии кори диссертатсионӣ ва нуқоти асосии 
ба ҳимоя пешниҳодшаванда баён ёфтааст.

Дар боби аввал, ки аз панҷ зербоб иборат аст, шарҳи адабиёт оварда 
шудааст. Дар ин фасл таҳқиқоте оварда шудааст, ки бо хосиятҳои кислотагӣ- 
асосӣ, оксиду барқароршавӣ, комплексҳосилкунии лигандҳои амидӣ ва 
тиоамидӣ алоқаманд аст. Инчунин, ҷабҳаҳои амалии истифодабарии онҳо 
муҳокима шуда, муқаррар карда шудааст, ки собитаҳои протонизатсияи 
лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ ба табиати гуруҳи ҷойивазкунанда дар молекула, 
миқдори атомҳои донорӣ ва ҷойгиршавии онҳо дар молекула ва табиати маҳлул 
(миқдори ҳалкунандаи ғайриобӣ) вобастагӣ дорад. Дар баробари ин, нишон 
дода шудааст, ки лигандҳои органикии таҳқиқшавандаи бо хосияти кислотагӣ- 
асосӣ ба таври кофӣ омӯхта нашудаанд ва маълумот оид ба таъсири 
ҳалкунандаи органикӣ ба хосиятҳои кислотагӣ-асосӣ умуман мавҷуд нест. 
Нишон дода шудааст, ки пайвастҳои ин синфро ба сифати электродҳои лигандӣ 
барои таҳқиқи комплексҳосилкунии металлҳо дар маҳлул истифода бурдан 
мумкин аст. Ба шарофати гетероатомҳои донорие, ки дар таркиби лигандҳои 
амидӣ ва тиоамидӣ мавҷуданд, онҳо қобилияти комплексҳосилкунӣ бо 
металлҳои гуногун доранд. Муайян карда шуд, ки пайвастҳои координатсионӣ 
дар равандҳои каталитикӣ ва технологӣ, техникаи лазерӣ, саноати заргарӣ 
нақши калон дошта, ҳамчун нимноқил, инчунин, ба сифати маводи доруворӣ, 
нумуяҳо (стимуляторҳои)-и инкишофдиҳанда, иловаҳои хӯрока истифода шуда, 
дар техникаи кайҳонӣ ба сифати термо- ва рушноитасбиткунанда 
(светостабилизатор) хизмат мекунанд. Аксарияти усулҳои таҳлилӣ ба равандҳои 
комплексҳосилкунӣ такя мекунанд. Дар раванди таҳшонкунии электрохимиявии 
металлҳо, сайқалдиҳии маснуот аз металлҳои қиматбаҳо пайвастҳои 
координатсионӣ васеъ истифода мешаванд. Дар охири боби аввал хулоса оид ба 
шарҳи адабиёт оварда шудааст.

Боби дувум (қисми эксперименталӣ). Ҳамчун пайвастҳои аввала 
Ғе8О<7Н2О, 1АА8О.:к911.0 СиСЪ -НО АдМО Ад.АО:, АдГ (Г-С1, Вг), 
инчунин Н[АиС14] истифода шуданд. Ба сифати лигандҳои органикӣ 1,2,4- 
триазол, бензтриазол, 1,2,4-триазолтиол, 3-метил-1,2,4-триазолтиол, 4-метил-
1,2,4-триазолтиол, бензотриазол, 1-фурфурилиденамино-1,3,4-триазол, 1-фенил- 
2,3-диметилпиразолин-5-тион, 1-формил-3-тиосемикарбазид ва 1-атсетил-3- 
тиосемикарбазид истифода гардидаанд. Тилло дар таркиби пайвастҳои 
координатсионӣ бо усули гравиметрӣ муайян шуд, ки бо барқароркунии тилло 
то шакли элементӣ асос карда шудааст. Хлорро дар намуди хлориди нуқра 
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муайян намудем. Дар таркиби комплексҳои оҳандор ионҳои оҳанро бо усули 
бихроматометрӣ ва ионҳои Си2+-ро тавассути титронии йодометрӣ бо 
тиосулфати натрий муайян намудем. Сулфур, нитроген, гидроген ва карбон дар 
таҳлилкунандаи элементии «УапоМ1СК()С1 !\А», ва ионҳои сулфатро бо усули 
гравиметрӣ дар намуди таҳшони бадҳалшавандаи сулфати барий муайян кардем.

Электрогузаронии молярии маҳлули пайвастҳои координатсионии 
синтезкардашударо дар ячейкаи баста бо истифодаи кондукторметр санҷидем. 
Саҳеҳии нигоҳдории ҳарорат ±0,10С-ро ташкил дод. СИ-и пайвастҳои
комплексӣ (400-4000см-1) дар асбоби «М ПМА1)/С» дар намуди таби бромиди 
калий ба қайд гирифта шуд. Хосиятҳои термикии пайвастҳои комплексии 
ҳосилшуда дар дериватографи тамғаи ^-15001)», системаи «Паулик-Паулик- 
Эрдей» ҳангоми суръати баландшавии ҳарорат 100С/дақ. омӯхта шуд. 
Рентгенограммаҳои хокаҳо бо истифода аз усули «рӯшноидиҳӣ» ва «инъикос» 
ба қайд гирифта шуд. Собитаҳои ионизатсияи (рК) лигандҳои истифодашуда 
бо усули титронии рН-метрӣ муайян намудем. Дар ҷараёни кор бюретка бо 
тақсими 0,2 мл истифода карда шуд. рН-и маҳлулҳои кориро бо истифодаи 
асбоби тамғаи рН-150МИ омӯхтем. Ҳангоми ҳисоби собитаҳои ионизатсия 
қиматҳои миёнаи рН ва ҳаҷми титрант аз се таҷриба истифода карда шуд. 
Собитаи ионизатсияи лигандҳои органикиро дар маҳлулҳои обӣ ва обӣ- 
органикӣ тибқи муодилаи

рк=[1да+инЕ+] (1)

ҳисоб намудем.

Титронии потенсиометриро бо истифода аз компаратори шиддатнокиии Р-3003, 
инчунин, асбоби тамғааш рН-150МИ гузаронидем. Бо истифода аз маҳлулҳои 
буферӣ ва элементи Вестон кори асбобҳоро муайян намудем. Барои таҳқиқи 
комплексҳосилкунии тилло элементи галвании бе купрукча истифода намудем: 
[АиС1]—/Аи // АдС1/С1. Потенсиали системаи Ад+/Ад-ро бо истифода аз элементи 
галванӣ бо купрукча (купрукчаи намакдорро бо маҳлули АаСКС пур кардем) 
омӯхтем. Ба сифати электроди муқоисавӣ лавҳачаи нуқрагиро истифода 
намудем. Потенсиали мувозинатӣ дар муддати 10-20 дақ. муқаррар карда шуд. 
Ҳарорати таҷрибаро бо истифодаи термостати ҳаммомӣ (±0,50С) нигоҳ доштем. 
Титронӣ дар ҳар як ҳарорат ва қувваи ионӣ аз 4-5 маротиба гузаронида шуд. 
Консентратсияи мувозинатии лиганди органикӣ тавассути бузургии потенсиали 
оксиду барқароршавии электрод ҳисоб карда шуд. Муайянкунӣ, саҳеҳкунии 
бузургиҳои собитаҳои устувории заррачаҳои комплексӣ, функсияҳои
термодинамикии раванди комплексҳосилкунӣ, собитаҳои ионизатсияи 
лигандҳои органикӣ бо истифодаи барномаҳои «Ехсе1», «Вог1апс1 1)ерЫ» ва 
барномаҳои онлайн программы «КЕУ» гузаронида шуд. А1ГСГ -тағйирёбии 
энергияи Гиббси гузариши реаксия ва А1гСл- 4-метил-1,2,4-триазолтиол тибқи 
усули дар адабиёт овардашуда ҳисоб карда шуд. Барои ҳисоби А1ГС зарраҳои 
комплексии ҳосилшуда бузургии тағйирёбии энергияи Гиббси гузариши иони 
нуқра аз об ба маҳлули обӣ-спиртӣ аз маълумотҳои дар адабиёт овардашуда 
истифода бурда шуд.
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Боби сеюм ба комплексҳосилкунии д-металлҳои интиқолӣ бо лигандҳои 
амидӣ ва тиоамидӣ дар маҳлулҳои обӣ ва обӣ-спиртӣ бахшида шудааст. 
Қисми 3.1. ба хосиятҳои кислотагӣ-асосии лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ 
бахшида шудааст. Ҳангоми таҳқиқи комплексҳосилкунӣ дар шароити 
мазкур мувозинатҳои кислотагӣ-асосии лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ дар 
маҳлулҳои обӣ ва обӣ-органикӣ омӯхта шуданд. Дар ҷадвали 1 (а-е) 
бузургиҳои собитаҳои ионизатсияи кислотагии шакли протониронии баъзе 
триазолҳо вобаста ба табиати ҳалкунанда оварда шудааст.

Ҷадвали 1. Собитаҳои мувозинати кислотагӣ-асосии (рКа) лигандҳои амидӣ ва 
тиоамидӣ дар ҳалкунандаҳои омехта дар ҳарорати 298К, титрант 0,1н КОН:

а)триазол
Ҳалкунанда Таркиби ҳалкунанда, ҳаҷм.%.

0 25 50 75
Реаксия: Нг^+=Н^+Н+

Н2О-СН3ОН
11,76±0,06

11,81±0,02 11,95±0,05 12,07±0,02
Н2О-С2Н5ОН 11,79±0,03 11,81±0,03 11,83±0,01

б)1 ,2,4-бензтриазол
Ҳалкунанда Таркиби ҳалкунанда, ҳаҷм.%.

0 25 50 75
Реаксия: Н2^+=Н^+Н+

Н2О-СН3ОН
10,83±0,04

10,95±0,02 11,63±0,03 11,75±0,01
Н2О-С2Н5ОН 10,89±0,05 10,92±0,02 10,96±0,08

в) 1-фурфурилиденамино-1,3,4-триазол
Ҳалкунанда Таркиби ҳалкунанда, ҳаҷм.%.

0 25 50 75
Реаксия: Н2^+=Н^+Н+

Н2О-СН3ОН
11,83±0,07

11,89±0,02 11,90±0,01 11,95±0,07
Н2О-С2Н5ОН 11, 88±0,04 11,90±0,02 11,92±0,01

г) 1,2,4-триазолтиол
Ҳалкунанда Таркиби ҳалкунанда, ҳаҷм.%.

0 25 50 75
Реаксия: Н2^+=Н^+Н+

Н2О-СН3ОН
11,78±0,07

11,80±0,01 11,84±0,04 11,87±0,05
Н2О-С2Н5ОН 11,79±0,05 11,82±0,07 11,85±0,03

д)3-метил-1,2,4-триазолтиол
Ҳалкунанда Таркиби ҳалкунанда, ҳаҷм.%.

0 25 50 75
Реаксия: Н2^+=Н^+Н+

Н2О-СН3ОН
11,82±0,05

11,85±0,01 11,87±0,01 11,91±0,04
Н2О-С2Н5ОН 11,83±0,03 11,86±0,07 11,90±0,03

12



е)4-метил-1,2,4-триазолтиол
Ҳалкунанда Таркиби ҳалкунанда, ҳаҷм.%.

0 25 50 75
Реаксия: 1Ы/ = 1П+1Г

Н2О-СН3ОН 11,85±0,05 11,88±0,01 11,91±0,04 11,92±0,04
Н2О-С2Н5ОН 11,87±0,05 11,90±0,08 11,93±0,03

Дар асоси таҳқиқотҳои гузаронидашуда муайян карда шуд, ки 
имидазол, триазол ва ҳосилаҳои онҳо тавассути атоми пиридини 
гетероҳалқа протонизатсия мешаванд. Мувофиқи бузургии рКа имидазол 
ва метиливазшудаи он ба асосҳои қувваашон миёна тааллуқ дошта, 
меркаптоимидазолҳо ба асосҳои суст дохил мешаванд. Триазол ва 
ҳосилаҳои он хосиятҳои сусти асосӣ доранд. Нишон дода шуд, ки 
воридкунии нитрогени сеюм ба гетероҳалқа ба асоснокии имидазол 
таъсири калон мерасонад (рКа(имидазол) = 7,05; рКа(триазол) =2,24). Воридкунии 
радикалҳои алкилӣ ба молекулаи имидазол хосияти асосиашонро пурзӯр 
намуда, меркаптогурӯҳ баръакс онро кам мекунад. Муқаррар карда шуд, 
ки асоснокии имидазолҳо ва триазолҳо ҳангоми гузариш аз об ба 
маҳлулҳои обӣ-спиртӣ кам мешавад, ки ин натиҷаи пересолвататсияи 
моддаҳо ва маҳсули реаксия мебошад.

Дар қисми 3.2. натиҷаи таҳқиқоти комплексҳосилкунии тилло ва 
нуқра бо имидазолҳо ва триазолҳо оварда шудааст. Таҳқиқоти 
гузаронидашуда нишон дод, ки ҳангоми титронии потенсиометрӣ бо 
афзудани консентратсияи триазолҳо дар маҳлул потенсиали электроди 
нуқрагин (Ад+/Ад) ва тиллогӣ ([АиС14]+/Аи) кам мешавад. Тағйирёбии 
потенсиал дар аксар ҳолат ба табиати лиганд, ҳарорат ва таркиби 
ҳалкунандаи омехта вобастагӣ дорад. Дар асоси маълумотҳои
эксперименталии бадастовардашуда вобастагии АЕ аз -1д[^] сохта шуд. 
Муқоисаи вобастагиҳои бадастомада, аз зинагӣ гузаштани характери 
комплексҳосилкунӣ байни тиллои (III), нуқраи(1) ва 1,2,4-триазол шаҳодат 
медиҳад. Қайд кардан лозим аст, ки чунин характери комплексҳосилшавии 
тиллои (III), нуқраи(1) барои дигар ҳосилаҳои имидазол ва триазол ҳам хос 
аст.

Барои интихоби дурусти модели стехиометрии ҳосилшавии 
комплексҳо аз рӯи барномаи КГУ хосиятҳои кислотагӣ-асосии лигандҳои 
органикӣ, адади координатсионии нуқра ва тилло, инчунин, рН-и маҳлул 
ба назар гирифта шуд.

Ба сифати мисол модели зарибии ҳосилшавии комплексҳои нуқраи (I)
бо бензтриазол нишон дода шудааст:

Н+ + ВТг = НВТг + (2)
[Ад(НгО)4]+ + ВТг = [АдВТг(НгО)з]+ + Н2О (3)

[Ад(Н2О)4]+ + 2(ВТг) = [Ад(ВТг)2(Н2О)2]+ + 2Н2О (4)
[Ад(Н2О)4]+ +3(ВТг) = [Ад(ВТг)зН2О]+ + ЗН2О (5)
[Ад(Н2О)4]+ + 4(ВТг) = [Ад(ВТгҚ]+ + 4Н2О (6)

[Ад(Н2О)4]+ + НВТг += [АдНВТг(Н2О)з]2++ Н2О (7)
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Ҳангоми тартиб додани стехиометрия ҳосилшавии панҷ шакли 
комплексӣ, ҳамчунин, комплекс бо шакли протониронидашудаи лиганд ба 
назар гирифта шуд. Коркарди маълумотҳои экспериментали тибқи 
барномаи «КЕ^», танҳо барои ҳосилшавии комплексҳои таркибашон 
[Ад(Н2О)зВТг]+ ва [Ад(Н2ОҲ(ВТгҲ]+ натиҷаҳои қаноатбахш медиҳад.

Дар расми 1 вобастагии Еназ. ва Еэксп. аз рақами нуқтаи титронӣ барои 
системаи [Ад(Н2О)4]+ - ВТг ҳангоми ҳосилшавии моно- ва биивазшудаи 
комплексҳо оварда шудааст. Аз маълумоти ин расм дидан мумкин аст, ки 
Еназ. ва Еэксп. дар байни худ хуб мувофиқат мекунанд.

Расми 1. Вобастагии Еназ. (1) ва Еэксп. (2)-и каҷхатаҳои титронии 
комплексҳои нуқра(1) бо бензтриазол 298К 0=0,1мол/л).

Бузургиҳои собитаҳои умумии пайвастҳои комплексии нуқраи (I) ва 
тиллои (III) бо триазолҳо, ки бо истифода аз барномаи «КЕ^» ҳисоб ва дар 
ҷадвалҳои 2 ва 3 оварда шудаанд.

Ҷадвали 2. Бузургиҳои собитаҳои умумии устувории пайвастҳои
_____________комплексии нуқраи (I) дар 288-328К_____________

Т,К Бензтриазол 1- 
фурфурилииденамино  - 

1,3,4- триазол
1дв1 

[АдВТг]+
1дв2 

[Ад(ВТг)2]+
1дв1 

[АдҒТг]+
1дв2 

[Ад(ҒТг)2]+

288 4,97±0,06 8,40±0,02 2,61±0,03 4,94±0,01
298 4,84±0,071 8,33±0,03 2,41±0,04 4,69±0,02
308 4,72±0,05 8,28±0,04 2,23±0,05 4,45±0,05
318 4,61±0,01 8,23±0,05 2,05±0,02 4,23±0,03
328 4,51±0,031 8,18±0,04 1,89±0,04 4,02±0,01

Ҷадвали 3. Бузургиҳои собитаҳои умумии устувории пайвастҳои 
комплексии тиллои (III) бо триазолҳо

Т, 
К

Комплекс Триазол Бензтриазол 1- 
фурфурилиденамин 

о-1,3,4- триазол

27
 

8 1дв1 [АиЬСЪ] 7,40±0,02 9,02±0,07 -
14



1дв2 [Аи^2С12]+ 12,21±0,05 14,10±0,09 -
1двз[Аи^зС1]2+ 16,48±0,08 18,25±0,07 -

1дв4 [Аи^4]з+ 20,22±0,10 22,32±0,10 -

28
8

1др1 Аи^С1з’ 7,00±0,01 8,74±0,08 6,50±0,10
1дв2 [Аи^2С12] + 11,71±0,07 13,65±0,06 10,50±0,10
1двз[Аи^зС1]2+ 15,79±0,09 17,78±0,10 14,39±0,08

1дв4 [Аи^4]з+ 19,52±0,12 21,83±0,15 -

29
8

1др1 Аи^С1з’ 6,60±0,03 8,47±0,10 5,92±0,05
1дв2 [Аи^2С12] + 11,16±0,04 13,15±0,15 10,14±0,05
1двз[Аи^зС1]2+ 15,23±0,07 17,27±0,09 13,80±0,1

[Аи^4]з+ 18,95±0,09 21,31±0,25 -

30
8

1§Р1 [АикСТ/ 6,25±0,01 8,20±0,15 5,39±0,10
1дв2 [Аи^2С12 + 10,65±0,06 12,75±0,07 9,81±0,10
1двз[Аи^зС1]2+ 14,71±0,06 16,86±0,08 13,25±0,07

[Аи^4]з+ 18,32±0,11 20,89±0,20 -

31
8

1дв1 [АиССТ] 5,90±0,04 7,94±0,10 4,90±0,15
1дв2 [Аи^2С12] + 10,18±0,05 12,33±0,09 9,50±0,05
1двз[Аи^зС1]2+ 14,22±0,09 16,42±0,06 -

1дв4[Аи^4]з+ 17,76±0,10 20,44±0,12 -
Таҳқиқи комплексҳосилкунии нуқраи (I) ва тиллои (III) бо триазолҳо, 

триазолтиолҳо ва ҳосилаҳои тиосемикарбазид нишон дод, ки барои ҳамаи 
системаҳои омӯхташуда бо зиёдшавии ҳарорат устувории комплексҳо кам 
мешавад.

Муқоисаи таҳлили адабиёт ва натиҷаҳои бадастомадаи мо нишон 
дод, ки устувории пайвастҳои комплексии 1,2,4-триазолтиол нисбат ба 
триазолҳо амалан 1,5-2,0 маротиба зиёдтар аст. Ин фарқият бо усули 
координатсияшавии лигандҳои органикӣ бо нуқра алоқаманд аст. 
Координатсияи триазолҳо бо Ад(1) тавассути яке аз атомҳои нитрогени 
гетероҳалқа ва дар триазолтиол аз рӯи сулфури гурӯҳи тионӣ амалӣ 
мешавад.

Таҳқиқоти гузаронидашуда маълум намуд, ки тиллои (III) нисбат ба 
нуқраи (I) бо лигандҳои тиоамидӣ (1,2,4-триазолтиол, NN 
этилентиомочевина, 1-формил-, ва 1-атсетил-3-тиосемикарбазид) ба таври 
дигар таъсир мекунад. Ҳангоми титрониии потенсиометрии [АиС1д]- бо 
маҳлули 1,2,4-триазолтиол, М,М- этилентиомочевина, 1-формил- ва 1- 
атсетил-3-тиосемикарбазид дар таносуби [АиС1д]-:ТгТ (Е1Ьу11Ь, ҒШс, 
Ас1Ьс)=1:2 дар вобастагии ДЕ аз -1д[^] ҷаҳиши потенсиал ва баъдан 
тағйирёбии мунтазам мушоҳида мешавад, ки ба барқароршавии 
тиллои(Ш) то тиллои (I) алоқаманд мебошад. Дар натиҷаи таҳқиқотҳои 
гузаронидашуда исбот карда шуд, ки тиллои(Ш) ҳангоми баҳамтаъсиркунӣ 
бо лигандҳои тиоамидӣ то тиллои(1) барқарор шуда, баъдан дар 
комплексҳосилкунӣ иштирок мекунад.

Дар ҷадвали 4 бузургиҳои собитаҳои устувории пайвастҳои 
комплексии Аи (I) бо 1- атсетил-, 1-формил-3-тиосемикарбазид, 1,2,4-
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триазолтиол ва ^,^-этилентиомочевина дар ҳарорати 298К оварда
шудааст.

Ҷадвали 4. Қиматҳои собитаҳои умумии устувории пайвастҳои
комплексии Аи (I) бо 1- атсетил-, 1-формил-3-тиосемикарбазид, 1,2,4- 

триазолтиол ва ^,^-этилентиомочевина дар ҳарорати 298К
Лиганди органикӣ (0) 1§р1[Аи^С1] 1дв2[Аи^2]+

ҒШс 9,85±0,07 12,58±0,14
АсШс 7,87±0,09 11,14±0,09

ЕЛуиь 8,34±0,14, 11,54±0,24
ТгТ 8,48±0,09 10,56±0,42

Аз натиҷаҳои ҷадвали 4 дида мешавад, ки устувории пайвастҳои 
комплексии моноивазшуда нисбат ба комплексҳои биивазшуда 3,0-3,5 
маротиба бештар аст. Аз ҷиҳати устуворӣ пайвастҳои комплексии Аи (I) аз 
пайвастҳои нуқраи (I) устувортаранд.

Барои муайянкунии энергияи дохилӣ ва худбахудгузарии гузариши 
комплексҳосилшавӣ ҳисобкунии функсияҳои термодинамикии реаксияи 
гузаранда муҳим ба ҳисоб рафта, донистани собитаҳои термодинамикиро 
талаб мекунад. Барои ҳалли ин масъала мақсад гузошта шуда буд, ки 
комплексҳосилкунӣ дар қувваҳои ионии гуногун таҳқиқ шуда, бо истифода 
аз усули пешниҳодшудаи В.П. Василев дар асоси собитаҳои устувории 
консентратсионӣ собитаҳои термодинамикӣ ҳисоб карда шавад. 
Собитаҳои термодинамикие, ки дар ҳароратҳои гуногун барои пайвастҳои 
комплексии тиллои (III) бо 1,2,4-триазол ёфта шудаанд, дар ҷадвали 5 
оварда шудаанд.

Ҷадвали 5. Бузургиҳои собитаҳои термодинамикии пайвастҳои
комплексии тиллои (III) бо 1,2,4-триазол дар ҳарорати гуногун

Т,К 1дв01 1дв02 1дв0з 1дв04

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

Таҳқиқоти гузаронидашуда нишон дод, ки қиматҳои собитаҳои 
консентратсионии тиллои (III) бо 1,2,4-триазол бо собитаҳои
термодинамикӣ наздик буда, асосан, ба бузургии А\’/2 вобастаанд. Нишон 
дода шуд, ки қонуният дар тағйирёбии собитаҳои устувор ҳангоми 
гузаштан аз собитаҳои консентрастионӣ ба термодинамикӣ нигоҳ дошта 
мешавад. Бо афзудани ҳарорат собитаҳои термодинамикии пайвастҳои 
комплексии Аи(Ш) кам мешаванд.

Бо истифода аз собитаҳои устувории термодинамикӣ функсияҳои 
термодинамикии (АО, АН, А8) ҳосилшавии пайвастҳои комплексии тилло 
ва нуқра ҳисоб карда шуданд. Қиматҳои энталпия ва энтропия бо усули 
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коэффисиенти ҳароратӣ аз вобастагии 1дв0/ аз 1/Т ёфта шуда, бузургии АО 
бо ёрии муодилаи Гиббс муайян карда шуд.

Дар ҷадвалҳои 6-8 қиматҳои функсияҳои термодинамикии 
ҳосилшавии пайвастҳои комплексии тиллои (III) ва нуқраи (I) оварда 
шудааст.

Ҷадвали 6. Бузургиҳои функсияҳои термодинамикии ҳосилшавии 
пайвастҳои комплексии тиллои (III) бо 1,2,4-триазол

Ҷадвали 7. Бузургиҳои функсияҳои термодинамикии ҳосилшавии 
пайвастҳои комплексии нуқраи (I) бо 1-формил-3-тиосемикарбазид

Реаксияи ҳосилшавии 
комплексҳо

АН, 
кҶ/мол

А8, 
Ҷ/(мол^К) АО кҶ/мол

[АиС14]-+Тг=[АиТгС1з] +С1— -65,52±2,1 -87,15±6,7 -38,56±0,2
[АиС14]—+2Тг=[Аи(Тг)2С12]++2С1- -79,41±2,2 -50,88±8,6 -64,25±0,5
[АиС14]—+3Тг=[Аи(Тг)зС1]2++3С1— -83,26±1,3 13,49±4,0 -87,28±0,7

[АиС14]—+4Тг=[Аи(Тг)4]3++4С1— -101,6±1,2 15,80±4,15 -106,3±0,9

Реаксия ҳосилшавии 
комплексҳо

АН, 
кҶ/мол

А8, 
Ҷ /(мол^К)

АО 
кҶ/мол

Ад++ ҒШс =[АдҒШс]+ -49,9±1,0 -54,5±3,4 -33,66±0,3
Ад++ 2Ғ&с =[Ад(ҒШс)2]+ -34,84±0,9 74,38±3,3 -57,00±0,4
[Ад]++ ЗҒШс =[Ад(ҒШс)з]+ -71,13±1,6 -5,024±5,6 -69,63±0,6

Ҷадвали 8. Бузургиҳои функсияҳои термодинамикии ҳосилшавии 
пайвастҳои комплексии нуқраи (I) бо 4-метил-1,2,4-триазолтиол

Реаксия ҳосилшавии 
комплексҳо

АН, 
кҶ/мол

А8, 
Ҷ /(мол^К) АО кҶ /мол

Ад++4-МТгТ =[Ад4-МТгТ]+ -28,43±0,59 20,71±1,94 -34,58±0,40
Ад++2(4-МТгТ) =[Ад(4-МТгТ)2]+ -39,62±1,00 48,20±3,28 -53,98±0,17

Таҳлили маълумоти ҷадвалҳои 6-8 нишон медиҳад, ки 
комплексҳосилкунии тиллои (III) ва нуқраи (I) бо лигандҳои амидӣ ва 
тиоамидӣ раванди экзотермӣ мебошад. Қимати манфии энталпия дар 
ҳамаи зинаҳои комплексҳосишавӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки банди Ме-^ 
нисбат ба банди Ме-С1(^Оз) устувортар аст. Ҳангоми воридшавии 
пайдарҳами молекулаи лиганд ба сфераи дохилии комплекс, бо як 
қонуният камшавии бузургии АН ба назар мерасад. Энтропия ҳангоми 
комплексҳосилшавӣ аломаташро аз манфӣ ба тарафи мусбат тағйир 
медиҳад, ки эҳтимол ин ба афзудани зарраҳои заряднок дар маҳлул 
алоқаманд мебошад. Бузургии АО дар ҳамаи зинаҳои комплексҳосилшавӣ 
манфӣ буда, нақши муайянкунандаро дар худбахудгузарии реаксияи 
комплексҳосилшавӣ омили энталпия мебозад.

Дар қисми 3.3. натиҷаҳои таҳқиқи таъсири ҳалкунандаҳои обӣ- 
этанолӣ (метанолӣ), инчунин, таркиби маҳлулҳои НС1 (Н28О4) ба 
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мувозинати комплексҳосилкунии нуқраи (I) ва миси (II) бо триазолҳо 
оварда шудааст. Дар ҷадвалҳои 9 ва 10 бузургиҳои собитаҳои устувории 
пайвастҳои комплексии нуқраи (I) бо триазолҳо дар маҳлулҳои обӣ-спиртӣ 
оварда шудааст.

Ҷадвали 9. Бузургиҳои собитаҳои умумии устувории пайвастҳои 
комплексии нуқра (I) бо ВТг ва ҒТг дар ҳалкунандаҳои обӣ-органикӣ, 

^=0,1 мол/л дар 298К,
а) Н2О-СН3ОН

Таркиби 
ҳалкунанда, 

ҳаҷм,%

Бензтриазол 1 -фурфурилиденамино-1,3,4- 
триазол

1дв1 
[Ад(Н2О)ВТг]+ [Ад(Н2О)2(ВТг)2]+

1дв1 
[Ад(Н2О)зҒТг]+

^2 

[Ад(Н2О)2(ҒТг)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
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—С2Н5ОНI
Таркиби 

ҳалкунанда, 
ҳаҷм,%

Бензтриазол 1 -фурфурилиденамино-1,3,4- 
триазол

1др1 
[Ад(Н2О)зВТг]+

1§02
[Ад(Н2О)2(ВТг)2]+

1дв1 
[Ад(Н2О)3ҒТг]+

1§02
[Ад(Н2О)2(ҒТг)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

Ҷадвали 10. Ҷҷматҳои собитаҳои умумии пайвастҳои комплексии нуқра (I)
бо 4-МТгТ ва 3- МТгТ дар ҳалкунандаҳои обӣ-органикӣ, ^=0,1 мол/л дар 

ҳарорати 298К
а) Н2О-СН3ОН

Таркиби 
ҳалкунанда, 

ҳаҷм,%

3-метил-1,2,4-триазолтиол 4-метил-1,2,4-триазолтиол

1др1
[Ад(Н2О)3(3-МТТ)]+

1§02
[Ад(Н2О)2(3- 

МТТ)2]+
1дв1

[Ад(Н2О)3(4-МТгТ)]+
1§в2

[Ад(Н2О)2(4-МТгТ)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-С2Н5ОН
Таркиби 

ҳалкунанда, 
ҳаҷм,%

3-метил-1,2,4-триазолтиол 4-метил-1,2,4-триазолтиол

1дв1 
[Ад(Н2О)з(3-МТТ)]+

1дв2 
[Ад(Н2О)2(3-МТТ)2]+

1дв1 
[Ад(Н2О)з(4-МТгТ)]+

1дв2 
[Ад(Н2О)2(4-МТгТ)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

Ҷамъбасти натиҷаҳо нишон дод, ки бо афзудани консентратсияи 
спирт дар маҳлул устувории пайвастҳои комплексӣ дар ҳалкунандаҳои 
обӣ-спиртӣ меафзояд. Масалан, устувории комплекси монолигандии 
таркибаш [Ад(Н2О)з(4-МТгТ)]+ ҳангоми ба 55 ҳаҷм% баробар будани 
консентрасияи этанол нисбат ба маҳлули обӣ 0,5 воҳ.лог. меафзояд. Дар 
баробари ин, барои ҳамаи системаҳои омӯхташуда дар вобастагии 1дв/ 
=/(ҳачм, %.) минимум мушоҳида мешавад, яъне ҳангоми гузариш аз об ба 
маҳлули обӣ-спиртӣ, ки 15 ҳаҷм,% спирт дорад, устувории комплексҳо кам 
мешавад ва баъдан ҳангоми афзоиши консентратсияи спирт дар маҳлул ба 
баландшавӣ майл мекунад. Барои фаҳмонидани маълумоти бадастовардаи 
эксперименталӣ усули универсалии солвататсионӣ-термодинамикиро 
истифода намудем. Натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашуда дар расми 2 (а,б) 
оварда шудааст.

а)

б)

Расми 2. Саҳми солвататсия ба тағйирёбии энергияи Гиббси реаксияи 
ҳосилшавӣ: (а)[Ад4-МТгТ]+ ва (б) [Ад(4-МТгТ)2]+ дар маҳлули обӣ- 

этанолӣ.
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Аз расми 2 (а,б) дида мешавад, ки энергияи Гиббси реаксия (г) аз об 
ба маҳлули обӣ-этанолӣ аз максимум мегузарад ва дар консентратсияҳои 
баланд бештар манфӣ мешавад. Саҳми энергияи Гиббси солвататсияи иони 
нуқра ва 4-метил-1,2,4-триазолтиол дар энергетикаи умумии раванди 
комплексҳосишавӣ фарқ мекунад. Иони марказӣ то консентратсияи 50 
ҳаҷм,%, дорои қимати манфии АО буда, баъдан ба зиёдшавӣ майл 
мекунад ва мусбат мешавад. Барои 4-МТгТ бузургии А^гО бо зиёдшавии 
миқдори спирт бештар манфӣ мегардад. Қайд намудан зарур аст, ки дар 
системаи омӯхташуда фарқият дар саҳми [АцО([А§^]+)- АцО(Ад+)] нисбатан 
бузург аст. Аз рӯи натиҷаҳои таҳлили солвататсионӣ-термодинамикӣ 
муқаррар карда шуд, ки то консентратсияи 50 %-и ҳаҷми этанол дар 
маҳлул саҳми энергияи Гиббси гузариши атоми маркази ва энергияи 
Гиббси гузариши лиганд дар энергетикаи умумии раванди 
комплексҳосилшавӣ якхела мебошад. Бештар аз 50 %-и ҳаҷми этанол, дар 
маҳлул саҳми энергияи Гиббси гузариши лиганд ба амал меояд. Нишон 
дода шуд, ки барои лигандҳое, ки сохти монанд доранд, бузургии АцО 
ҳангоми афзудани миқдори ҳалкунандаи ғайриобӣ дар маҳлул кам 
мешавад (бештар манфӣ мешавад). Чунин қонуният ба комплексҳое, ки 
миқдори бештари лигандҳои органикӣ доранд, дида мешавад.

Дар худи ҳамин фасл раванди комплексҳосилшавии Си(11) бо 4-МТгТ 
дар маҳлулҳои кислотаи хлорид оварда шудааст. Коркарди натиҷаҳои 
эксперименталӣ нишон дод, ки барои системаи Си(11)- 4-МТгТ- Х мол/л 
НС1 (Х=1-6) функсияи ҳосилшавии Беррум (п) вобаста аз ҳарорати таҷриба 
қимати максималӣ 4,23 - 4,45-ро мегирад. Ин натиҷаи гирифташуда аз 
зинагӣ гузаштани комплексҳосилшавӣ шаҳодат дода, тағйирёби
консентратсияи НС1 ва ҳарорати таҷриба амалан ба характери 
комплексҳосилшавӣ таъсир намерасонад. Новобаста ба ҳарорати таҷриба 
ва консентратсияи НС1 Си(11) бо 4-МТгТ пай дар пай чор шакли комплексӣ 
ҳосил мекунад, ки ҳосилшавии онҳо бо муодилаи зерин мегузарад:

[Си(НгО)4]2+ + п(4-МТгТ)=[Си(НгО)4-х(4-МТгТ)п]2+ + пН2О, п=1-4 (8)
Барои муайянкунии бузургиҳои зинагии устувории комплексҳои 

Си(11) бо 4-МТгТ усули классики Беррумро истифода ва қиматҳои 
собитаҳои ҳосилнамударо аниқ кардем.

Дар ҷадвали 11 (а,б) собитаҳои зинагии устувории пайвастҳои
комплексии Си(11) бо 4-МТгТ дар маҳлулҳои 5, 6 мол/л НС1 ва ҳароратҳои 
гуногун оварда шудааст. 

.
Ҷадвали 11. Қиматҳои 1дК барои пайвастҳои комплексии миси (II) бо 4- 

метил-1,2,4-триазолтиол дар муҳити 6 ва 5 мол/л НС1 дар 273-338К
а) 6 мал /л НС1 61 5 мо.1 /л НС1

т,к 1йК1 1вК2 1&К; 18К4 т, к 1^ №
273 4,28*45,03 3,69*0,04 3.22=0,05 2,83=0,04 272 4,22*0,09 2,52±0.07 3.07=0,02 2,52±О.О5
288 4,01=0,04 3,47=0,03 3,14*0,04 2,60=0,02 388 3,98=0,05 3,35*0,06 2,91*0,07 3,30*0,08
258 3,83=Л,О4 3,32*0,04 3,00=0,05 2,53*0,03 398 3,80=0,04 3,18*0,04 2,75*0.05 3,16*0,07
308 3,71*0,03 3.17*0.02 2,83*0,03 2,37=0.04 208 3.68=0,02 2,05±0.05 2.61=0,06 2,01 ±0.08
318 3,53=0,04 2,97*0,06 2,64*0,05 2,17=0,03 218 3.50*0,4® 2,74*0.05 2.20=0,02 1,54*0,08
328 3.29=0,04 2.87=0,02 2.55*0,05 2,10*0,03 228 3.32=0,01 2,70*0,03 2.19=0,02 1,42*0,05
338 3.20*0,04 2.70*0,0.5 2.39*0,03 2,00*0,04 338 3,30=0,03 3,65=0,0] 2,15*0,07 1,35=0,0]
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Аз маълумоти ҷадвали 12 дида мешавад, ки қиматҳои собитаҳои 
зинагии устуворӣ бо афзудани ҳарорат кам мешаванд, ки ин бо таъсири 
манфии ҳарорат ба мувозинати комплексҳосилшавӣ алоқаманд аст. Дар 
баробари ин, омили ҳарорат ба бузургиҳои собитаҳои устуворӣ гуногун 
таъсир мерасонад. Таҳқиқотҳои гузаронидашуда нишон доданд, ки 
устувории зарраҳои комплексӣ бо зиёдшавии миқдори молекулаи 4-МТгТ 
дар сфераи дохилии координатсионӣ кам гашта, ин қонуният дар ҳамаи 
ҳароратҳо ва консентрастияи НС1 нигоҳ дошта мешавад. Камшавии 
собитаҳои устуворӣ натиҷаи омили стерикӣ ҳангоми пайдарпай бо 
мушкилӣ дохилшавии лиганди органикӣ ба сфераи дохилии комплекс 
мебошад. Умуман ҳангоми зиёдшавии миқдори кислотаи хлорид аз 1 то 6 
мол/л бузургиҳои собитаҳои зинагии устуворӣ меафзояд. Ин майл дар ҳама 
ҳароратҳои омӯхташуда нигоҳ дошта мешавад. Ба сифати мисол, дар 
расми 3 вобастагии тағйирёбии бузургиҳои собитаҳои устувор моно- ва 
дуивазшудаи пайвастҳои комплексӣ аз консентратсияи кислотаи 
гидрогенхлорид барои пайвастҳои комплексии Си(11) бо 4-метил-1,2,4- 
триазолтиол дар ҳарорати 298 ва 308К оварда шудааст.

Расми 3. Вобастагии собитаҳои устувории пайвастҳои 
комплексии Си(11) бо 4-метил-1,2,4-триазолтиол аз консентратсияи

НС1 дар ҳарорати 298К (1а, 2а) ва 308К (1б, 2б).
Афзудани устувории пайвастҳои комплексӣ бо зиёдшавии миқдори 

НС1 дар маҳлул ба раванди пересолвататсияи атоми марказӣ вобаста аст, 
зеро, 1,2,4-триазолҳо асосҳои заиф буда, дар муҳити кислотагӣ 
протонизатсия мешаванд, ки ба қобилияти реаксионии онҳо таъсири 
манфӣ мерасонад.

Дар ҷадвали 12 (а,б) ба сифати мисол бузургиҳои функсияҳои 
термодинамикии ҳосилшавии пайвастҳои комплексии миси (II) бо 4-МТгТ 
оварда шудаанд, ки бо усули коэфисиенти ҳароратӣ ҳисоб гардидаанд.
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Ҷадвали 12. Бузургиҳои энталпия, энергияи Гиббс ва энтропияи 
ҳосилшавии пайвастҳои комплексии миси (II) бо 4-метил-1,2,4-триазолтиол 

дар маҳлули 
____________________________ а)6 мол/л НС1____________________________

Муодилаҳои реаксия
-дн, 

кҶ/мол
-до, 

кҶ/мол
-Д8, 

Ҷ/Юмол
Си 2++4-МТгТ=[Си(4-МТгТ)]2+ 27,35±1,37 23,2±0,29 13,91±0,23
[Си(4-МТгТ)]2+ +4-МТгТ= [Си(4-МТгТ)2]2+ 27,67±1,99 18,32±0,28 31,36±0,34
[Си(4-МТгТ)2]2+ +4-МТгТ= [Си(4-МТгТ)з]2+ 26,01±2,07 17,28±0,34 -29,29±0,36
[Си(4-МТгТ)з]2+ +4-МТгТ= [Си(4-МТгТ)4]2+ 23,05±2,11 16,72±0,28 21,23±0,35

б) 5мол/л НС1

Муодилаҳои реаксия
-дн, 

кҶ/мол
-до, 

кҶ/мол
-Д8, 

Ҷ/Юмол
Си 2++4-МТгТ=[Си(4-МТгТ)]2+ 26,28 21,72 15,29
[Си(4-МТгТ)]2+ +4-МТгТ= [Си(4-МТгТ)2]2+ 27,78 17,91 33,11
[Си(4-МТгТ)2]2+ +4-МТгТ= [Си(4-МТгТ)з]2+ 29,81 15,26 48,84
[Си(4-МТгТ)з]2+ +4-МТгТ= [Си(4-МТгТ)4]2+ 33,16 11,79 71,72

Таҳқиқоти гузаронидашуда нишон доданд, ки АН дар ҳамаи зинаҳои 
комплексҳосилкунӣ қимати манфӣ дошта, дар худбахудгузарии реаксияи 
комплексҳосилшавӣ саҳми мусбат мегузорад. Тағйирёбиҳои энтропия 
ҳангоми гузариш аз 1 ба 6 мол/л НС1 характери мураккаб доранд. Дар 
маҳлулҳои 1 мол/л ва 2 мол/л НС1 энтропия ба ғайр аз пайвасти 
комплексии [Си(4-МТгТ)4]2+, барои дигар шаклҳои комплексӣ қимати 
мусбат дорад. Дар маҳлули баландтар аз консентратсияи 2 мол/л энтропия 
барои ҳосилшавии ҳамаи шаклҳои комплекси қимати манфи дошта, 
ҳангоми ҳосилшавии ҳамаи комплексҳо ба худбахудгузарии реаксияи 
комплексҳосилшавӣ саҳми манфӣ мегузорад. Бузургии АО барои ҳамаи 
зинаҳои раванди комплексҳосилшавӣ манфӣ буда, вобаста ба миқдори 
пайвастшудаи молекулаҳои 4-МТгТ дар тағйирёбии он қонунияти муайян 
мушоҳида карда мешавад.

Дар фасли 3.4. натиҷаҳои комплексҳосишавии Ғе(11) ва Ғе(Ш) бо 
лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ (К8) аварда шудаанд. Барои таҳқиқи 
комплексҳосилшавии Ғе(11) ва Ғе(Ш) бо 1,2,4-триазолтиол, 4-метил-1,2,4- 
триазолтиол ва 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион системаи оксиду 
барқароршавӣ истифода шудааст, ки шакли оксидшуда ва барқароршудаи 

-2с\
ин пайвастҳоро дороанд: *■1 , дар ин ҷо К8 -1,2,4-
триазолтиол, 4-метил-1,2,4-триазолтиол ва ё 1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тион мебошад.

Дар асоси маълумотҳои эксперименталии бадастовардашуда 
муқаррар карда шуд, ки Ғе(11) бо К8 дар комплексҳосилкунии зинагӣ 
гузашта, бо 1,2,4-триазолтиол (4-метил-1,2,4-триазолтиол) чорто пайвасти 
комплексӣ ҳосил намуда, бо 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион панҷ
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зарраи комплексии таркибашон [ҒеК8(Н2О)5]2+; [Ғе(К8)2(Н2О)4]2+
[Ғе(К8)з(Н2О)з]2+; [Ғе(К8)4(Н2О)2]2+ и [Ғе(К8)5(Н2О)]2+ ҳосил мекунад.

Дар ҷадвалҳои 13-15 собитаҳои зинагии устувории пайвастҳои 
комплексии оҳани (II) бо К8 дар муҳити 1 мол/л НС1, ки бо усули Беррум 
муайян карда шудаанд, оварда шудааст.

Ҷадвали 13. Собитаҳои устувории пайвастҳои комплексии оҳани (II) бо 
1,2,4-триазолтиол дар муҳити 1 мол/л НС1 дар 273-318К

т,к 1дК1 [ҒеК8]2+ 1дК2[Ғе(К8)2]2+ 1дК3[Ғе(К8)3]2+ 1дК4[Ғе(К8)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 -

Ҷадвали 14. Собитаҳои устувории пайвастҳои комплексии оҳани (II) бо 4- 
____ метил-1,2,4-триазотиол дар муҳити 1 мол/л НС1 ва 273-318К
Т,К 1дК1 [ҒеК8]2+ 1дК2[Ғе(К8)2]2+ 1дК3[Ғе(К8)3]2+ 1дК4[Ғе(К8)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 -
Ҷадвали 15. Бузургиҳои собитаҳои устувории пайвастҳои комплексии 

Ғе(11) бо 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион дар муҳити 3 мол/л НС'!

Т, К 1дК1 
[ҒеК8]2+

1дК2 
[Ғе(К8)2]2+

1дК3 
[Ғе(К8)3]2+

1дК4 

[Ғе(К8)4]2+
1дК5 

[Ғе(К8)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±0,2 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

Ҳангоми муқоисаи собитаҳои зинагии устувории пайвастҳои 
комплексии оҳани (II) бо К8 маълум гардид:

а) устувории пайвастҳои комплексӣ, новобаста ба табиати лиганди 
органикӣ, бо афзудани ҳарорат кам мешавад;

б) зиёдшавии молекулаҳои К8 дар сфераи дохилии координатсионии 
комплексҳо ба камшавии устувории онҳо оварда мерасонад;

в) наздикии қиматҳои ададии собитаҳои зинагии устувории 
комплексҳои (II) бо К8 аз он шаҳодат медиҳад, ки се лиганди органикӣ бо 
атоми металл тавассути ҳамон як атоми донорӣ, аниқтараш бо атоми 
сулфур координатсия мешавад;

г) воридкунии радикали алкилӣ ба молекулаи триазолтиол ба 
камшавии собитаҳои зинагии устуворӣ оварда мерасонад;
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д) қатори тағйирёбии устувории комплексҳо пешниҳод карда шуд, ки 
чунин шакл дорад:

[Ғе(ҒР1)п]>[Ғе(ТгТ)п]> [Ғе(4-МТгТ)п]
Муқаррар карда шуд, ки бо зиёдшавии консентрастияи НС1 дар 

маҳлул устувории пайвастҳои комплексии оҳани(П) бо 1,2,4-триазолтиол 
меафзояд. Ба таври мисол, дар расми 4 вобастагии тағйирёбии собитаҳои 
зинагии устувории оҳани(П) бо 1,2,4-триазолтиол ба консентартсияи НС1 
дар 288К оварда шудааст.

1йК.7

1,5 -

1.0 

0,5

1 2 3 4 5 6 7

сНСк моль л
Расми 4. Вобастагии 1дК /‘ ба консентратсияи НС1 барои комплексҳои 

оҳани (II) бо 1,2,4-триазолтиол дар 288К.
Чунин қонуниятро мо ҳангоми омӯзиши комплексҳосилкунии 

оҳани(П) бо 4-МТгТ ва ҒР1 мушоҳида намудем. Афзудани устувории 
пайвастҳои комплексӣ бо зиёдкунии консентрастияи НС1 эҳтимоли 
алоқамандӣ бо пересолвататсияи ионҳои Ғе(П) дорад. Ҳангоми зиёдкунии 
консентратсияи НС1 дар маҳлул молекулаҳои обе, ки иони Ғе2+ -ро иҳота 
кардаанд бо ионҳои хлор нисбати молекулаҳои К8 ба осонӣ иваз 
мешаванд.

Бо истифода аз қиматҳои собитаҳои устуворӣ бо усули қоэффисиенти 
ҳароратӣ функсияҳои термодинамикии раванди комплексҳосилшавии Ғе 
(II) ва К8 ҳисоб карда шуданд (Ҷадвалҳои 16 ва 17).

Ҷадвали 16. Бузургиҳои функсияҳои термодинамикии реаксияи
комплексҳосилшавии ҒеҶ ) бо 1,2,4-триазолтиол дар муҳити 1мол/л НС1

Муодилаи реаксияҳо -ДН, кҶ/мол -ДО, кҶ /мол Д8, Ҷ/К.мол
Ғе2++ ТгТ = [Ғе(ТгТ)]2+ 12,82±1,91 17,39±0,4 15,33±0,3
[Ғе(ТгТ)]2++ ТгТ= [Ғе(ТгТ)2]2+ 14,54±6,3 14,09±0,3 -1,49±1,3
[Ғе(ТгТ)2]2++ ТгТ = [Ғе(ТгТ)з]2+ 19,27±4,7 12,10±0,17 -4,83±0,8
[Ғе(ТгТ)2]2++ ТгТ = [Ғе(ТгТ)4]2+ 12,60±1,39 10,74±0,4 -7,85±0,7
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Ҷадвали 17. Бузургиҳои функсияҳои термодинамикии реаксияи 
комплексҳосилшавии Ғе(11) бо 4-метил-1,2,4-триазолтиол дар муҳити 

1мол/л НС1
Муодилаи реаксияҳо -дн, 

кҶ/мол
-ДО, кҶ /мол Д8, Ҷ/К.мол

Ғе2++ 4-МТгТ = [Ғе(4-МТгТ)]2+ 88,46±3,53 17,11±0,008 27,72±0,010
[Ғе(4-МТгТ)]2++4-МТгТ= [Ғе(4-МТгТ)2]2+ 10,40±6,05 13,98±1,060 12,03±0,020
[Ғе(4-МТгҶ]2++ 4-МТгТ= [Ғе(4-МТгТ)з]2+ 17,14±1,90 11,87± 0,280 1,58±0,07
[Ғе(4-МТгТ)з]2++ 4-МТгТ= [Ғе(4-МТш4]2' 84,75±1,80 9,77±0,280 -49,30±0,060

Таҳлили натиҷаҳои бадастовардашуда нишон дод, ки реаксияҳои 
комплексҳосишавии гузаранда экзотермӣ буда, ба манфиати ҳосилшавии 
бандҳои бештар устувор дар раванди комплексҳосилшавӣ нисбат ба 
моддаҳои аввала шаҳодат медиҳад. Саҳми омили энтропия ва энталпия ба 
чуқурии раванди реаксияи комплексҳосилшавӣ гуногун таъсир мерасонад. 
Умуман, реаксияҳо аз ҷиҳати энталпия устувор мебошанд.

Муқаррар карда шуд, ки ҳангоми гузаштан аз маҳлуле, ки 1 мол/л 
НС1 дорад, ба маҳлулҳои консентронидашуда АцОг барои ҳамаи шаклҳои 
комплексӣ меафзояд, яъне устувории пайвастҳои комплексӣ дар умум зиёд 
мешавад. Барои се пайвасти комплексии пайдарпай ҳосилшуда дар 
тағйирёбии Ац-Ог-и реаксия вобаста ба консентратсияи НС1 қонунияти 
қатъӣ мушоҳида мешавад. Вале ҳосилшавии пайвасти комплексие, ки чор 
лиганди органикӣ дорад, ба ин қонуният итоат намекунад.

Дар қисми 3.5. натиҷаи таҳқиқи комплексҳосилшавии Ғе(Ш) бо 
лигандҳои тиоамидӣ дар маҳлулҳои НСҚН28О4) оварда шудааст.
Комплексҳосилшавии Ғе(Ш) бо К8 бо усули потенсиометрӣ бо истифода аз 
электродҳои баргарданда ба усуле, ки барои таҳқиқи комплексҳосилшавии 
Ғе(11) истифода гашт, гузаронида шуд.

Ҷадвали 18. Бузургиҳои собитаҳои зинагии устувории пайвастҳои 
комплексии Ғе(Ш) бо 1,2,4-триазолтиол (а) ва 4-метил-1,2,4-триазолтиол

(б) дар маҳлули 1 мол/л НС1 дар ҳудуди ҳарорати 273-318К:
а)

Т,К 1дК1[ҒеК8]3+ 1дК2[Ғе(К8)2]3+ 1дК3[Ғе(К8)3]3+ 1дК4[Ғе(К8)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

б)
Т,К 1дК1[ҒеК8]3+ 1дК2[Ғе(К8)2]3+ 1дК3[Ғе(К8)3]3+ 1дК4[Ғе(К8)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
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Таҳқиқи комплексҳосилшавии оҳани (III) бо К8 ва муқоисаи 
натиҷаҳои омӯзиши комплексҳосилшавии оҳани (II) бо ин лигандҳо сабаб 
шуд, ки дар мавриди зинагӣ гузаштани реаксияи комплексҳосилшавӣ 
хулоса бароварда шавад. Бузургии собитаҳои устуворӣ ҳам бо зиёдшавии 
ҳарорат ва ҳам бо афзудани миқдори молекулаҳои координатсияшудаи К8 
дар дохили сфераи дохилии координатсионӣ кам мешавад (Ҷадвали 18). 
Дар баробари ин устувории пайвастҳои комплексии оҳани (III) бо К8 
нисбат ба пайвастҳои комплексии оҳани дувалента бештар аст.

Устувории пайвастҳои комплексии оҳани (III) ва оҳани (II) бо К8 аз 
табиати лиганди органикӣ вобастагӣ дорад. Бо гузариши пайвастҳои 
комплексие, ки 1,2,4-триазол доранд, ба 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5- 
тион якбора устуворшавии комплексҳо мушоҳида карда мешавад.
Зиёдшавии устувории пайвастҳои комплексии оҳанро ҳангоми гузариш аз 
1,2,4-триазолтиол ба метил- ва фениливазшудаи он, бо афзудани зичии 
электронии атоми сулфур ҳангоми воридкунии ҷойгузинҳо ба ҳалқаи 
триазолӣ фаҳмонидан мумкин аст.

Натиҷаҳои бадастовардашуда имконият медиҳанд, ки қатори 
тағйирёбии устувории комплексҳои Ғе (II) ва Ғе(Ш) бо К8 ин гуна 
пешниҳод карда шавад:

[ҒеК8]3+> [ҒеК8]2+[ҒеҒР1]3+>[ҒеТгТ]2+>[Ғе4-МТгТ]2+
Натиҷаҳои эксперименталии бадастовардашуда нишон доданд, ки 

табиати ҳалкунанда (Н28О4, НС1), умуман, характери комплексҳосишавии 
Ғе(Ш) бо К8-ро тағйир надода, ба устувории пайвастҳои комплексии 
ҳосилшуда таъсир мерасонад. Муқаррар карда шуд, ки устувории 
комплексҳои Ғе(Ш) бо К8 дар маҳлули кислотаи сулфат нисбат ба НС1 
бештар аст. Инчунин муқаррар гардид, ки ҳама реаксияҳои ҳосилшавии 
комплексҳои Ғе(Ш) бо К8 новобаста ба консентратсия ва табиати 
ҳалкунанда экзотермӣ мебошанд. Бузургии энергияи Гиббс дар ҳамаи 
зинаҳои комплексҳосилшавӣ манфӣ мебошад.

Боби 4 ба таҳқиқи хосиятҳои физико-химиявии пайвастҳои
комплексии д-металлҳои интиқолӣ бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ, ки 
дар шакли сахт ҷудо шудаанд, бахшида шудааст. Дар фасли 4.1. натиҷаҳои 
эксперименталӣ ва ҷамъбасти онҳо оид ба таҳқиқи электрогузаронии 
маҳлули пайвастҳои ҳосилшудаи комплексӣ оварда шудаст. Масалан дар 
ҷадвали 19 вобастагии ҳароратии электрогузаронии маҳлули пайвастҳои 
комплексӣ нишон дода шудааст. 
.
Ҷадвали 19. Электрогузаронии маҳлули пайвастҳои комплексии Аи(Ш) бо 

триазолҳо дар ҳарорати гуногун дар ДМФА, Скомпл = Г10-3 мол/л

Пайвастагӣ

Ҳарорат, К, 
ц, Ом-Ьсм2^мол-1

298 308 318 328 338
[АиТгСЫНО 53,4 63,2 75,5 89,5 103,4
[Аи(Тг)2С12]С1 80,8 94,2 113,5 133,5 152,2
[АиВТгС1з] 57,1 67,6 80,6 93,9 107,1
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[Аи(ВТг)2С12]С1 75,5 89,3 100,6 120,4 140,1
[Аи(ВТг)4]С1з 201,0 209,0 217,0 225,0 233,0
[Аи(ВТг)2]ОН 87,2 101,4 121,5 141,4 160,3
[АиҒҒгСЦНО 49,1 59,6 70,4 81,4 94,5
[АиСҒҒгХСДОНО 83,6 96,5 116,7 136,3 156,3
[Аи(ҒНг)зС1]С12 152,8 168,8 187,5 210,0 231,0

Аз маълумоти ҷадвал дида мешавад, ки қиматҳои 
электрогузаронии молярии маҳлули пайвастҳои координатсионӣ 
новобаста ба табиати металл ва лиганди органикӣ, бо афзоиши ҳарорат 
зиёд мешавад ва ин вобастагӣ дар ҳарорати омӯхташуда хаттӣ мебошад. 
Муқоисаи электрогузаронии пайвастҳои комплексии омӯхташуда бо 
маълумоти адабиёт имконият дод, то тааллуқ доштани онҳоро ба ин ё 
он намуди электролит муайян кунем.

Нишон дода шуд, ки Ефаъ. электрогузаронӣ барои комплексҳое, ки 
иони хлор доранд, ба намуди электролит вобастагӣ доранд. Масалан, 
барои комплекси [Си(4-МТгТ)зС1]С1 қимати Ефаъ. нисбат ба комплекси 
[Си(4-МТгТ)С12(Н2О)] ду маротиба бештар аст. Ба бузургии Ефаъ., 

инчунин табиати атсидолиганд низ таъсир мерасонад. Барои пайвастҳои 
комплексии сулфатдор нисбат ба комплексҳое, ки ионҳои хлорид доранд, 
Ефаъ. бештар аст (Ҷадвали 20).

Ҷадвали 20.Энергияи фаъолнокии маҳлули пайвасҳои комплексӣ 
дар ҳароратҳои гуногун барои комплексҳои Си(11), Ғе(11) ва Ғе(Ш) бо 

триазолтиолҳо дар ДМФА

Таркиби комплексҳо
Ҳарорат, К
Ефаъ, кҶ/мол

303 308 313
[Си(4-МТгТ)С12(Н2О)] 41,59 31,70 31,23
[Си(4-МТгТ)2С12] 37,06 36,93 30,17
[Си(4-МТгТ)3С1]С1 43,84 36,72 29,83
[Ғе2(4-МТгТ)4(8О4)2(Н2О)4] 55,75 43,58 35,23
[Ғе2(4-МТгТ)8(8О4)2]Н2О 97,72 59,64 36,28
[Ғе2(4-МТгТ)6](8О4)3 9,95 9,09 5,65
[Ғе2(4-МТгТ)4(8О4)2]8О4 23,02 17,09 10,60
[Ғе(ТП)2С12(Н2О)2] 30,70 21,00 16,91
[Ғе(ТгТ)3С12(Н2О)] 80,08 59,40 30,85

Аз натиҷаҳои бадастовардашуда дидан мумкин аст, ки бо афзудани 
ҳарорат барои ҳамаи комплексҳо, новобаста аз табиати металл, энергияи 
фаъолият кам мешавад. Дар ҳамаи маҳлулҳо мушоҳидаи камшавии Ефаъ. бо 
баландшавии ҳарорат барои ҳамаи комплексҳо аниқтараш ба вайроншавии 
сохтори маҳлул, ки ба осоншавии гузариши ионҳои комплексҳо дар маҳлул 
оварда мерасонад, алоқаманд аст.

Бо серобкунии маҳлули комплексҳо афзоиши электрогузаронии молярӣ 
мушоҳида карда мешавад. Барои комплексҳои намуди ғайриэлектролит 
вобастагии ц ба консентратсия ғайрихаттӣ буда (ин пайвастагиҳо ба 
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электролитҳои заиф таалуқ доранд), барои комплексҳои ғайриэлектролит 
бошад, хаттиест, ки ба электролитҳои қавӣ хос аст. Нишон дода шуд, ки 
табиати металл ва лиганди органикӣ ба электрогузаронӣ кам таъсир 
мерасонад.

Фасли 4.2. ба таҳқиқи рентгенографии пайвастҳои координатсионии 
ҳосилшуда бо лигандҳои тиоамидӣ бахшида шудааст. Таҳқиқоти 
гузаронидашуда нишон дод, ки барои пайвастҳои координатсионии 
аломати умумӣ ин мавҷудияти миқдори зиёди рефлексҳои баланд мебошад, 
ки аз доштани кристаллнокии баланд онҳо шаҳодат медиҳад. Таҳлили 
рентгенограммаҳо тавассути усули Стипл-Липсон гузаронида шуд. Дар 
таҳқиқи рентгенографӣ саҳеҳии муайянкунии кунҷи 20 0,1 кунҷ.дақ. ташкил 
дод. Параметрҳои ячейкаҳои элементарии сохтори комплексҳо бо саҳеҳии 
±0,02А муайян карда шуд.

Параметрҳои ячейкаҳои элементарии пайвастҳои координатсионии 
тиллои (III) бо 1,2,4-триазол ва ҳосилаҳои он дар ҷадвали 21 оварда 
шудааст. Нишон дода шуд, ки структураи кристалии пайвасти комплексии 
тилло таркибашон [Аи(Тг)2Ск]С1 ва [АиТТҶгСТрНТ) ба сингонияи 
орторомбӣ ва комплексии [Аи(ВТг)2СС]С1 ба сохти тетрагоналӣ хос аст.

Ҷадвали 21. Параметрҳои структурии панҷараи кристалии комплексҳои 
тилло бо Тг, ВТг ва ҒҒ1г

Пайвастҳо

Параметрҳои 
ячейкаи 

элементарӣ
Миқдори 
воҳ. дар 

яч.

Зичии 
пайв. 
г/см3

Зичии 
пайв. 
рент. 
г/см3а, А Ь, А с, А

[Аи(Тг)2С12]С1 13,42 11,8 9,53 4 2,05 2,12
[Аи(ВТг)2С12]С1 9,5 8,57 7,71 1 1,95 2,07

[Аи(ҒҒ1г)С1з]-Н2О 14,07 12,2 7,71 4 1,98 2,10
Аз маълумоти ҷадвали 21 дида мешавад, ки параметрҳои ячейкаи 

элементарӣ (а,Ь,с) барои пайвастҳои комплексии триазолӣ ва 1- 
фурфурилиденамино-1,3,4-триазолӣ ба табиати лиганди органикӣ кам 
вобастагӣ дорад. Муқаррар карда шуд, ки ивазшавии ионҳои 
дохилисферавии Н[АиСЬ] бо молекулаи лиганди органикӣ (1,2,4-триазол) 
ба параметри ячейкаҳои элементарӣ таъсир мерасонанд, ки ин ба 
тағйирёбии намуди панҷараи кристалии комплексҳо оварда мерасонад. 
Дар ин маврид панҷараи кристалии пайвасти комплексии таркибаш 
[Аи(ВТг)2С12]С1 сода буда, дар ҷойгиршавии маркази комплекс ва гиреҳҳои 
панҷараи кристалии миқдори х=1 воҳиди структурӣ мувофиқат мекунад. 
Дар баробари ин, барои пайвастҳои координатсионии таркибашон 
[Аи(Тг)2С12]С1 ва [АиҒТҶгСТрНТ) панҷараи кристаллии
ҳудудимарказонидашуда бо ҷойгиршавии маркази комплексҳо дар гиреҳҳо 
ва маркази ҳамвори базис хос буда, барои он миқдори воҳиди структурии 
х=4 мувофиқат мекунад. Аз рӯи натиҷаҳои бадастомадаи рентгенография 
ва як қатор усулҳои физико-химиявӣ формулаи структурии пайвасти 
координатсионии тиллои [Аи(Тг)2С12]С1-ро чунин пешниҳод намудан 
мумкин аст:
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Нишон дода, шуд ки миқдори воҳидҳои структуравӣ дар ячейка 
вобаста ба табиати лиганди органикӣ аз як то чор тағйир меёбад.

Фасли 4.3. ба таҳқиқоти термогравиметрии баъзе лигандҳои 
органикӣ ва пайвастҳои комплексии синтезкардашуда дар намуди сахт 
бахшида шудааст. Дар натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашуда маҳсулоти 
фосилавӣ ва интиҳоии термолизи комплексҳо ва таҷзияи термикии онҳо 
муайян карда шуд. Қонунияти муайяни термолизи комплексҳо вобаста ба 
табиати металл ва лиганд муқаррар карда шуд. Нишон дода шуд, ки 
раванди термотаҷзияи комплексҳои лигандҳои органикӣ бештар ба 
таҷзияи намакҳои металлҳои истифодашуда дар раванди синтез шабоҳат 
дорад. Муқаррар карда шуд, ки термотаҷзияи бошиддати лигандҳои 
координатсияшуда ба тарафи ҳудуди ҳарорати баланд майл мекунад. 
Маълум гардид, ки ҳарорати ибтидоии дегидрататсия аз табиати комплекс 
вобастагӣ дорад (ҷадвали 22).

Ҷадвали 22. Ҳудуди ҳарорати дегидрататсия ва эффектҳои экзотермӣ
ҳангоми термолизи пайвастҳои координатсионӣ

Таркиби пайвастҳо Ҳудуди ҳарарати 
дегидрататсия, 0С

[АиТгСЪрНО 90-100
[А§(Тг)з(Н2О)]^Оз 210-330
[А§2(ТГ)2(Н2О)48О4] 220-300
[Ғе2(4-МТгТҚ8О4(Н2О)4] 100-300
[Ғе2(4-МТгТ)з(8О4)2]-Н2О 95

Молекулаҳои кристаллизатсионии об аз таркиби пайвастҳои 
комплексии 1,2,4-триазолии нуқра нисбат ба комплексҳои тилло ва оҳан 
дар ҳарорати баландтар канда мешаванд. Дар тағйирёбии ҳарорати 
ибтидоии термолизи бошидати комплексҳо қатор пешниҳод карда шуд: 
[АиТгС1з]-Н2О < [Ад(Тг)з(НзО)]^Оз <[А§2(Тг)2(Н2О)48О4] < [Ғе2(4-МТгТ)4§О4(Н2О)4] < 
[Ғе2(4-МТгТ>(8О4)2]-Н2О

Фасли 4.4. ба таҳқиқоти СИ пайвастҳои комплексии синтезкардашуда 
бахшида шудааст.

Барои муайянкунии гурӯҳҳои функсионалие, ки дар ҳосилшавии банд 
бо иони металлҳо иштирок мекунанд, мо СИ лигандҳои озод ва 
пайвастагиҳои комплексиии онҳоро муқоиса ва таҳлил намудем. Ҳангоми 
таҳлили СИ-и лиганди озоди 1,2,4-триазол муқаррар карда шуд, ки дар 
ҳудуди 3000-2800см-1 сето рахи шиддатнокиаш заифи фурубарӣ (2974, 2950 
и 2875 см-1) мушоҳида мешавад. Ин тасмаҳо дар СИ-и пайвасти 
комплексии [АиТгСЪрШО бо тағйироти кам пайдо мешаванд. Дар спектри 
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[Аи(Тг)2Ск]С1 аз сето рах фақат якто пайдо мешавад. Дар СИ-и 
координатсияшудаи 1,2,4-триазол дар ҳудуди 1800-1600 см-1 тасмаи 
шиддатнокиаш миёна дар соҳаи 1764 см-1 пайдо карда шуд. Мувофиқи 
маълумоти адабиёт рахе, ки дар 1743см-1 дар СИ-и 1,2,4-триазол пайдо 
мешавад, ба лапиши деформатсионии З(с-^-н) тааллуқ дорад. Дар спектри 
инфрасурхи пайвастҳои комплексии [АиТгСЪрШО ва [Аи(Тг)2СЬ]С1 дар 
ҳудуди 1800-1600 см-1 зоҳиршавии як тасмаи шиддатнокиаш миёна 
мувофиқан дар 1635 ва 1616 см-1 мушоҳида шуд. Натиҷи эксперименталии 
бадастовардашуда аз басомади пасти майлкунии тасмаи 5(с-^-н) дар СИ 
пайвастаҳои комплексӣ шаҳодат медиҳад. Дар тасмаҳое, ки дар СИ 1,2,4- 
триазол дар 1549 см-1 ва 1483см-1 зоҳир мегарданд, саҳми асосӣ гурӯҳи С=^ 
мегузорад. Дар СИ пайвастҳои комплексии таркибашон [Аи(Тг)С1з]^Н^О ва 
[Аи(Тг)2Ск]С1 ин тасмаҳо ба тарафи соҳаи паст майл мекунанд ва 
мувофиқан дар ҳудуди 1510 см-1 ва 1521см-1 зоҳир мегарданд.

Таҳлили спектри 1,2,4-триазол нишон дод, ки дар ҳудуди 1400- 
1200см-1 пайдошавии якчанд фурубарӣ дар 1380, 1370, 1310, 1273, 1255 ва 
1200см-1, мушоҳида мешавад, ки дар онҳо гурӯҳи у(С-К)+(Х-К)+(СН) 
саҳми асосӣ мегузорад. Дар СИ пайвасти комплексии [АиТгСЪрШО мо 
ҳосилшавии ин рахҳоро дар 1375, 1330, 1300, 1270 ва 1201см-1 мушоҳида 
мекунем. Натиҷаҳои эксперименталӣ ва майлкунии пасти тасмаҳое, ки ба 
лаппиши У(^н), ¥(с=1Ч) ва 5(с-^-н) дар спектрҳои пайвастҳои комплексӣ нисбат 
ба 1,2,4-триазол таалуқ доранд, ки дар ҳолати чоруми ин молекула ҷойгир 
аст, аз координатсияшавии атоми нитроген бо тиллои (III) шаҳодат 
медиҳад.

Нишон дода шуд, ки СИ-и 4-метил-1,2,4-триазолтиол ва 1,2,4- 
триазолтиол дар умум бо ҳам монанданд. Дар баробари ин, дар СИ-и 4- 
метил-1,2,4-триазолтиол нисбат ба 1,2,4-триазол баъзе тасмаҳо ё ба тарафи 
ҳудуди баландсуръат ва ба тарафи пастсуръат майл мекунанд. Муқоисаи 
СИ-и 4-метил-1,2,4-триазолтиоли координатсиянашуда бо пайвастҳои 
комплексии миси(11) бо он нишон дод, ки рахҳое, ки ба с(\Н) 4-МТгТ 
тааллуқ доранд, дар 3122 ва 3165 см-1 дар СИ-и комплексҳо дар ҳамин 
дарозии мавҷҳо пайдо мешаванд, ки ба манфиати иштирок накардани 
атоми нитрогени гетероҳалқа дар координатсия бо миси (II) шаҳодат 
медиҳанд. Дар ҳудуди 1500-1800 см-1 дар спектри 4-МТгТ-и озод тасмаи 
баланд дар 1552 см-1 ва тасма бо шиддатнокии хеле паст дар 1699см-1 пайдо 
мешавад. Тасмаи баланд, ки дар ҳудуди 1552 см-1 мавҷуд аст, ба фурубарии 
гурӯҳи амидӣ 5(\Н+сС\) вобаста карда шуд, ки он дар спектри 
пайвастҳои комплексии [Си(4-МТгТ)(Н^О)С12], [Си(4-МТгТ)2СЬ] ва [Си(4- 
МТгТ)зС1]С1 шиддатнокиашро паст намуда, дар 1554(з), 1556(з) ва 1553см- 
1(з) мувофиқан пайдо мешавад. Тағйироти на он қадар зиёд дар ҳолати 
тасмаи с(\Н) ва 5(\Н+сС'\) дар СИ-и пайвастҳои координатсионӣ нисбат 
ба спектри лиганди озод, иштирок накардани атоми нитрогенро дар 
координатсия бо Си(11) тасдиқ мекунанд.

Дар спектри 4-МТгТ-и озод (ҷадвали 23) пайдошавии тасма дар
1489см-1 мушоҳида мешавад, ки онро мо ба 5(сн)-и ҳалқа мансуб донистем.
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Ин тасма дар спектри комплексҳои миси таркибашон [Си(4-
МТгТ)(Н2О)С12], [Си(4-МТгТ)2С12] ва [Си(4-МТгТ)зС1]С1 мувофиқан дар 
1490, 1489 ва 1492см-1 пайдо мешавад.

Дар СИ-и пайвастҳои комплексии миси таркибашон [Си(4- 
МТгТ)(Н2О)С12], [Си(4-МТгТ)2С12] ва [Си(4-МТгТ)зС1]С1 тасмаи у(С=8) 
(1269 см-1) ба майликунии пастсуръат дучор шуда, мувофиқан дар 1244, 
1230 ва 1259см-1 пайдо мешавад (ҷадвали 23). Ин натиҷаи
эксперименталиро ба манфиати иштироки атоми сулфури гурӯҳи тионӣ дар 
координатсия бо Си(11) фаҳмонидан мумкин аст.

Ҷадвали 23.Тавсифи СИ-и 4-МТгТ ва пайвастҳои комплексии он бо 
Си(11) (см-1)

4-МТгТ
[СиСД-МТгТХЫНгО)] [Си(4-\ПгТХ1:] [Си(4-МТгТ)зС1]С1

мансубият

1469(с), 1425(с) 1425(с) 1473(м) у(С=5)
3122(қ) 3132(х.қ) 3132(х.қ.) 3120(х.қ) у(К1Н)

1323(х.қ) 1340(қ) 1338(қ) 1338(қ) ҶОО

852 (м.) 854(қ) 854(қ) 810(м) Қ(О?)+ 
у(С=8)]

951(х.қ) 951(х.қ.) 951(х.қ) 945(м) О(СН) 
лаппиши 

ҳалка
1041(х.қ.) 1083(з) 1083(з) 1051(х.қ.) у(Г4Н +С8)
1560(х.қ) 1554(х.қ) 1556(х.қ) 1553(х.қ) у(КН+С\)-

1423(х.з.), 1425(м.), 1425(м) 1473(х.қ.) ^(С=И)
3089(м) - - ҶОН)

СИ-и [Ғе2(8О4)зр9Н2О ва пайвастҳои координатсионии Ғе(Ш) 
бо 4-метил-1,2,4-триазолтиол дар расми 5 оварда шудааст. Муқоисаи СИ-и 
[Ғе2(4-МТгТ)4(8О4)4]8О4 бо спектри 4-МТгТ нишон дод, ки тасмаҳое, ки 
дар спектри охирон дар 2943, 3020, 3122 ва 3165см-1 пайдо мешаванд, ба 
майлкунии пастсуръат дучор шуда, дар спектри [Ғе2(4-МТгТ)4(8О4)4]8О4 
дар 2879, 2958, 3084 ва 3155см-1 пайдо мешаванд. Агар тахмин кунем, ки 
дар ин тасмаҳои фурубарӣ саҳми назаррасро гурӯҳи ^(^Н) мегузорад, пас 
тасдиқ кардан мумкин аст, ки атоми нитрогени молекулаи гетероҳалқа дар 
координатсия бо Ғе(Ш) иштирок мекунад. Тасмаи бошиддате (1552см-1), ки 
ба фурубарии гуруҳи амидӣ д(\Н+сС'\) дар спектри комплекси [Ғе2(4- 
МТгТ)4(8О4)4]8О4 мувофиқат мекунад, дар 1560см-1 пайдо мешавад.

Дар ҳудуди 1100-1300см-1 дар спектри 4-МТгТ пайдошавии хеле 
бошиддати тасма дар 1219см-1 ва тасмаи шиддатнокиаш миёна дар 1151см-1 
мушоҳида мешавад. Тасмаи 1219 см-1 дар спектри инфрасурхи [Ғе2(4- 
МТТ)4(8О4)2]8О4 ба кӯчиш дучор омада, ба тарафи басомадҳои паст, яъне 
дар 1188 см-1 пайдо мешавад.
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Расми 5. СИ-и: (а)Ғе2(8О4)з-9Н2О,
(б) [Ғе2(4-МТгТ)4(8О4)4]8О4 ва (в) [Ғе2(4-МТгТ)б](8О4)2

Инчунин, тасмаи 1151см-1 ба кӯчиши сусте дучор шуда, дар спектри 
комплекс дар 1138см-1 пайдо мешавад. Мувофиқи маълумоти адабиёт 
тасмаи 1219см-1 ба гурӯҳи у(С=8) муносиб дониста шудааст. Майлкунии 
тасмаи ^(С=8)-ро ба тарафи басомадҳои хурд дар спектри комплекс бо 
иштироки атоми сулфури гурӯҳи тионӣ дар координатсия бо Ғе(Ш) 
алоқаманд кардан мумкин аст. Чунин тағйирёбии тасмаҳоро, ки ба 
лаппиши ^(^Н) ва ^(С=8) алоқаманданд, мо дар спектри пайвасти 
комплексии таркибаш [Ғе2(4-МТТ)б](8О4)з низ мушоҳида намудем. Дар 
спектри инфрасурхи комплексҳои [Ғе2(4-МТТ)4(8О4)2]8О4 ва [Ғе2(4-
МТТ)б](8О4)з нисбат ба 1x0804091 ЬО тасмаҳое, ки ба лаппиши молекулаи 
об дахл доранд, пайдо намешаванд. Қайд кардан лозим аст, ки дар 
спектрҳои пайвастҳои комплексӣ таҳлили тасмае, ки ба ^(8О^) алоқаманд 
аст, мушкилтар аст, зеро дар 1100-1200 ва 600-700см-1 тасмаҳои бисёр 
пайдо мешаванд, ки ба лаппиши гурӯҳҳои функсионалии гуногуни 
молекулаи 4-метил-1,2,4-триазолтиол тааллуқ доранд. Дар ин маврид дар 
спектри пайвастҳои комплексӣ омехташавии тасмаҳо, ки ба ^(8О^) ва 4- 
МТгТ таалуқ доранд, ба амал меояд. Аз натиҷаҳои бадастомада тахмин 
кардан мумкин аст, ки молекулаи 4-метил-1,2,4-триазолтиол бо Ғе(Ш) 
тавассути атоми нитроген ва сулфури гурӯҳи тионии молекулаи 
гетероҳалқа координатсия мешавад.

Ба монанди 4-метил-1,2,4-триазолтиол ^,^-этилентиомочевина дар 
таркибаш сето атоми потенсиалии донорӣ дорад (дуто атоми нитроген ва 
як атоми сулфур), ки бо металлҳои гуногун координатсия мешаванд. 
Таҳқиқоти гузаронидашуда нишон дод, ки дар СИ-и NN
этилентиомочевина дар ҳудуди 600-850см-1 сето тасма дар 604, 611 ва 678см- 
1 пайдо мешаванд. Мувофиқи маълумотҳои адабиёт дар ин тасмаҳо гуруҳи 
^(С=8) саҳм мегузорад. Тасмаҳое, ки дар спектри Е1ку11Ъ-и
координатсиянашуда дар 604 ва 611 см-1 мавҷуданд, шиддатнокиашонро 
паст намуда, ба боло ҳам андохта шуда, дар спектрҳои 
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[Ад(Е1Иу11И)2(Н2О)ХОз] ва [Ад(Е1Ъу11Ъ)з^Оз] дар 582 ва 590см-1 мувофиқан 
пайдо мешаванд. Кучиши пасте, ки дар он гурӯҳи ^(С=8) саҳм мегузорад, 
аз иштироки атоми сулфури гурӯҳи С=8 дар координатсия бо нуқраи (I) 
шаҳодат медиҳад. Қайд кардан зарур аст, ки тибқи маълумотҳои адабиёт, 
дар ҳудуди 1400-1500 см-1 фурубариҳои омехтаи СМ, N^8 ва Н^С пайдо 
мешавад. Натиҷаи эксперименталӣ оиди кучиши пасти тасмаҳо дар 
ҳудуди 1400-1500см-1 исботи он мебошад, ки атоми сулфури молекулаи 
^,^-этилентиомочевина дар координатсия бо Ад(1) иштирок мекунад.

Кӯчиши пасте, ки ба лаппиши гурӯҳҳои Н^С ва Н^Н тааллуқ дорад, 
аз иштирок накардани атоми нитрогени молекулаи ^Ы- 
этилентиомочевина дар координатсия бо Ад(1) шаҳодат медиҳад. Ба 
манфиати ин пешниҳод, инчунин, пайдошавии тасмаҳое, ки ба лаппиши 
валентии гурӯҳи ^Н таалуқ дорад, дар спектри лиганд дар ҳудуди 3250- 
3350см-1 дар спектрҳои пайвастҳои комплексӣ ба тағйиротҳои куллӣ дучор 
намешаванд.

Муқоисаи СИ-и ҒҒ!г ва пайвастагиҳои координатсионии
синтезкардашуда нишон дод, ки дар спектри пайвастҳои комплексӣ баъзе 
тасмаҳои ҒҒ!г ба кӯчиши паст ва баланд дучор мешаванд. Дар СИ-и ҒҒ!г-и 
озод дар ҳудуди 3200-4000см-1 пайдошавии тасмаи фурубарӣ мушоҳида 
намешавад. Дар спектри комплекси таркибаш [Аи(Ғ!Ъс)зС1]С12 дар ин 
ҳудуд низ ин ё он тасма мавҷуд нест. Вале дар спектрҳои комплексҳои 
таркибашон [Аи(ҒҒ1г)С1з]^Н^О ва [Аи(ҒҒ!г)2СҚ|СЬН2О пайдошавии
тасмаҳои васеъ дар мувофиқан дар 3383 ва 3385см-1 ба қайд гирифта шуд. 
Ин тасмаҳо шояд ба ^(ОН) тааллуқ доранд. Тибқи маълумоти адабиёт, 
тасмаи 1618см-1 дар молекулаи ҒҒ!г ба ^(^=СН) таалуқ дорад. Ин тасма 
дар спектри пайвастҳои комплексӣ ҷойгиршавиашро иваз накарда, дар 
1618см-1 барои [Аи(ҒҒ!г)С1зрН2О, Аи^ҒҒ^гҚСуСЬШО ва дар 1619см-1 
барои комплекси [Аи(ҒҒ1г)зС1]Ск пайдо мешавад. Натиҷаи
эксперименталии бадастомада ба манфиати иштирок накардани гурӯҳи 
имминии (^=СН) молекулаи ҒҒ!г дар координатсия бо Аи(Ш) шаҳодат 
медиҳад. Бо дарназардошти натиҷаҳои эксперименталӣ (кӯчиши тасмаи 
¥(с=ы) дар СИ-комплексҳо нисбат ба ҒҒ!г) тахмин кардан мумкин аст, ки 
атоми нитрогени молекулаи ҒҒ!г дар координатсия бо тиллои Аи(Ш) 
иштирок мекунад. Бо ин метавон хулоса кард, ки оксигени ҳалқаи фуролии 
молекулаи 1-фурфурилииденамино-1,3,4-триазол дар координатсия бо 
Аи(Ш) иштирок намекунад.

Ҳамин тариқ, аз рӯи натиҷаҳои СИ марказҳои координатсияи 
лигандҳои истифодашуда бо ионии металлҳо муайян карда шуд. Таҳлил ва 
ҷамъоварии натиҷаҳои бадастовардашуда нишон дод, ки триазолҳое, ки 
гурӯҳи тиолӣ надоранд, бо тиллои (III), нуқраи(1), миси (II) ва оҳани (II) 
тавассути атоми пиридинии нитроген координатсия мешаванд.
Триазолтиолҳо, асосан, бо металлҳои монодентатӣ тавассути атоми 
сулфури гурӯҳи тионӣ координатсия мешаванд (ба ғайр аз пайвастҳои 
комплексии оҳани(Ш), ки дар он координатсия тавассути атомҳои сулфур 
ва нитроген амалӣ мегардад). Воридкунии ҷойгузинҳо ба молекулаҳои 
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триазол, ки хусусияти донори надоранд, ба усули координастияи он бо 
ионии металлҳо таъсир намерасонад.

Дар 4.5. реаксияи ҳосилшавии пайвастҳои комплекси бо лигандҳои 
амидИ оварда шудааст. Натиҷаи таҳлили элементИ, инчунин, натиҷаҳои 
кондуктометрия, спектроскопияи инфрасурх, рентгенография ва
дериватографияи пайвастҳои комплексии дар намуди сахт ҷудошуда 
имконият дод, ки реаксияҳои имконпазири ҳосилшавии онҳо пешниҳод 
карда шавад. Муқаррар карда шуд, ки ҳамаи металлҳои дар кор 
истифодашуда бо лигандҳои амидИ ва тиоамидИ зинагИ таъсир карда шуд. 
Ҳамин тариқ, ҳангоми баҳамтаъсиркунии Аи(Ш) бо Тг, ВТг ва ҒҒ1г дар 
таносуби 1>1 аз маҳлул пайвастҳои комплексие ҷудо мешавад, ки як 
молекулаи лиганди органикИ дорад. Реаксияи ҳосилшавии ин комплексҳо 
тавассути нақшаи умумии зерин амалИ мешавад:

Н[АиС1.:]+В >[АиВС1;]+НС1 (9)
Зиёд кардани таносуби молии триазолҳо дар маҳлул нисбат ба 

металл-комплексҳосилкунанда то 1:2 ба ҳосилшавии пайвастҳои 
комплексии дуивазшуда, тибқи муодилаи умумии зер оварда мерасонад:

Н[АиС1.:]+2В >[АиВ2С12]С1 +НС1 (10)
Ҳосилшавии пайвастҳои комплексии се ва чоривазшудаи Аи(Ш) бо 

Тг, ВТг ва ҒҒ!г табиати лиганд вобаста буда, дар шароитҳои катъИ 
мегузарад. Дар ин маврид баромади маҳсули реаксия кам мешавад. 
Муқаррар карда шуд, ки Аи(Ш) бо ВТг ва ННИ' ба мисли се, инчунин 
пайвастҳои комплексии чоривазшуда ҳосил намуда, бо ҒҒ!г танҳо 
пайвасти комплексии сеивазшуда ҳосил мешавад:

Н[АиС1.:]+4Тг ф\и(Тг).:]С1;+НС1 (11) 
Н[АиС1.;]+3ВТг >[Аи(ВТг);С1]С12+НС1 (12) 

Н[АиС14]+3ҒҒ1г >[Аи(1Т(г);С1]СТ+НС1 (13)
Нуқра ба монанди тилло бо лигандҳои тиоамидИ (^) зинагИ таъсир 

намуда, пайдарпай се шакли комплексИ ҳосил мекунад. Дар намуди умумИ 
реаксияи умумии ҳосилшавии моно-, ду- ва сеивазшудаи пайвастҳои 
комплексии нуқраро чунин пешниҳод намудан мумкин аст:

Ад^Оз+п^ =[АдЬ^Оз] (п=1-3) (14)
Хусусияти ҳосилшавии пайвастҳои комплексии нуқра бо лигандҳои 

тиоамидИ аз он иборат аст, ки моно- ва биивазшудаи пайвастҳои 
координатсионИ дар намуди таҳшини сафед якбора бо баромади калон 
ҳосил мешаванд. Пайвастҳои комплексии сеивазшуда бошад, ҳангоми 
хеле барзиёд будани лиганди тиоамидИ нисбат ба металл дар маҳлул ҳосил 
мешаванд. Илова бар ин, аввал ҳосилшавии таҳшини сафед мушоҳида 
карда шуда, баъдан ҳалшавии таҳшин ва ҷудошавии комплекс аз маҳлул 
дар намуди кристалл ба амал меояд.

Дар асоси таҳқиқотҳои гузаронидашуда муқаррар карда шуд, ки ҒШс 
ва Ас!Ъс нисбат ба маҳлули обие, ки ЕСЬуГСЪ дорад галогенидҳо ва сулфати 
нуқраро ҳал намуда, пайвастҳои комплексие, ки се молекулаи ЕГЬу1СЪ 
доранд, тавассути реаксияи

АдГ+ 3Е&у1Ш=[А§(ЕШу1Ш)зГ] (15)
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ҳосил мешавад.
Комплексҳосилшавии оҳани (II) ва оҳани (III) бо ТгТ ва 4-МТгТ дар 

маҳлулҳои НС1 ва ё Н28О4 вобаста ба таносуби моддаҳои
баҳамтаъсиркунанда зинагӣ гузашта, аз маҳлул пайвастҳои комплексии 
таркибашон гуногуни мономерӣ ва димерӣ, мувофиқи муодилаҳои зерин 
ҳосил мешавад:

НС1 .
ҒеСк4Н2О+2ТгТ-----------> [ҒеСГгТҚСШШО+^ШО (16)

н нсс
ҒеСЫШО^ 4ТгТ-----------> [ҒеСГгТҚСкрШО+ЗШО (17)

2Ғе8О4^7Н2О+4(4-МТгТ) —Н28°4 > [Ғе2(4-МТгТ)4(Н2О)4(8О4)2]+10Н2О (18)
2Ғе8О4^7Н2О+8(4-МТгТ) —— > [Ғе2(4-МТгТ)8(8О4)2]-Н2О+13Н2О (19)

Ғе2(8О4>9Н2О+4(4-МТгТ) —Н2804 > [Ғе2(4-МТгТ)4(8О4)2]8О4+9НгО (20)

Ғе2(8О4к9Н2О+6(4-МТгТ) —Н 8° > [Ғе2(4-МТгТ)б](8О4)з+9Н2О (21)
Миси(П) бо 4-МТгТ дар маҳлулҳои кислотаи хлорид ба таври зинагӣ 

се шакли комплекс тавассути реаксияҳои зерин ҳосил мекунад, ки як, ду ва 
се молекулаи лиганди органикӣ доранд:

СиСП2Н2О+4-МТгТ Н° > [Си(4-МТгТ)(Н2О)С12]+Н2О (22)
СиСП2Н2О+2(4-МТгТ) На > [Си(4-МТгТ)2С12]+2Н2О (23)

СиСП2Н2О+3(4-МТгТ) На > [Си(4-МТгТ)з(Н2О)С12]+Н2О (24)
Ҳамин тариқ, муқаррар кардан мумкин аст, ки умумият дар 

комплексҳосилшавии тиллои(Ш), нуқраи(^), оҳани(П), оҳани(Ш) ва байни 
миси(П) бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ ин зинагӣ гузаштани
ҳосилшавии онҳо, на он қадар мураккаб ҷудо шудани комплексҳо дар 
шакли сахт, лекин бо назардошти зинагӣ доштани характери 
комплексҳосилшавӣ ҳосилкунии комплексҳо дар шакли тоза мебошад.

Дар 4.6. натиҷаи таҳқиқотҳое оварда шудааст, ки ба коркарди 
электролитҳои самаранок барои сайқалдиҳии электрохимиявии маснуоти 
аз тилло ва нуқра дар асоси ҳосилаҳои тиомочевина ва триазол алоқаманд 
аст. Маълум аст, ки электролитҳои дорои хусусияти беҳтари истифодабарӣ 
барои сайқалдиҳии электрохимиявӣ дар асоси ҳамон пайвастагиҳо ҳосил 
кардан мумкин аст, ки пайвастагиҳои устувори комплексӣ бо металли 
мувофиқ ҳосил мекунанд. Таҳқиқотҳои гузаронидашуда нишон доданд, ки 
1,2,4-триазол ва ^-атсетилтиомочевина бо нуқра ва тилло, ҳам дар маҳлули 
обӣ ва ҳам обӣ-органикӣ пайвастҳои комплексии устувор ҳосил мекунанд. 
Ин моро водор сохт то электролитҳоро барои сайқалдиҳии
электрохимиявии тилло ва нуқра бо истифодаи ин пайвастагиҳо ҷустуҷӯ 
намоем. Қайд кардан лозим аст, ки яке аз шароити асосии маводи 
электролит ин характери ҳосилшавии парда аст, ки дар сатҳи анод ҳосил 
мешавад ва ҳалшавандагии он дар об ва электролитҳо назаррас аст. 
Таҳқиқотҳои гузаронидашуда нишон доданд ки дар маҳлули 1,2,4-триазол 
дар сатҳи маснуоти тиллоии маҳакашон 585 пардае ҳосил мешавад, ки дар 
он электролит нағзҳалшаванда мебошанд. Ин ҳалшавандагӣ пеш аз ҳама 
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бо баҳамтаъсиркунии 1,2,4- триазол бо маҳсули реаксияе алоқаманд аст, ки 
дар сатҳи маснуоти тиллогӣ ҳосил мешавад.
Сайқалдиҳии электрохимиявиро дар маҳлули кислотаи сулфатдори 1,2,4- 
триазол (20-800С) гузаронидем. Таҷриба барои сайқалдиҳии
электрохимиявии маснуоти тиллоӣ (маҳаки 375, 585) дар электролизёри 
ғунҷоишаш 100мм аз титан гузаронидем. Ба сифати анод маснуоти тиллоӣ 
ва ба сифати катод титан истифода шуд. Таркиби электролит барои 
сайқалдиҳии электрохимиявии маснуоти тиллоии маҳакашон 585 чунин 
буд (1=20-80°С):

1,2,4-триазол-30г/л, Н28О4 -15г/л; Зичии ҷараён - 4-6А/дм2
Барои маснуоти маҳакашон 375 электролит чунин таркиб дошт: 

(1=30-80°С):
1,2,4- триазол-15 г/л; Н28О4 -5г/л; СНзСООН-10г/л; Зичии ҷараён - 2-3А/дм2.

Сайқалдиҳии электрохимиявии маснуоти нуқрагӣ дар маҳлули 
кислотаи сулфат ва хлорид дар электролизёри ғунҷоишаш 80-100мм аз 
титан гузаронида шуд. Ба сифати катод титан ва ба сифати анод маснуоти 
нуқрагӣ хизмат кард. Таркиби электролит:

^-атсетилтиомочевина-25г/л; Кислотаи сулфат-18 г/л.
Зичии ҷараён, ки барои сайқалдиҳӣ зарур буд ба консентратсияи 

электролит, ҳарорат ва шиддатнокии омехтакунӣ вобастагӣ дошт. Дар 25- 
450С зичии оптималии ҷарёни анодӣ 2,0-2,5А/дм2 -ро ташкил медиҳад. Дар 
чунин реҷаи корӣ маснуоти нуқрагӣ ҷилои баланд дошта, дорои сатҳи 
ҳамвор мебошад.

Электролит дар кислотаи хлорид чунин таркиб дошт: 
^-атсетилтиомочевина-20г/л; НС1 -15 г/л; роданиди калий-15г/л.

Дар 25-450С зичии оптималии анод 2,5-3,5А/дм2 -ро ташкил медиҳд.
Дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда бартарии электролитҳо нишон 

дода шуд. Онҳо аз ҷиҳати экологӣ бештар безарар буда, бо гузашти вақт 
устувор мемонанд, ҷилонокии сатҳи масуноти тиллоӣ ва нуқрагиро дар 
ҷойҳои дастнорас таъмин менамоянд.

Хулоса

1. Қонуниятҳои муқаррарнамудаи ҳосилшавии пайвастҳои
координатсионии ионҳои д-металлҳои интиқолӣ (Аи(111), Ад(1),
Си(11), Ғе(11) ва Ғе(111)) бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ дар
маҳлулҳои обӣ ва обӣ-органикӣ дар химияи координатсионӣ саҳм 
гузошта, маълумоти дар ин самт ҷамъовардашуда имконият 
медиҳад, ки пайвастҳои нави координатсионӣ синтез карда шуда, 
барои рӯйпӯшкунӣ ва сайқалдиҳии электрохимиявии сатҳи
металлҳои қиматбаҳо истифода шаванд.

2. Нахустин бор усулҳои нав ва тағйирдодашудаи мавҷудбудаи синтези 
36 пайвасти нави координатсионии Аи(111), Ад(1), Си(11), Ғе(11) ва 
Ғе(Ш) бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ коркард гардид, ки онҳо бо 
усулҳои гуногуни физикӣ-химиявӣ тавсиф дода шуда, реаксияҳои 
имконпазири ҳосилшавии онҳо пешниҳод карда шуд [11-М, 21-М, 25- 
М, 48-М, 53-М]:
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-тибқи натиҷаҳои СИ марказҳои координатсияи лигандҳои 
истифодашудаи лигандҳо бо иони металлҳо муайян карда шуд. Таҳлил 
ва ҷамъбасти натиҷаҳои бадастомада нишон дод, ки триазолҳое, ки дар 
таркибашон гурӯҳи тиолӣ надоранд, бо тиллои (III), нуқраи (I), миси(П), 
оҳани (II) ва (III) тавассути атоми пиридинии нитроген координатсия 
мешаванд. Триазолтиолҳо бо металлҳо бештар тавассути атоми 
сулфури гуруҳи тионӣ ба таври монодентатӣ координатсия мешаванд. 
Воридкунии ҷойгузинҳо дар молекулаи триазол, ки хосияти донорӣ 
надоранд, ба тарзи координатсияи он ба ионии металлҳо таъсир 
намерасонад.
-нишон дода шуд, ки раванди таҷзияи термикии пайвастҳои комплексӣ 
аз таҷзияи термикии лигандҳои органикӣ пурра фарқ мекунад ва бо 
раванди таҷзияи намакҳои металлҳои истифодашуда ҳангоми синтез 
бештар шабоҳат дорад. Маълум карда шуд, ки ибтидои ҳарорати 
дегидрататсия аз табиати пайвасти комплексӣ ва тарзи пайвастшавии 
молекулаи об ба комплекс (кристаллизатсионӣ ва ё координатисонӣ) 
вобастагӣ дорад. Дар ин маврид, молекулаҳои кристаллизатсионии об 
аз таркиби пайвастҳои комплексии триазолии нуқра нисбат ба 
пайвастҳои комплексии оҳан бо триазол дар ҳароратҳои баландтар 
ҷудо мешаванд.
-нишон дода шуд, ки табиати металл ва лиганди органикӣ ба 
электрогузаронии комплексҳо кам таъсир мекунад. Маълум карда шуд, 
ки энергияи фаъолнокии электрогузаронии пайвастҳои комплексӣ бо 
афзудани ҳарорат, новобаста аз табиати металл ва лиганди органикӣ 
кам мешавад, ки ин ба вайроншавии сохтори маҳлул ҳангоми 
зиёдшавии ҳарорат алоқаманд буда, ба осоншавиии ҳаракати ионҳои 
комплексӣ дар маҳлул оварда мерасонад.

3. Бузургии собитаҳои ионизатсияи (рКа) лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ 
дар об ва маҳлулҳои обӣ-органикии таркибашон тағйирёбанда муайян 
карда шуд. Нишон дода шуд, ки имидазол, триазол ва ҳосилаҳои он 
тавассути атоми пиридинии гетероҳалқа протонизатсия мешаванд. 
Воридкунии радикалҳои алкилӣ ба молекулаи имидазол хосиятҳои 
асосии онро зиёд намуда, меркаптогурӯҳ баръакс онро кам мекунад. 
Воридкунии атоми сеюми нитроген ба дохили гетероҳалқа ба 
асоснокии имидазол сахт таъсир мерасонад (рКа(имидазол)=7,05;
рКа(триазол)=2,24). Муқаррар карда шуд, ки асоснокии имидазолҳо ва 
триазолҳо ҳангоми гузариш аз об ба маҳлулҳои обӣ-спиртӣ кам 
мешавад [23-М,60-М].

4. Нахустин бор бо усули потенсиометрӣ комплексҳосилшавии Аи(111), 
Ад(1), Си(11), Ғе(11) ва Ғе(Ш) бо Тг, ТН, 3-МТгТ, 4-МТгТ, ВТг, ҒҒг, 
Е-ШуНП, ҒШс, АсШс ва ҒР дар об, маҳлулҳои обии НС1(Н2$О4) ва
маҳлулҳои обӣ-спиртии таркибашон тағйирёбанда дар ҳудуди васеи 
ҳарорат ва қувваи ионӣ таҳқиқ карда шуд [1-М, 3-М, 5-А, 6-М, 7-М, 9-М, 
10-М, 12-М, 13-М, 14-М, 16-М, 15-М, 20-М, 25-М, 27-М, 33-М, 37-М, 42-М, 
43-М, 44-М, 52-М 60-М]:
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- нишон дода шуд, ки комплексҳосилшавӣ характери зинагӣ дошта, ба 
сохти электронии металл-комплексҳосилкунанда алоқаманд аст.
- устувории ҳамаи комплексҳо бо афзудани ҳарорат, новобаста ба 
табиати металл-комплексҳосилкунанда, лиганд ва таркиби маҳлул, кам 
мешавад, ки ин аз экзотермӣ будани раванди комплексҳосилшавӣ 
шаҳодат медиҳад.
- муайян шуд, ки Аи(Ш) ҳангоми баҳамтаъсиркунӣ бо лигандҳои 
тиоамидӣ то Аи (I) барқарор шуда, баъдан комплексҳои устувор ҳосил 
мекунад.
- маълум карда шуд, ки афзоиши миқдори НС1(Н28О4) дар маҳлул ба 
устувории пайвастҳои комплексии Ғе(11) оварда мерасонад. Умуман 
афзудани консентратсияи кислотаҳо дар маҳлул ба баландшавии 
қиматҳои устувории комплексҳои Ғе(11), Ғе(Ш) ва Си(11) бо лигандҳои 
тиоамидӣ оварда мерасонад.
-нишон дода шуд, ки энергияи Гиббси гузариши реаксияи ҳосилшавии 
комплексхои нуқра бо 4-метил-1,2,4-триазолтиол аз об ба маҳлули оби- 
этанолӣ аз максимум мегузарад ва дар консентратсияҳои баланди спирт 
бештар манфӣ мешавад. Аз нуқтаи назари солвататсияшавии 
термодинамикӣ нишон дода шуд, ки то консентратсияи 50 %-и ҳаҷми 
этанол дар маҳлул саҳми гузариши энергияи Гиббси атоми марказӣ ва 
энергияи гузариши лиганд дар энергетикаи умумии раванди 
комплексҳосилшавӣ амалан якхела мебошад. Аз консентратсияи 50 %- 
и ҳаҷми этанол баландтар саҳми энергияи Гиббс дар маҳлул ба назар 
мерасад.

5. Аввалин бор бо усули коэффисиенти ҳароратӣ функсияҳои
термодинамикии (энталпия, энтропия) реаксияи ҳосилшавии
комплексҳои Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) ва Ғе(Ш) бо лигандҳои амидӣ 
ва тиоамидӣ муайян карда шуд. Қимати манфии энергияи Гиббси 
комплексҳосилшавӣ имконияти термодинамикии раванди гузариши 
реаксияҳои ҳосилшударо тасдиқ мекунад. Барои ҳар як реаксияи 
алоҳида нақши муайянкунии омили энталпия ва энтропия дар 
худбахудгузарии реаксияи комплексҳосилшавӣ муқаррар карда шуд [2- 
М, 3-М, 4-М, 5-М, 15-М].

6. Аввалин бор муяссар шуд, ки аз натиҷаҳои таҳқиқоти
комплексҳосилшавии тилло ва нуқра бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ 
дар асоси 1,2,4-триазол ва Х-атсетилтиомочевина электролитҳои
самаранок барои сайқалдиҳии электрохимиявии металлҳои додашуда 
ва хӯлаҳои онҳо коркард карда шавад [61-М 62-М].

7. Такмили таҳқиқот дар ин самт ва натиҷаҳои бадастомада имконият 
доданд, ки самти илмӣ дар соҳаи химияи координатсионии лигандҳои 
амидӣ ва тиоамидӣ, инчунин ҷанбаи илмии кори ҳайати олимони ҷавон 
дар кафедраи химияи ғайриорганикии факултети химияи ДМТ ташкил 
ва мукаммал карда шавад. Имрӯз дар кафедра таҳқиқоти мақсаднок 
оид синтез ва муқаррар намудани таркиб, сохтор, таъсири 
ҳалкунандаҳои обӣ-органикӣ ба тавсифи термодинамикаи 
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комплексҳосилшавӣ, инчунин, ҷустуҷӯи истифодабарии амалии 
пайвастҳои нави координатсионӣ дар асоси металлҳои интиқолӣ бо 
лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ ба сифати моддаҳои биологӣ, 
райпушкӯнии электрохимиявии металлҳо, ҳосилкунии нанозарраҳо аз 
пайвастҳои комплексӣ гузаронида мешаванд.

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натичаҳои таҳникот
Натиҷаҳои дар кор бадастомада характери фундаменталӣ ва амалӣ 

доранд. Натиҷаҳои эксперименталии бадастомада оид ба
комплексҳосилкунии Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11), Ғе(Ш) бо лигандҳои 
омӯхташудаи амидӣ ва тиоамидӣ барои пешгӯи намудани равандҳои 
комплексҳосилкунии ин металлҳо бо дигар лигандҳои органикӣ истифода 
хоҳанд шуд. Бузургиҳои собитаҳои консентратсионӣ, термодинамикӣ, 
функсияҳои термодинамикие, ки дар кор ба даст омадаанд, метавонанд ба 
сифати маълумотнома, инчунин, дар базаи маълумотҳои термодинамикӣ 
истифода шаванд. Маълумот оид ба комплексҳосилшавии Ад(1), Си(11), 
Ғе(11), Ғе(Ш) бо лигандҳои омӯхташудаи амидӣ ва тиоамидӣ метавонанд 
барои баҳодиҳии таъсири ҳалкунанда ба устувории пайвастҳои комплексӣ, 
ҳисоб ва пешгӯии тавсифи термодинамикии раванди комплексҳосилшавӣ 
ҳангоми ивази ҳалкунанда, инчунин дар солвататсияи марказҳои реаксия 
истифода бурда шаванд. Натиҷаҳои нави эксперименталии бадастомада 
барои истифода дар таълим ва илм ҳангоми омодакунии донишҷӯён ва 
аспирантон дар ихтисосҳои «химияи ғайриорганикӣ» ва «химияи физикӣ» 
манфиатнок мебошад. Барои ҳалли вазифаҳои амалӣ ва мақсадҳои илмӣ 
маҳлулҳои обии тилло ва нуқра бо ҳосилаҳои тиосемикарбазид ва триазол 
метавонанд барои руйпӯшкунии электрохимиявии маснуоти гуногун дар 
саноати заргарӣ истифода шавад. Натиҷаҳои гирифташуда оид ба 
комплексҳосилкунии тилло бо лигандҳои сулфурдор метавонад ҳангоми 
коркарди усулҳои ҷудокунии тилло истифода шаванд. Пайвастҳои 
комплексии Ад(1), Си(11), Ғе(11) ва Ғе(Ш) бо лигандҳои омӯхташудаи
амидӣ ва тиоамидӣ дар шакли сахт ҷудошуда метавонанд ба сифати асоси 
моддаҳои фаъоли биологӣ, маводҳои фарматсевтӣ, стимуляторҳо, инчунин, 
дар катализи металлокомплексӣ истифода шаванд.
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АННОТАЦИЯ
диссертации Мабаткадамзода Кимё Сабзкадам на тему «Комплексообразование Л-переходных 

металлов с амидными и тиоамидными лигандами в водных и водно-органических растворах» 
на соискание ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.01-неорганическая 

химия
Ключевые слова: золото, серебро, медь, железа, амидные лиганды, тиоамидные лиганды, 1,2,4-триазол, 1,2,4- 

триазолтиол, 3-метил-1,2,4-триазолтиол, 4-метил-1,2,4-триазолтиол, бензотриазол, 1-фурфурилиденамино-1,3,4-
триазол, \,\-этиле'нтиомоче'вина, 1-формил-3-тиосемикарбазид, 1-ацетил-3-тиосемикарбазид, 1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тион, кислотно-основные свойства, ионизация, протонизация, водно-органический раствор, 
перенос, функция Бьеррума, функция Ледена, комплексообразование, константа устойчивости, термодинамическая 
функция, синтез, термолиз, электрохимическая полировка.

Объект исследования: Комплексные соединения Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) и
Ғе(Ш) с 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, Х.Х-этилентиомочевиной. 1- 
формил-3-тиосемикарбазидом, 1-ацетил-3-тиосемикарбазидом образующиеся в водных и водно - 
органических растворах и выделение в твёрдом виде.

Цель исследования: состояла в установлении закономерностей образования координационных 
соединений ионов й-переходных металлов (Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) и Ғе(Ш)) с амидными и
тиоамидными лигандами в водных и водно-органических растворах.

Методы исследования. Для изучения кислотно-основных свойств лигандов и процесса 
комплексообразования Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11), Ғе(Ш) с амидными и тиоамидными лигандами 
использованы методы препаративной координационной химии: рН-метрия, потенциометрия, метод 
Бьеррума, Васильева, а также современные методы статистической обработки экспериментальных 
результатов для выявления достоверности полученных данных с помощью онлайн программы КЕУ 
(СопаЛнП Еуа1на1ог), компьютерных программ на языке программирования «Ехсе1, «ВоНапсЮейЫ». Для 
исследования состава и строения координационных соединений использованы методы ИК- 
спектроскопия, дериватография, кондуктометрия, рентгенография.

Полученные результаты и их новизна: впервые исследованы кислотно-основные свойства амидных и 
тоамидных 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.
-впервые с применением потенциометрического метода исследован процесс комплексообразования 
Аи(111), Ад(1), Си(11), Ғе(11) и Ғе(Ш) с Тг, ТгТ, 4-МТгТ, ВТг, ҒҒ1г, Е&уИЬ, Ғ&с, ҒР и Ас&с в воде, 
водных растворах НСЦН28О4) и водно-спиртовых растворах переменного состава в широком интервале 
температур (273-338К) и ионной силы раствора(^=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 \и-Сг. С-Нг и АтгЗгпереноса реакции из воды в водно-органические растворы.
-синтезированы более 30 новых координационных соединений Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11), Ғе(Ш) с 

производными триазола, тиосемикарбазида и тиомочевины. Определены их составы, 
охарактеризированы физико-химические свойства и способ координации к металлам.

-разработаны два новых высокоэффективных электролитов на основе Е^Л-триазола и N
ацетилтиомочевины для электрохимического полирования золото, серебра и их сплавов.

Степень использования: Экспериментальные результаты и их обобщение, сделанные по работе вносят 
значительный вклад в развитии 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.

Область применения: Разработанные высокоэффективные электролиты на основе 1,2,4-триазола и N 
ацетилтиомочевины будут применяться для электрохимического 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 Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) и Ғе(Ш). Полученные в твердом 
виде комплексы могут быть использованы в качестве основы биологически активных веществ, 
фармацевтических препаратов, стимуляторов, а также в металлокомплексном катализе.
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АННОТАТСИЯИ
диссертатсияи Мабатк,адамзода Кимё Сабзкадам дар мавзуи «Комплексҳосилкунии й- 

металлҳои интиҳолӣ бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ дар маҳлулҳои обӣ ва обӣ-органикӣ» барои 
дарёфти дарачаи доктори илмҳои химия азрӯи ихтисоси 02.00.01-химияи гайриорганикӣ

Калидвожаҳо: тилло, нуқра, мис, охан, лигандҳои амидӣ, лигандҳои тиоамидӣ, 1,2,4-триазол, 
1,2,4-триазолтиол, 3-метил-1,2,4-триазолтиол, 4-метил-1,2,4-триазолтиол, бензотриазол, 1-
фурфурилидснамино-1,3,4-триазол, ХА-этилснтиомочсвина, 1-формил-3-тиосемикарбазид, 1-атсетил-3- 
тиосемикарбазид, 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион, хосиятҳои кислотагӣ-асосӣ, ионизатсия, 
протонизатсия, маҳлули обӣ-органикӣ, гузариш, функсияи Бсррум, функсияи Лсдсн, комплсксоҳосикунӣ, 
собитаи устуворӣ, функсияҳои тсрмодинамикӣ, синтсз, тсрмолиз, сайқалдиҳии элсктрохимиявӣ.

Объекти таҳқиқот. Пайвастҳои комплсксии Аи(Ш), Ад(1), Си(П), Ғе(П) ва Ғе(Ш) бо 
1,2,4-триазол, 1,2,4-триазолтиол, 3-мстил-1,2,4-триазолтиол, 4-мстил-1,2,4-триазолтиол,
бснзотриазол, 1-фурфурилидснамино-1,3,4-триазол, ^,^-этилснтиомочсвина, 1-формил-3- 
тиоссмикарбазид, 1-атсстил-3-тиоссмикарбазид ва 1-фснил-2,3-димстилпиразолин-5-тион, ки дар 
маҳлулҳои обӣ ва обӣ-органикӣ ҳосил шудаанд ва дар намуди сахт ҷудо карда шудаанд.

Ҳадафи таҳқиқот аз муқарраркунии қонуниятҳои ҳосилшавии пайвастҳои координатсионии 
ионҳои й-мсталлҳои интиқолӣ (Аи(111), Ад(1), Си(11), Ғе(11) ва Ғе(111)) бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ 
дар маҳлулҳои обӣ ва обӣ-органикӣ иборат аст.

Усулҳои таҳқиқот. Барои омӯзиши хосиятҳои кислотагӣ-асосии лигандҳо ва раванди 
комплсксҳосилкунии Аи(Ш), Ад(1), Си(П), Ғе(П), Ғе(Ш) бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ 
усулҳои прспратативии химияи координатсионӣи истифода бурда шуданд: рН-мстрия,
потснсиомстрия, усули Бсррум, Василсв, инчунин, усулҳои муосири коркарди омории 
натиҷаҳои боэътимод бо ёрии барномаи онлайнии КҒУ (СопшнП ЕоакиНог), барномаҳои 
компютсрӣ ба забони барномасозии «Ехсе1», «ВоНап^ОсПн». Барои таҳқиқи таркиб ва сохти 
пайвастҳои координатсионӣ усулҳои спсктри ИС, дсриватография, кондуктомстрия ва 
рснтгснография истифода бурда шуд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва навгониҳо. Аввалин маротиба хосиятҳои кислотагӣ-асосии 
лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ дар маҳлулҳои обӣ-спиртии таркибашон тагйирёбанда, таҳқиқ 
карда шуданд. Муқаррар карда шуд, ки асоснокии имидазолҳо ва триазолҳо ҳангоми гузариш 
аз маҳлули обӣ ба обӣ-спиртӣ кам мсшавад. Дар асоси таҳқиқотҳои гузаронидашуда нишон 
дода шуд, ки имидазол, триазол ва ҳосилаҳои он, ҳам дар маҳлули обӣ ва ҳам дар маҳлулӣ обӣ- 
органикӣ, тавассути атоми нитрогсни пиридинии гстсросикл протонизатсия мсшаванд.

-аввалин маротиба бо истифодаи усули потснсиомстрӣ раванди комплсксҳосилкунии 
Аи(Ш), Ад(1), Си(П), Ғе(П) и Ғе(Ш) с Тг, ТгТ, 3-МТгТ, 4-МТгТ, ВТг, 1Тиа Е1ЬуЬЬ, ҒЬс, Ас1Ьс 
ва ҒР1 дар об, маҳлули обии НСҚН28О4) ва маҳлулҳои обӣ-спиртии таркиби тагйирёбанда дар 
ҳудуди васси ҳарорат ва (273-338К) қувваи ионӣ 0=0,01-1,0мол/л) таҳқиқ карда шуд.

- қонуниятҳои таъсири табиати мсталл-комплсксҳосилкунанда, лиганд, ва ҳалкунанда ба 
устувории пайвстҳои комплсксӣ муайян карда шуд. Зиёда аз 800 бузургии собитаи ҳосилшавӣ 
ва 300 бузургии функсияҳои тсрмодинамикиии ҳосилшавии пайвастҳои комплсксӣ ёфта шуд.

- модсли нақшавии ҳосилшавии пайвастҳои комплсксӣ дар маҳлул псшниҳод шуд. Барои 
ҳар як рсаксияи алоҳида нақши асосии омили энталпия ва энтропия дар худбахудгузарии 
рсаксияи комплсксҳосилшавӣ муқаррар карда шуд.

- гузариши \,Т,, \1ГНГ ва СТ рсакция аз маҳлули обӣ ба обӣ-органикӣ муайян карда шуд.
- зиёда аз 30 пайвасти координатсиониии Аи(Ш), Ад(1), Си(П), Ғе(П), Ғе(Ш) бо ҳосилаҳои 

триазол, тиоссмикарбазид ва тиомочсвина синтсз карда шуд. Таркиб, хосиятҳои физико- 
химиявӣ ва усули координастия бо мсталл муайян карда шуд.

-дуто элсктролити самараноки нав дар асоси 1,2,4-триазол ва ^-атсстилтиомочсвина барои 
сайқалдиҳии элсктрохимиявии тилло, нуқра ва хулаҳои он каркард шудаанд.

Дараҷаи истифода. Натиҷаҳои экспсримснталӣ ва ҷамъбасти онҳо дар кор дар инкишофи химияи 
назариявӣ ва координатсионии мсталлҳои интиқолӣ, инчунин дар химияи амидӣ ва тиоамидӣ саҳми 
калон мсгузоранд. Бузургиҳои собитаҳои устуворӣ, парамстрҳои тсрмодинамикис, ки ҳосил карда 
шудаанд, ҳамчун маводи ёрирасон барои манбаи маълумотҳои тсрмодинамикӣ истифода хоҳанд шуд.

Соҳаи истифода. Элсктролитҳои коркардшудаи босамар дар асоси 1,2,4-триазол ва N 
атсстилтиомочсвина барои сайқалдиҳии тилло, нуқра ва хӯлаҳои онҳо истифода хоҳанд шуд. Маҳлули 
обии комплсксии тилло ва нуқраро бо ҳосилаҳои тиоссмикарбазид ва триазол дар раванди рӯйпӯшкунии 
элсктрохимиявии масуноти гуногун истифода бурдан мумкин аст. Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот муҳаққиқони 
химияи таҳлилӣ мставонанд лигандҳои амидӣ ва тиоамидиро барои муайянкунии таҳлилии Аи(Ш), Ад(1), Си(11), 
Ғе(11) ва Ғе(Ш) истифода баранд. Пайвастҳои комплсксӣ дар намуди сахт мставонанд ҳамчун асоси моддаҳои 
биологӣ, маводҳои фармассвтӣ, стимуляторҳо, инчунин дар катализи мсталлокомплсксӣ истифода шавад.
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АҲЛОТАТЮҲ
ШззегШюп (Т МаЬа(:кайатгойа Кппуо 8аЬгкайат оп 1Ье (орк "Сотр1ехаТоп о£ й- 

(гапзйюп те(а18 т(Ъ атЮе апй НпоатЮе Пдапйз т ацпеопч апй ациеопч-огдап1с 
зоЫюпз” £ог (Ье Педгее о£ 1)ос(ог о1' СЬетка1 8с1епсеч, чреоаЬл 02.(Ю.01-тогдатс 

сЬетК(гу
Кеу ^огЙ8: докк м1уст, соррег, 1гоп, атш1е ПдапсК (ЬюатНе ПдашС 1,2,4-1г1ч/о1е, 1,2,4- 

1паго1е(Ью1, 3-те1Ъу1-1,2,4-1па/о1е1Ыо1, 4-те!Ьу1-1, 2,4-1па/о1е(ӣю1, Ьеп/о1па/о1е, 1-
£иг£игу1Непеатто-1,3,4-1па/о1е, N А-ечЬукпе игеа, 1-Гоппу1-3-11ште'тш'агЬа/к1е, 1-асеГу1-3- 
11ште'тшагЬа/к1е', 1-рЬепу1-2,3 -ШтеГЬу1руга/о1те-5-1Ьюпе, аск1-Ь;ье ргорепкш ют/аГюп,
ргоГош/аГюп, а^иеош-огдашс 8о1иГюп, ГгапзГег, В_]еггит ГипсНоп, 1.ес1еп ГппсНоп, сотр1ехаГюп, 
зГаЫЫу сопзГапГ, [ЬегтосСупатк ГппсНоп, 8уп(Ье8^8, (Ьегто1у8^8, е1есГгосЬетгеа1 роПктпд.

ӢевеагсЬ оЬ|ес(: Сотр1ех сотропшк оГ Аи (III), Ад (I), Си (II), Ғе (II) апС Ғе (III) Ш11Ь 1,2,4- 
Гпа/о1е, 1,2,4-Гпа/о1еГЬю1, 3-те1Ьу1- 1,2,4-Гпа/о1еГЬю1, 4-теГЬу1-1,2,4-Гпа/о1еГЬю1, ЬепгоГпа/о1е, 1- 
1\и'Гигу1к1епе'ат1то-1,3,4-1па/ок', АА-ечПукшапттта, 1-Гогту1-3-1Ыо^ет1сагЬа/1Ье, 1- асеЧу1-3- 
[ЫошткагЬа/кк', 1-рЬепу1-2,3 -с1т1ечЬу1руга/о1те-5-1Ыопе Гогтес! 1п ациеои^ апс! ациеои^ -
огдатс зоЫюпз апд ге1еазед т чо1к1 Гогт.

Ригрове оГ(Ье 8(ш1у: \\\18 ю епаЫВЬ гЬе гедикпНет оГгЬе ГогтаГюп оГсооМтаГюп 
сотроишк оГ сНгапмооп теЧа1 1оп8 (Аи (III), Ад (I), Си (II), Ғе (II) апЬ Ғе (III)) Ш1(Ь атке апЬ 
ГЬюатЫе ЬдапШ т а^иеош ап! а^иеои8 -огдатс 8о1иГюп8.

Ке^еагсЬ теПииК То 8Ги!у ГЬе асккЫпе ргорепк'8 оГ Пдапск апЬ гЬе сотр1ехаГюп ргосе88 оГ 
Аи (III), Ад (I), Си (II), Ғе (II), Ғе (III) ш>(Ь атке апЬ [Ыоаткк Пдапск, ргерага11се сооМтаГюп 
сЬепшц-у течЬоск \\е'ге и^есП рН-теГгу, роГепГютеГгу , гЬе теГЬо! оГ В|еггит, ХкЫПес, а8 ше11 а8 
тоскгп течЬосЫ оГ 81аП'8(1'са1 ргосештд оГ ехрептепЫ ге8и1Г8 ю ккпНГу [Ье геПаЫП1у оГ гЬе скна 
оЫатеП П81пд [Ье опНпе ргодгат КПУ (СотГапГ Пса1иа1ог), сотрШег ргодгат8 т Те Ехсе1 
ргодгатттд 1апдиаде "ВоНапсЮеПН". АкчЬосЫ оГ ГК 8ресГго8сору, скпсаюдгарЬу, сопНисютеЮу, 
апН Х-гау сШТгшНоп \хеге п^еН ю 81пНу гЬе сотрсЫНоп апН 81гис1иге оГ сооМтаГюп сотропшк.

ТЬе ге8и1(8 оЫатеч! аш! (Ье(г шпеИу: 1Ье асН-Ыте ргорепк'8 оГ аткк апН юашке ПдапсЫ 1п 
а^иеои8-а1соЬоНс 8о1пНоп8 оГ сапаЫе сотро^кюп \хеге 81иН1еН Гог 1Ье Г1Г8( пте. 11 Ьа8 Ьссп 
еЫаЬП^ЬеН (ЬаГ (Ье Ьшкку оГ тшк/окп апН [гт/окт Несгеа^е^ есЬеп рч881пд Ггот \ха1ег ю ациеои^- 
а1соЬоЬс 8о1иГюп8. Ва8е! оп (Ье 8ГиШе8 регГогте!, Ь ^а8 8Ьо^п (ЬаГ тЮа/о1е, Гпа/о1е ап! (ЬеЬ 
скпсаНсеп аге ргоГопаГе! аГ (Ье рупсНпе пкгодеп аГот оГ 1Ье Ьечегосуск' 1п ЬоГЬ ациеои^ апН 
ас]иеои8-огдаЫс 8о1иГюп8.
-1ог 111е Г1г\1 Пте импд 1Пе’ ро1етНотеЧпс теЧПоЧ, 1Пе’ ргосезз о1’ сотркхаНоп о1’ Аи(Ш), Ад(1), Си(11), Ғе(11) апН Ғе(Ш) 
^ЫЬ Тг, ТгТ, 3-МТгТ, 4-МтгТ, ВТг, ҒҒ(г, Е(Ьу1(Ь, АсчПс. Ғ(Ьс апН ҒР1 1п \\а1ег. ациеою тЧиНою оГ НС1(Н28О4) \\а\ 

Пис11ес1 апН \\а1ет-а1со1ю1 юккот оГ еапаЫе сотромНоп т а \\к1е 1етрега1иге гапде (273-338К) апН 1Ье юпс Пгепд1Ь оГ 
(Ье 8о1и(юп (3 = 0.01-1.0 то1 / 1).
гесеаЫ сЬе геди1агШе8 оГ сЬе тПиепсе оГ сЬе патге оГ сЬе те1а1-сотр1ехтд адеп!, 11дапН апН ^окепс оп сЬе 8(аЫ1Ьу 
оГ сЬе сотр1ехе8. Моге сЬап 800 уа1ие8 оГ ГогтаНоп соп81ап(8 апН 300 уа1ие8 оГ сЬегтоНупатк ГипсС1оп8 оГ сотр1ех 
ГогтаНоп теге оЬсатеН.

- а 8сЬетаНс то!е1 оГ сЬе ГогтаНоп оГ сотр1ехе8 т 8о1иНоп Ьа8 Ьееп ргоро^еН. Ғог еасЬ тбтбиа^ геасНоп, 
сЬе Нот1паШ го1е оГ сЬе епсЬа1ру апН епгорк 1асСог8 т сЬе 8роп1апеои8 оссиггепсе оГ сЬе сотркхаНоп геаскоп Ьа8 
Ьееп е^ТаЬЫЬеН.
-скЧегттеН А1гОг, А1гНг апН \Сг8г оГ сЬе СгтюГег оГ сЬе геаскоп Ггот таСег 1о ариеои8-огдап1с 8о1иС1оп8.

-^упИе^х/е! тоге сЬап 30 пет соогеЬпаНоп сотроипН^ Аи (III), Ад (I), Си (II), Ғе (II), Ғе (III) т1(Ь бепуаНуе^ 
оГ 1па/о1е, сЫсшткагЬашк апН сЫоигеа. ТЬе1г сотрсЫшию Ьауе Ьееп НеЫгттеН, 1Ье1г рЬу81сосЬет1са1 
ргорегшч апН 1Ье теЧЬоН оГсоогсЬпаНоп 1о теЧак Ьауе Ьееп сЬагас1ег1/еН.

-скееЧореН Шо пет ЫдЫу еГГ1с1еп1 е1ес1го1у1е8 Ьа^еН оп 1,2,4-1па/о1е апН Х-асе(уЬЫоигеа Гог е1ес1госЬет1са1 
роЫЫпд оГдоЫ, 811уег апН 1Ье1г а11оу8

Ьсдгсс о( и8е: ТЬе ехрег1теп1а1 гешЫ апН 1Ье1г депегаЬ/аиоп таск оп 1Ье тогк таке а 81дп1Г1сап1 сотпЬикоп 
1о 1Ье скуе1ортеп1 оГ 1Ье [Ьеогу апН ргасксе оГ 1Ье соогсЬпаНоп сЬет181гу оГ 1гап811юп те!а18, а8 ^е11 а8 1Ье 
сЬет181гу оГ атЫе апН (ЫоатЫе сотроипек. ТЬе уа1ие8 оГ 81аЫЫу ссиШапЬ, [ЬегтоНупатк рагате1ег8 оЫатеН 
Ы 1Ье тогк сап Ье и8е! а8 а геГегепсе та!ег1а1, апН аге а18о гесоттепНеН т 1Ье 1ЬегтоНупат1с На1аЬа8е.

АррЬсаЬоп: ТЬе скееЧореН ЫдЬ-регГогтапсе е1ес1го1у1е8 Ьа^еН оп 1,2,4-1па/о1е апН Х-асЫуИЫоигеа т!11 Ье и8е! 
Гог е1ес1госЬет1са1 роЬ^Ыпд оГ доЫ, 811уег апН 1Ье1г а11оу8. Ариеот 8о1икоп8 оГ доЫ апН 811уег сотр1ехе8 т11Ь 
1Ыо8ет1сагЬа/Ые апН 1г1а/о1е бепуаНуе^ сап Ье теН т 1Ье ргосе88 оГ е1ес1госЬет1са1 соакпд оГ уаг1ои8 ргоНисЬ. 
АссогНЫд 1о 1Ье гешЫ оГ 1Ье 8(и!у, 8рес1а118(8 Ы 1Ье ЕеЫ оГ апа1у11са1 сЬет181гу сап изе атЫе апН (ЫоатЫе 
ЕдапН^ Гог еЬе апа1у!1са1 Не1егт1па11оп оГ Аи (III), Ад (I), Си (II), Ғе (II) апН Ғе (III). ТЬе сотр1ехе8 оЫатеН Ы 
8о1Ы Гогт сап Ье ишЫ а8 а Ьа818 Гог Ыо1одюа11у асНуе 8иЬ8(апсе8, рЬагтасеиисак, 8Нти1ап(8, а8 ^е11 а8 Ы те!а1 
сотр1ех са!а1у818.
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