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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МОЛИБДЕНА (V) С 

1,2,4-ТРИАЗОЛОЛТИОЛОМ В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л HCl 298 К 
 

Исследованы процессы комплексообразования молибдена (V) с 1,2,4-триазолтиолом в 

среде 6 моль/л HCI при температуре 298 К. С применением метода Бьеррума определены 

значения ступенчатых констант устойчивости и оценены области доминирования и 

максимальный выход комплексов, образующихся соединений в системе (NH4)2[MoOCI5] - 

1,2,4-триазолтиолом.  
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МОЛИБДЕНИЙ (V) КОМПЛЕКС ТҮЗҮҮ ПРОЦЕССИН ИЗИЛДӨӨ 

 1,2,4-ТРИАЗОЛОЛТИОЛ МЕНЕН 6 МОЛ / Л HCl 298 К ОРТОЧО 

 

298 К температурада 6 моль / л HCI чөйрөсүндө молибдендин (V) 1,2,4-триазолетиол 

менен комплекстешүү процесстери. Bjerrum методун колдонуп, баскычтуу туруктуулуктун 

чоңдуктары аныкталды жана басымдуулук аймактары жана (NH4)2[MoOCI5] - 1,2,4-

триазолетиол системасында пайда болгон комплекстердин максималдуу түшүмдүүлүгү 

бааланган. 

 

Ачкыч сөздөр: комплекстүү формация, потенциометриялык ыкма, 

тотықсыздандыруучу электрод, 1,2,4-триазолетиол, формациянын туруктуусу, диаграмма. 
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STUDY OF THE PROCESS OF MOLYBDENUM (V) COMPLEX FORMATION WITH 1, 

2, 4 -TRIAZOLOLTHIOL IN THE MEDIUM OF 6 MOL / L HCl 298 K 

 

The processes of complexation of molybdenum (V) with 1,2,4-triazolethiol in a medium of 6 

mol/l HCI at a temperature of 298 K. Using the Bjerrum method, the values of the stepwise stability 

constants were determined and the dominance regions and the maximum yield of the complexes 

formed in the (NH4)2[MoOCI5] - 1,2,4-triazolethiol system were estimated. 

 

Key words: complex formation, potentiometric method, redox electrode, 1,2,4-triazolethiol, 

formation constant, diagram. 

 

Молибден является биологически активным элементом. Несмотря на малую 

распространѐнность в Земной коре он играет важную роль в жизни растений, животных и 

человека. Будучи биоактивным поливалентным металлом молибден в различных степенях 

окисления формирует координационные соединения с биоактивными лигандами. 

Интерес к химии координационных соединений триазолов вызван тем, что эти 

гетероциклические органические соединения являются биологически активными веществами 

и широко применяются в качестве лекарственных препаратов. 

Анализ литературных данных показал, что процессы комплексообразования молибдена 

(V) с 1,2,4-триазолтиолом не изучены. 

Ранее нами были исследованы процессы комплексообразования молибдена (V) с 1,2,4-

триазолтиолом в среде 6 моль/л НСl при температурах 273-288 К [1,2]. Настоящая работа 

посвящена исследованию процессов комплексообразования в системе молибдена (V) - 1,2,4-

триазолтиолом - 6 моль/л НСl при температуре 298 К.  

В качестве исходного соединения был использован (NH4)2[MoOCI5] синтезированный 

по известной методики, описанной работе в [3]. 

Исследование процесса комплексообразования молибдена (V) осуществляли методом 

потенциометрического титрования с использованием компаратора напряжения Р-3003 М 1. 

Различную концентрацию окисленной и восстановленной форм 1,2,4-триазолтиола создавали 

окислением его некоординированной части 0,1 N раствором йода в среде 6 моль/л НСl. В 

качестве индикаторного электрода использовали платиновую пластинку. Электродом 

сравнения служил хлорсеребряный. При титровании системы состоящей из раствора 1,2,4-

триазолтиола и его окисленной формы, раствором (NH4)2[MoOCI5] в 6 моль/л НСl 

наблюдается возрастание величины равновесного потенциала (ΔЕ), что свидетельствует об 

образовании 1,2,4-триазолтиольных комплексов молибдена (V).  

В каждой точке титрования рассчитывали равновесную концентрацию лиганда с 

использованием уравнения. 
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Где: Еисх. – исходный равновесный потенциал системы в отсутствие Мо(V); 

Еi – равновесный потенциал системы в данной точке титрования; СL –исходная 

аналитическая концентрация лиганда; Vисх. / Vобщ. – отношение исходного объѐма системы к 

общему; Т – температура проведения опыта. Функцию образования Бьеррума рассчитывали 

по формуле: 

 

где, ñ-функция образования Бьеррума;

 

С-концентрация лиганд;

 

[L]-равновесной 

конқентрақии лиганд;

 

CМо (V)- концентрация Мо (V). 
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Величины ступенчатых констант образования комплексов молибдена (V) c 1,2,4-

триазолтилом оценивали по уравнении Кñ=1/[L] ñ= 0.5; 1.5; 2.5; 3.5; 4.5; 
 Определив значения ΔЕ в каждой точке титрования, вычисляли функции образования, 

равновесную концентрацию лиганда, значения констант образования и мольных долей 

комплексов с использованием компьютера на языке программирования «Excel».  

Построенная на основании данных потенциометрического титрования кривая 

образования комплексов молибдена (V) с 1,2,4-триазолтиолом при 298 К представлена на 

рисунке 1. 

 
Рис. 1. Кривая образования 1,2,4-триазольных комплексов молибдена (V)  

в среде 6 моль/л HCl при 298 К 

 

Из рисунка видно, что в процессе взаимодействия молибдена (V) с 1,2,4-триазолтиолом  

последовательно образуются пять комплексны форм, величины pKi которых оценены 

методом Бьеррума при полуцелых значениях функции образования ( ) которые оказались 

следующими (табл. 1). 

Таблица 1 

Значения ступенчатых констант образования 1,2,4-триазол-тиольных комплексов молибдена 

(V) с в среде 6 моль/л HCl при 298 К 

Т, К  pК1 pК2 pК3 pК4 pК5 

298  

 

4,67 4,05 3,61 3,47 3,39 

К1 К1 К1 К1 К1 

4,67·10
4 

1,12·10
4
 4,07·10

3
 2,95·10

3
 2,45·10

3
 

 

Далее, значение величин констант образований нами были использованы для расчета 

кривых распределения, образующихся всех комплексных форм, в системе (NH4)2 [MoOCI5] – 

1,2,4-триазолтиол – 6 моль/л HCl при указанных условиях, что позволило определить 

область доминирования каждой комплексной формы (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Значения –Ig[L] при максимуме выхода равновесных комплексных форм для 1,2,4-

триазолтиольных комплексов молибдена (V) в среде 6 моль/л НCl при 298 К 

Состав комплекса Значения –Ig[L] при αi
max 

[MoOLCI4]
- 

4,4 

[MoOL2CI3]
0
 4,0 

[MoOL3CI2]
+
 3,6 

[MoOL4CI]
2+

 3,2 

[MoOL5]
3+

 0,2 
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Как видно из данных таблица 2, значение максимума выхода равновесных 

комплексных частиц для монозамещѐнного 1,2,4-триазолтиольного молибдена (V) в среде 6 

моль/л НCl при температуре 298 К больше чем двух, трех и более замещенных комплексов.  

Таким образом, проведенные потенциометрические иследованния позволили 

установить, что при взаимодействии (NH4)2[MoOCl5] с 1,2,4-триазолом в растворе 6 моль/л 

НСl образуются комплексные частицы содержащие от одного до пяти координированных 

молекул 1,2,4-триазолтиола.  
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