
Известия ОшТУ, 2020 №2                                               111 
 

УДК 547.9:582.89 

Сафаров Саймуҳаммад Исломович, ассистент, 

Низомов Мухибулло Махмадрозикович, магистрант,  

Курбонова Фируза Шамсуллоевна, к.х.н., доцент, кафедра 

Аналитическая химия, Химический факультет, Таджикский 

национальный университет, г. Душанбе, Таджикистан  

E-mail:saimuhamad@mail.ru  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ РЕНИЯ(V) С N – 

АЦЕТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ В СРЕДЕ 5,5 МОЛЬ/Л HCl ПРИ 318 К 

 

Методом потенциометрического титрования исследованы процессы 

комплексообразования рения(V) с N – ацетилтиомочевиной в среде 5,5 моль/л HCl при 

температуре 318К. Предложены по – стадийные реакции образования четырех 

комплексных частиц. Методом Бьеррума оценены ступенчатые константы образования 

оксохлоро N – ацетилтиомочевинных комплексов рения(V) а также проведена их 

математическая обработка. С учѐтом данных кривых распределения были найдены 

максимумы выхода равновесных комплексных форм, образующихся в системе рений(V) - N – 

ацетилтиомочевина - 5,5 моль/л HCl при температуре 318 К. 
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RESEARCH OF THE PROCESS OF COMPLEX FORMATION OF RHENIUM (V) WITH 

N - ACETHYLTHYOUREA IN THE MEDIUM5.5 MOL / L HCl AT 318 K 

 

The process of complexation of rhenium (V) with N - acetylthiourea in a medium of 5.5 mol / l 

HCl at a temperature of 318K was studied by the method of potentiometric titration. The stepwise 

reactions of formation of four complex particles are proposed. Stepwise constants of formation of 

oxochloro N - acetylthiourea complexes of rhenium (V) in a medium of 5.5 mol / l HCl were 

estimated by the Bjerrum method, and their mathematical treatment was carried out. Taking into 

account these distribution curves, the maxima of the yield of equilibrium complex forms formed in 

the rhenium (V) - N - acetylthiourea - 5.5 mol / l HCl system at a temperature of 318K were found. 
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Окислительно-восстановительные системы широко используются для определения 

устойчивости комплексных соединений, как в водных, так и в неводных средах [1]. Для 

определения констант образований координационных соединений в растворах широко 

используются обратимые электродные системы на основе соединений, в которых металлы 

находятся в разных степенях окисления или системы, которые состоят из лигандов и их 

окисленных форм [2]. При этом, важным является наличие обратимости в обоих видах 

окислительно-восстановительных систем. Для определения констант устойчивости 

комплексов рения (V) в растворах часто используют обратимые системы на основе 
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серосодержащих органических соединений и их окисленных форм. Для 

потенциометрического определения констант образований координационных соединений 

ионов рения(+5) с N-ацетилтиомочевиной использована окислительно-восстановительная 

система, которая состояла из N-ацетилтиомочевины и ее окисленной формы.  В работах [3,4] 

приведены данные об исследовании процесса комплексообразования рения (V) с N – 

ацетилтиомочевиной в средах 6 моль/л и 5 моль/л HCl. Установлено, что снижение 

концентрации HCl от 6 моль/л до 5 моль/л приводит к возрастанию величин всех 

ступенчатых констант образований оксохлоридных комплексов рения (V) с N-

ацетилтиомочевиной. Показано, что с увеличением температуры величины αi
max

 смещаются в 

сторону больших значений равновесной концентрации N-ацетилтиомочевины. 

Цель настоящей работы – изучение процесса комплексообразования рения (V) с N – 

ацетилтиомочевиной в среде 5,5 моль/л при 318 К. 

Экспериментальня часть. В качестве исходного соединения использовали 

Н2[ReOCl5], который был получен согласно методики [5]. N-aцетилтиомочевина была 

получена в соответствии с методикой, приведенной в работе [6]. Потенциометрическое 

титрование проводили с использованием иономера рХ – 150МИ. Индикаторным электродом 

служила система, состящая из N-aцетилтиомочевины и еѐ окисленной формы. 

Вспомогательным электродом служил платиновый электрод. В качестве электрода сравнения 

использовали хлорсеребрянный электрод. Равновесную концентрацию N-

ацетилтиомочевины рассчитывали по величине потенциала окислительно-

восстановительного лигандного электрода в соответствии с уравнением, предложенным в 

[1]. По вычисленным значениям [L] с использованием метода Бьеррума [7] были найдены 

величины ступенчатых констант устойчивости в каждой точке, после прибавления 

определенного объема раствора Н2[ReOCl5] находили величину n , то есть среднее число 

присоединенных молекул N-ацетилтиомочевины к рению(V). 

Результаты и их обсуждение. В процессе титрования системы на основе N-

ацетилтиомочевины и еѐ окисленной формы раствором исходного Н2[ReOCl5] произошло 

возрастание значения равновесного потенциала, что может служить одним из доказательств 

участия восстановленной формы N-ацетилтиомочевины в реакции комплексообразования с 

рением(V). Следует отметить, что в процессе титрования после прибавления Н2[ReOCl5] в 

небольших количествах раствор приобретает сиреневый цвет, который последовательно 

изменяется до тѐмно-фиолетового, синего, зеленого.  

В таблице 1 представлены полученные экспериментальные данные 

потенциометрического титрования N – ацетилтиомочевины рением(V) в среде 5,5 моль/л 

HCl при 318 К. 

Таблица 1 

Потенциометрическое определение функции образования 

Бьеррума  n  и равновесной концентрации N – ацетилтиомочевины в среде  5,5 моль/л 

HCl при 318 К 
 

СRe(V) 10
3
 СL 10

2
 ΔЕ, мВ [L]10

4
 n  

моль/л    

6,25 3,89 14,0 92,15 4,62 

7,78 3,86 19,0 86,20 3,78 

9,36 3,83 22,0 60,27 3,15 

11,83 3,80 26,0 55,14 2,80 

13,22 3,77 33,0 52,85 2,36 

14,85 3,74 35,0 49,47 2,12 

16,48 3,70 41,0 39,21 1,98 

18,86 3,65 49,0 37,93 1,75 

19,64 3,60 50,0 34,74 1,64 
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20,75 3,55 56,0 32,22 1,50 

21,08 3,50 58,0 31,00 1,26 

24,09 3,46 60,0 30,11 1,12 

25,19 3,40 62,0 28,52 1,14 

27,46 3,36 64,0 27,06 1,18 

29,23 3,30 66,0 25,78 1,11 

30,09 3,25 68,0 24,41 1,09 

31,79 3,20 69,0 23,38 1,01 

32,76 3,15 71,0 22,77 0,95 

33,49 3,10 73,0 21,44 0,90 

35,76 3,05 75,0 20,43 0,84 

36,43 3,00 78,0 10,65 0,82 

37,82 2,95 62,0 9,76 0,80 

39,63 2,91 67,0 9,36 0,78 

40,12 2,88 70,0 8,85 0,75 

41,76 2,85 72,0 7,25 0,72 

42,56 2,82 76,0 6,37 0,70 

43,57 2,79 79,0 6,11 0,68 

44,28 2,74 80,0 5,23 0,66 

45,12 2,72 82,0 4,56 0,64 

46,28 2,70 86,0 4,25 0,62 

47,69 2,68 89,0 4,00 0,60 

48,27 2,62 91,0 3,78 0,58 

49,61 2,58 93,0 3,65 0,56 

50,72 2,56 94,0 3,50 0,55 

51,69 2,50 96,0 3,25 0,52 

52,17 2,46 98,0 2,56 0,50 

53,13 2,40 100,0 2,52 0,49 

54,02 2,38 102,0 2,48 0,47 

55,16 2,36 104,0 2,42 0,45 

59,25 2,30 106,0 2,20 0,44 

60,34 2,28 108,0 1,96 0,42 

62,37 2,26 109,0 1,87 0,41 

65,96 2,24 110,0 1,67 0,40 

68,34 2,22 112,0 1,63 0,40 

 

Из данных таблицы  видно, что значение функции Бьеррума изменяется от 0,40 до 

4,62. Другими словами, рений(V) с N-ацетилтиомочевиной в среде 5,5 моль/л HCl при 318 К 

образует четыре комплексных форм.   

Для определения величин констант устойчивости на основании данных 

потенциометрического титрования  построили кривую зависимости n =f(-lg[L]), которая 

представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Кривая образования оксохлоро- N-ацетилтиомочевинных комплексов рения 

(V) в среде 5,5 моль/л HCl при 318 К 

 

Анализ кривой рисунка 1 показывает, что в системе 

H2[ReOCl5]˗N˗ацетилтиомочевина˗5,5 моль/л HCl при температуре 318 К протекает 

ступенчатое комплексообразование. При этом, образуются четыре комплексные формы, т.е. 

последовательно образуются координационные соединения по следующим реакциям: 

H2[ReOCl5]+L↔ H[ReOCl4L]+HCl 

H[ReOCl4L]+L↔ [ReOCl3L2]+HCl 

[ReOCl3L2]+L↔ [ReOCl2L3]Cl 

[ReOCl2L3]+L↔ [ReOClL4]Cl2 

Вероятно, в указанной системе образуется и пятизамещенный комплекс состава: 

[ReOL5]Cl3, однако, из-за того, что разность между аналитической концентрацией лиганда 

(CL) и его равновесной концентрации ([L]) оказывается незначительной, то есть CL-[L] имеет 

малое значение, поэтому определение величины функции образования ( n ) 

потенциометрическим методом сопряжено со значительными ошибками. В этой связи мы 

ограничились определением только первых четырех констант образования оксохлоридных 

комплексов рения(V) с N-ацетилтиомочевиной. 

Оцененные графическим способом величины констант образований оксохлоро-N-

ацетилтиомочевинных комплексов рения (V) оказались следующими: рК1=3,76; рК2=2,90; 

рК3=2,52; рК4=1,94.  

Так, как константы образования были оценены графическим способом, для уточнения 

этих констант была проведена обработка полученных данных путѐм решения уравнения:  
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где: β1 – первая общая константа образования; β2 – вторая общая константа 

образования; β3 – третья общая константа образования; β4- четвертая общая константа 

образования;  [L] – равновесная концентрация N-Thio [8].  

После уточнения ступенчатые константы устойчивости изменяются по - разному. 

Однако, тенденция уменьшения констант с увеличением числа молекул координированного 

лиганда сохраняется и после уточнения. Уточненные величины ступенчатых констант 

образований оказались следующими:  
 

рК1 рК2 рК3 рК4 

3,99±0,11 3,10±0,06 2,44±0,04 1,62±0,14 
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Сравнение величин рКi, найденных в среде 6 моль/л HCl, со значениями рКi, 

найденными в среде 5,5 моль/л HСl, показывает, что снижение концентрации 

хлороводородной кислоты на 0,5 моль/л способствует возрастанию значений величин рКi 

всех комплексных частиц. Например, величина рК1 при 298 К возрастает от 3,60 до 3,99 а 

величины рК2, рК3, рК4 увеличиваются соответственно в 1,02, 1,05 и 1,03 раза.  

Уточненные значения ступенчатых констант образований были использованы для 

расчета кривых распределений комплексных форм, которые образуются в системе [ReOCl5]
2-

˗ N-ацетилтиомочевина ˗ 5,5 моль/л HCl при 318К, представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Кривые распределения для оксохлоро- N-ацетилтиомочевинных комплексов рения(V) 

в среде 5,5 моль/л HCl  

при температуре 318 К;  1-[ReOCl4L]
-
;  2-[ReOCl3L2];  3-[ReOCl2L3]

-
;  

 4- [ReOClL4]
2-

    

 

Из данных рисунка 2 видно, что каждая комплексная форма образуется при 

определенной равновесной концентрации органического лиганда. Анализ диаграмм 

распределения показывает, что первая комплексная частица [ReOCl4L]
-
 с максимальным 

выходом образуется при равновесной концентрации лиганда –lg[L] равной 0,5728; вторая - 

[ReOCl3L2] при 0,500; третья -[ReOCl2L3]
+
 при 0,555 и четвертая - [ReOClL4] при 0,9456 

моль/л. 
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