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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Координационная химия рения (V) в 
течение последних лет интенсивно развивается. При этом установлены 
соответствующие закономерности по влиянию различных факторов на 
состав образующихся в растворах комплексных частиц. В частности 
показано, что состав и устойчивость комплексов рения (V) зависят от 
природы органического лиганда, концентрации кислот и температуры. 
Среди органических лигандов, с которыми, в той или иной -степени,-
изученными являются процессы комплексообразования рения .¡(гУ), 
особое место занимают производные тиомочевины н такие азол-
содержащие лиганды, как имидазол. 1,2,4-триазол и некоторые их 
производные. К азолсодержаицш гетероциклическим лигандам 
относятся и производные 1,3,4-тиадиазола, которые в своем составе 
имеют несколько донорных атомов. Однако процессы комплексо-
образования рения (V) с таким азолсодержащим лигандом, как 2-этил-
1,3,4-тиадиазолом, остаются не изученными. Рений является геохими-
ческим аналогов молибдена и собственнью минералы образует очень 
редко. Он, как рассеян1<ыГ1|,;э^емент, сопутствует молибдену в его 
минералах. В свою очередь, Ъри отсутствии значительнь1х количеств 
молибдена, он может образовывать'минерагшг ^ ^ песчаниках. 
Кроме того следует отметить, что среди минералов рения известа 
является джезказганит, которому соответствует приблизительная 
формула СиЯе84. В литературе практически о1сутствуют сведем 
касающиеся сопоставлению свойств комплексов рения (V) й меди (М). 
В этой связи проведение исследований по изучению процессов 
комплексообразования рения (V) и меди (И) с бдНими и темй же 
лигандами представляет определенный научный интерес. Поскольку 
ранее были проведены исследования по изучению процессов 
комплексообразования рения (V) с 1,2,4-триазолтиолом в средах 
галогеноводородных кислот, поэтому с целью получения сопоста-
вительных данных является важным проведение целенаправленных 
исследований по определению констант образований комплексов меди 
(И) с 1,2,4-триаюлтиолом в средах разных кислот. В этой связи 
проведение исследований по изучению процессов комплексо-
образования рения (V) и меди (II) с 2-этил-1,3,4-тиадиазолом и 1,2,4-
триазолтиолом является актуальной задачей. 

Настоящая работа выгюлнена в соответствии с планом НИР 
научно-исследовательской лаборатории «Синтез и испытание коорди-
национных соединений» НИИ и кафедры неорганической химии -5 
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Таджикского национального университета с номером госрегистрации 
01 09ТД797. 

Постановка задачи н цели исследования. Цель работы 
состояла в разработке оптимальных условий синтеза новых коорди-
национных соединений рения (V) с 2-этил-1,3,4-тиадиазолом; 
установлении их состава и изучении их важнейших физике-, 
химических свойств; исследовании процессов взаимного замещения 
лигандов в синтезированных комплексах рения (V); исследовании 
процессов комплексообразования ионов меди (II) с 1,2,4-триазол-
тиолом в средах НС[, НВг, Н2804, НКОз разных концентраций; поиске 
практических аспектов использования синтезированных комплексов. 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: а) 
выделить индивидуальные комплексные соединения рения (V) с 2-
зтил-1,3,4-тиадиазолом и получить совокупность их физико-
химических характеристик; б) изучить процессы комплексо-
рбразования меди (II) с 1,2,4-триазолтиолом в средах разных кислот в 
интервале 273-338 К; в) получить сопоставительные данные по 
устойчивости комплексов рения (V) и меди (II). 

Основные ноложення, выносимые на защиту: 
- разработанные методики синтеза новых координационных соеди-

нений рения (V) с 2-зтил-1,3,4-тиадиазолом; 
- результаты потенциометрических, кондуктометрических, термо-

гравиметрических. ИК-спектроскопических и рентгенографических 
'исследований; 

- данные по термодинамическим характеристикам процесса термолиза 
2-этил-1.3,4-тиадиазола и комплексов рения (V) с ним; 

- данные по величинам констант образований комплексов меди (II) с 
1,2,4-триазолтиолом в зависимости от температуры и состава ионной 
среды; 

- выявленные закономерности в изменении значений констант 
образований комплексов меди (II) с 1,2,4-триазолтиолом в зависи-
мости от природы ацидолигандов; 

-установленные закономерности в изменении термодинамических, 
функций процесса комплексообразования ионов меди (II) с 1,2,4-
триазолтиолом в зависимости от концентрации кислот и количества 
координированных молекул лиганда; 



- полученные сопоставительные данные по устойчивости комплексов 
рения (V) и меди (II) с 1,2,4-триазолтиолом в средах HCl и НВг; 

- выявленные эффекты по влиянию двухзамещенного оксохлоридного 
комплекса рения (V)--на.-светостойкость, электризуемость и 
набухаемость диацстата1 цёллюлозы (ДАЦ). 

Научная 1ювнзна. Сй11тезйрова1{Ьг '37 новых комплексных 
соединений рения (V) с 2-этил-1,3,4-тиадиазолом и предложены 
реакции их образования. Показано, что молекулы 2-зтил-1,3,4-
тиадиазола к рению (V) координируются монодёнтатно посредством 
атома серы гетероцикла. Установлено, что комплексы меди (II) с 1,2,4-
триазолтиолом по устойчивости превосходят комплексы рения (V) с 
•JTHM лигандом в средах HCl и НВг. Выявлены соответствующие 
закономерности в изменении констант образований комплексов меди 
(II) в зависимости от концентрации и природы кислот, а также от 
температуры опь!тов. Показано, что 2-этил-1,3,4-тиадиазольный 
комплекс рения (V) увеличивает светостойкость и уменьшает 
электризуемость диацетата целлюлозы (ДАЦ). Этог комплекс также 
снижает набухаемость ДАЦ в воде и в среде 1 моль/л HCl.; 

Практическая ценность. Разработанные методики синтеза 
комплексов могут найти применение в процессе синтеза комплексов 
ионов различных металлов с производными 1,3,4-тиадиазола. 
Вычисленные значения констант образований комплексов меди (II) в 
различных средах в интервале температур 273-338 К могут служит в 
качестве справочного материала. Выявленные закономерности по 
влиянию концентрации HCl, НВг, H2SO4 и H N O j n a устойчивость 
комплексов меди (II) используются при чтении лекционных курсов и 
проведении семинарских занятий на кафедре неорганической химии 
Таджикского национального университета. Синтезированные 
комплексы рения (V) могут быть использованы в качестве 
нанодобавок улучшающих эксплуатационные характеристики 
полимер1Ю-композиционных материалов специального назначения. 

Аппобацня работы. Основные результаты диссертационной 
работы дoJЮжeны и обсуждены на XV международном Чугаевском 
сопещании но химии комплексных соединений (Суздаль, 2011 г.), 
республиканской конференции «Проблемы современной' •коорди-
национной химии» (Душанбе, 2011 г.), международной конференции 
«Современные вопросы молекулярной спектроскопии конденсиро-
ванньгх сред» (Душанбе, 2011 г.), международной конференции 
«Синтез и изучение комплексных свойств биологически активных 
соединений» (Душанбе, 2011 г.), республиканской конференции 
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«Перспективы развития исследований по координационной химии» 
(Душанбе, 2011 г.), ежегодных научных конференциях профессорско-
преподавательского состава и сотрудников Таджикского нацио-
нального университета (Душанбе, 2008-2011 гг.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 
введения, пяти глав, списка цитированной литературы (178 
наименований), изложена на 160 страницах, включая 60 рисунков и 47 
та&лиц. 

2. Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулирова)1ы 

цели и задачи диссертационной работы, отражена научная и 
практическая её значимость. 

В первой главе проанализированы опубликованные работы по 
комплексным соединениям рения (V) с азолсодержащими лигандами. 
Представлен материал по опубликованным работам в области синтеза 
и исследования комплексных соединений меди (II) с органическими 
лигандами. Рассмотрены некоторые аспекты практического использо-
вания координационных соединений. По результатам обзора литера-
туры сделаны заключения и обоснования по выбору темы 
диссертационной работы. 

Во второй главе описаны оптимальные методики синтеза, 
анали-.з и физико-химических исследований координациошн.гх 
соединений рения (V) с 2-этил-1,3,4-тиадиазолом, а также методики 
исследования по изучению влияния 2-этил-1,3,4-тиадиазола и 
комплексов рения (V) с ним на светостойкость, электризуемость и 
набухаемость ДАЦ. 

В третьей главе представлены результаты физико-химических 
исследований синтезированных комплексов методами потенцио-
метрии, кондуктометрии, ИК-спектроскопии, термогравиметрии и 
рентгенографии. 

В четвертой главе представлены результаты но изучению 
процессов комплексообразования ионов меди (II) с 1,2,4-
гриазолтиолом в средах НС1, НВг, НгЗО,) и 1Ш0з разных концентраций 
в интервале температур 273-338 К. 

В пятой главе приведены гюлученные результаты по изучению 
влиянмя 2-ЗТИЛ-1,3,4-тиадиазола и двухзамещенного оксохлоридного 
комплекса рения (V) на светостойкость, электризуемость и 
набухаемость ДА1Д. 
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2.1. Методика эксперимента п нснользуемое оборудоваи!1е 
ИК-спектры синтезированньЕХ комплексов в области 400-4000 

см"' регистрировали на приборе «Спекорд [К-75». Электрическую 
проводимость растворов комплексов измеряли в закрьгтой ячейке с 
использованием моста переменного тока Р-5021 при частоте 1-10'* Гц. 
Потенциометрическое титрование проводили с использованием 
компаратора напряжения Р-3003, индикаторным электродом служила 
платиновая пластинка. Процесс термолиза синтезированных 
комплексов исследовали на приборе «3111п1ас1ги--50Н» в атмосфере 
азота со скоростью подачи 20 мл/мин при скорости подъема 
температурь[ 20°С/мин. Рентгенограммы порошков комплексов 
С1шмали на рентге1ювской установке «Дрон-3» и дифрактометре 
фирмы «Филлип» в диапазоне углов дифракции 20 (6-90°). Пленки 
ДАЦ, получали методом формования из раствора. Источником у-
пзлучения служила камера РХМ-т-20. Изучение механических свойств 
полимерных плёнок при одноосном растяжении проводили на 
разрывной машине с постоянной скоростью растяжения 12 мм/мин. 
Электризуемость пленок из ДАЦ измеряли методом вибрирующего 
электрода. 

2.2. ИК-снектроскопнческое нсследоваиие комплексов рении (\') 
с 2-зтил-1,3,4-тиадиазолом 

Установлено, что в ИК-спектрах всех комплексов сохраняются 
полосы поглощения, относяьциеся к вале.1тпым колебаниям ренильной 
группы. Так, в ИК-спектре комплекса состава [Яе0Ь2С1з]-Н20.(где Ь -
2-этил-1,3,4-тиадиазол), полоса у(Яе=^0) проявляегся с высокой 
интенсивностью при 1008 см"'. Столь высокочастотное проявление 
у(Н.е=0) в спектре [Яе0Ь2С1з]-Н20 (1008 см"'), вероятно, связанб с тей, 
что в транс-положе1ши к кислороду ренильной группы находится 
клоридный ион. Если бы в транс-положении к кислороду ренильной 
г руппы находилась одна из координированных молекул 2-этиЛ-1,3,4-
тиадиазола, то п о л о с а у(Яе?=0) должна была проявляться при более-
низких частотах, й именно в интервале 940-970 см" .' Этот 
экспериментальной ф а к т можно Интерпретировать в пользу того, что в 
синтезированном нами оксохлоро-2-этил-1,3,4-тиадиазольном компле-
ксе рения (V) обе координированные молекулы органического лиганда 
находятся в экваториальной плоскости. 

В ИК-спектре комплекса состава 1Яе0Ь2ВГ:|1-Н20, который был 
синтезирован в среде 5 моль/л НВг при 967 см"', проявляется полоса 
поглощения средней интенсивности, которая относится к валентным 
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колебаниям ренильной группы. Этот экспериментальный факт 
свидетельствует о том, что в трансположении к кислороду ренильной 
группы находится одна молекула 2-этил-1,3,4-тиадиазола, а вторая его 
молекула занимает любое место в экваториальной плоскости. В ИК-
спектре некоординированного лиганда при 1640 и 1610 см"' имеются 
интенсивные дуплетные полосы, а при 1510 см"' - полоса в виде плеча, 
которые предположительно могут быть отнесены к симметричным и 
антисимметричным валентным колебаниям связи C=N. В спектре 
оксохлоридного комплекса рения (V) первые две полосы смещаются в 
высокочастотную область и проявляются при 1690 и 1755 см"', а 
полосы, проявляющиеся в спекгре лиганда при 1510 см"', в спектре 
комплекса остаются без изменения. Этот экспериментальный фает 
может быть интерпретирован в пользу неучастия атома азота! C=N-
rpyrinbi в координации с рением (V). С учетом того, что в координации 
не участвуют атомы азота гетероцикла, можно предполагать, что в 
координации с рением (V) участвует атом серы, поскольку в 
гетероцикле другие донорные атомы отсутствуют. В ИК-спектрах 
комплексов, синтезированных в средах HCl и НВг с концентрациями, 
равными 4 моль/л в интервале 900-1000 см"', наблюдается полоса 
поглощения средней интенсивности при 935 см"' для хлоридного 
комплекса и при 980 см"' - полоса с высокой интенсивностью для 
бромидногб комплекса. Поскольку в ИК-спектрах указанных 
комплексов в интервале частот 900-910 см"' полосы поглощения 

димерных комплексов с кислородным 
мостйком не прбявляются, поэтому мы исключаем образование 
димерных комплексов в процессе синтеза. В ИК-спектрах димерных 
окс0галогено-2-этил-1,3,4-тиадиазольных комплексов рения (V) с 
кислородным мостиком, синтезированных в средах 2 моль/л Fif при 
699 см"' (для хлоридного комплекса) и 692 см"' (для бромидного 
комплекса), проявляется полоса поглощения, соответствующая группе 
0=Re-0-Re=0. Для этих комплексов полоса, относящаяся к v(Re=0), 
проявляется при 905 см"', что подтверждает образование димерных 
комплексов рения (V) с мостиковым кислородом. В спектре комплекса 
состава [Яе01,2(ДМС0)Вг2]Вг, в отличие от спектра [ReOLjBrjJ-HjO, 
наблюдается возрастание частот проявления полосы, относящейся к 
v(Re=0) до 1000 см '. Этот экспериментальньиТ факт, вероятно, связан 
с тем, что в процессе растворения исходного комплекса [ReOL2-
Bri]-H20 в ДМСО происходит соответствующая перегрупгщровка 
внутрисферных лигандов, в результате чего в транс-положении к 
кислороду ренильной группы оказывается ион бромида, а молекула 2-
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зт»л-1,2,4-тиадиазола, котораяв ^исхо/^ном комплексе лаходилась в 
траис-положенни ; к. кислороду реи ильной , груцпьц занимает одно из 
мест в экваториальной .плоскости. Полоса .в^енргых колебаний 
v(S=0), которая в спектре некоордцинированной ДМСО проявляется 
при 1055 см"', в спектре крмплекса [КеОЬ2(ДМСО)Вг2]Вг,, ашжая 
свою интенсивность смещается виизкочастотнур область и сливается 
с полосой ренильной группы. Появившуюся в спектре [ReOLj-
(ДМСО)Вг21Вг полосу средней интенсивности при 536, см"' 
предположительно можно отнести к связи Ке-ДГу1Ш. В,,ИК-спеет 
комплекса состава [КеОЬ2(ДМФА)С12]С1 полоса, срответ^^твующая 
валентным колебаниям карбо1И1льной группы молекульг диметил-
формамида (ДМФА). смещается в низко-частную область и 
проявляется при 1610 см"'. Этот экспериментальный факт мож{ю 
интерпретировать в пользу координации молекулы ДМФА к рению 
(V) посредством атома кислорода карбонильной группы. В ИК-
слектрах как хлоридного, так и бромидного диметилформамидных 
комплексов полоса, относящаяся к связи Re-ДМФА, проявляется при 
553 см"'. Полоса, соответствующая v(Re=0), в диметилформамид-
содержащих комплексах, проявляется при 1000 см"'. Полосы, 
относящиеся к связи Re-NH^,, в спектрах амминсодержащих 
комплексов рения (V) со средней интенсивностью проявляются при 
500 см"' (для хлоридного комплекса) и 502 см"' (для бромидного 
комплекса). 

2.3. Образование 2-этнл-1,3,4-тиадиазольных комплексов 
репня (V) 

Данные элементного анализа, кондуктометрических, ИК-
спектроскопических исследований и результаты по определению 
степени окисления рения в составе синтезированных комплексов 
1ЮЗВ0ЛИЛИ предложить наиболее вероятные реакции образования 
комплексных соединений рения (V) с 2-этил-1,3,4-тиадиазолом в 
средах HCl и НВг. Процесс образования двухзамещенных оксогало-
гено-2-Э1ил-1,3,4-тиадиазольных комплексов рения (V) в среде 6 
моль/л НГ протекает в соответствии с общей реакцией: 

HjlReOrs] + 21,+ Н2О IReOLsrO-HjO + 2НГ 
В средах с концентрацией НГ, равной 4 моль/л, образуются 

комплексы по реакции: , 
H2[Reqr;si,+ 2L + ЗН2О,- |Re0(0H)L2r2]-2H20 + ЗНГ; 

Осушествл^ние синтезрв в средах с концентрацией НГ, равной 2 
моль/л, приводит к образованию димерных комплексов с 
кислородным мостиком по реакции: 
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2H2[ReOr5] + 2L + SHjO -- [Ке20зЬ2(Н20)2Г4]-2Н20 + 6НГ 
Образование омолообразных темно-зелёных комплексов общего 

состава iRe0L2(SCN)r2] H20 происходит при добавлении к растворам 
H2[Re0rs] в средах б моль/л HCl или 7 моль/л НВг вначале роданида 
аммония, затем 2-эгил-1,3,4-тиадиазола по общей реакции: 
Н2[ЯеОГ5] + 2L + NH4SCN + Н2О = [Re0L2(SCN)r2]-H20 + НН4Г + 2Н!^ 

В средах с концентрацией НГ, равной 2 моль/л, образование 
галогено-роданидных комплексов рения (V) с 2-этил-1,3,4-
тиадиазолом протекает по следующей общей реакции: 

2Н2[КеОГ5] + 2L + 2NH4SCN +5Н.О = [Re20iL2(H20)4SCN)2r.]-
•2Н2О + 2NH4r + бНГ 

Образование амминсодержащих комплексов рения (V) с 2-зтил-
1,3,4-тиадиазолом протекает в соответствии с реакциями: 

[ReOLjf^J-HjO + 3NH/™''= [Re0L2(NH,)i]r.rH20; 
[Re20;,L2(H20)2r4]-2H20 + бКНя'^'" = [Re20,L2(NH,>,]r4-2H20 + 2H2O; 

[ReOL2(SCN)r2] H2O + 2NH3'"'' = [Re0L2(SCN)(NH3)2]r2-H20 
При добавлении к раствору 6 моль/л H2SO4 комплексов общего 

состава [ReOL2r3]-H20 происходит образование димерного 
сульфатного комплекса по реакции: 

2[Re0L2r,]-H20 + 2H2SO4 + Н3О = [Re203L4(S04)2j-2H20 + бН!" 
Взаимодействие концентрированной уксусной кислоты с 

комплексами состава [Re0L7r3] H20 протекает по реакции: 
[Re0L2r3]H20 + СН,СООН = [ReOL2(CH.,COO)r2] + Н2О + НГ 

При обработке комплексов состава [Re0L2r3] H20 допорными 
растворителями (S) происходит вытеснение одного внутрисферного 
галоген-иона по реакции: 

[ReOI.jI^J-HsO + S = [ReOL2(S)r2]r + Н2О 

2.4. Исследование процесса термического разложения 2-этил-1,3,4-
тиадиазольпых комплексов рения (V) 

С целью исследования процесса термолиза 2-этил-1,3,4-
тиадиазола использовали даннь!е, полученные из кривых ТГ, ДТГ и 
ДТА деривитограммы. Разделив процесс термолиза на три участка, 
определив для каждого из них соответствующие параметры, провели 
расчет кинетических параметров термолиза с использованием 
уравнений Коутса-Редферна (K.P.) и Хоровица-Мецгера (Х.М.). 
Найденные значения величин энергии активации (Е) и константы 
Аррениуса (А) были использованы для расчета термодинамических 
функций процесса гермо;шза 2-зтил-1,3,4-тиа;щазола (табл. 1). 

Ш 



Таблица 1 
Термодинамические характеристики процесса термического 

разложения 2-этил-1,3,4-тиадиазола 
Участок Расчеты по Е, ДН, ДО, Д8, А, 

термо.11па уравиегапо кДж/моль кДж/моль кДж/моль Дж/К-моль А, 

I К.Р. 
х.м. 

42,9 
.52,1 

38,7 
47,9 

142.3 
143.4 

-206,5 
-190.2 1,2-105 

II К.Р. 
х.м. 

86,0 
82,9 

80,2 
77,1 • 

212,3 
209^7 

-187,5 
-187,3 

2,310^ 
2,4-10-

Ш К.Р. 279,.? 272,3 239,7 38,6 1.8-10" 
Ш х.м. 283.4 276,4 220,7 66,1 1,3-10'" 

Были также проведены исследования процесса термолиза 
некоторых синтезированных комплексов рения (V) с 2-этил-1,3,4-
тиадиазолом. Кривая ТГ комплекса состава [КеОЬ2С1з]-Н20 (с учетом 
данных кривой ДТГ) была разделена на соответствующие участки и 
интервалы температур. Вычислив величину а при определенной 
температуре, определив по данным кривой ДТГ Тнач> Ткон. и Тмак Для 
каждого участка процесса термолиза, построив зависимости У от 1/Т 
(уравнение Коутса-Редферна, рис.1) и У от 0 (уравнение Хоровица-
Мецгера, рис.2) находили значения величин Е (энергии активации) и А 
(константы Аррениуса). 

6 . 8 

6.6 

6.4 

8 . 2 

6 

5.8 

6.6 

6.4 

6.2 

VI 

5 
0.0009 0.0019 0.0024 0.0029 0.0034 

Рис. 1. Зависимость У от 1/Т для всех участков термолиза комплекса 
1- - ( ! -«) ' "" состава (КеОЬзСЫ-Н^О, где У = 1п или 1п или 1п 

т' \ т' \ 
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гбО., 

Рис.2. Зависимость У от 6 для всех участков термолиза комплекса 

[ - О - а ) ' - " состава [Re0L2Cl;,] H20, где Y - In 
1 - й 

или 1п[-1п(1-а) 

^ с использованием найденных по данным рис.1 и 2 величин Е и 
константы Аррениуса (А) были рассчитаны величины 
термодинамических характеристик процесса термолиза комплекса 
состава |Ке0Ь2С1з] И20 (табл.2). 

Таблица 2 
Термодинамические характеристики процесса термического 

Участок Расчеты по Е, ДО, А, с ' термолиза уравнению кЛжЛмоль кДж'моль кДж'моль ДжЖ-моль А, с ' 

I К,Р. 22,1 19,2 101.5 -235,7 3,53 I х.м. 30.4 27,5 100.S -211.0 7.7-10' 

II К.Р 60,3 56,5 135,7 -172,4 9,4-10' II х.м. 63,1 59,2 133,1 -161,4 3,5-10-' 

III K.P. 91,3 86,4 1 70.0 -140.9 5,4-10-III х.м. 96,0 91,0 170.4 -133.1 1,4-10'̂  
t v K.P. 90,8 84,6 224.9 -183,6 4,0-10' t v х.м. 92.6 86.4 215,9 -173,1 1.4-10' 
V K.P. 99,0 91,8 255,0 -188,1 2,7-10^ 

Х.м, 106,.5 99,3 254,8 -179.1 7,9-10' 
VT К.Р, 402.3 393.8 280,,2 • 112,1 1.5-10''' VT х.м. 405,4 397.1 283.8 112.3 I.S-IO''^ 

Рассчитанные " величины термодинамических харакгеристик 
процесса термолиза комплекса состава ГЯе0(0Н)Ь2С17|-2Н20 
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представлены в табл.3. ^ ^ 
Таблица э 

Термодинамические характеристики процесса термического 
^Ке0(0Н)Ь2С12]-2Н20 

Участок 
тel)^юлизa 

Расчеты г1о 
уравнению 

Е, 
кДЖ М0Л1 

лн, 
кДж'МОЛЬ 

д с , 
КДЖ'ЛЮЛЬ ДжК-моль А, с ' 

I - К.Р. 
Х.М. 

11.4 
15,1 

8,7 
12.3 . 

98,4 
98.6 

-271,3 
-261.6 

0,04 
1.15 

ГГ 
К.Р. 
Х.М. 

141,6 
143,9 

136,9 
139,2 

160,8 
159,7 

.-42,8 
-36,5 

6.7-10"^ 

III К.Р. 111,3 
115.8 

105,4 
109.9 

199,4 
195,7... 

-134,5 
. ,-123,0, 

1,4-10® 

IV К.Р. 
•Х.М.::: 

120,1 .113.5 226,7 -142.8 5,7-10' 

характеристики " процесса - .термолиза компл^Уссов 
[аеОЬ2:(№1.)]С1гН20 и [Яе20зЬ2(Н,0)2С14]-2Н20. Устаиовлфно, что при 
координации повышается температура начала термЬраздожения 2-
этил-1,3,4-тиадиазола. Показано,-! ^ что • - первая- ctэдия--- процесса-
термолиза мономерных й димерных комплексов ренйя (V)•c=2-этил-
l,3,4-тиaдиaзoлoм связана с удалением из состава их молекул 
кристаллизационной воды. Предложень! вероятные постаДийные 
реакции, протекающие при термолизе комплексов. Установлено, что. 
замена одного хлоридного иона на гидроксил-ион в составе 
двухзамещенного оксохлоридного комплекса рения (V) с 2-этил-1,3,4-
тиадиазолом приводит к изменению картины процесса потери массы в 
зависимости от температуры. Выявлено, что темперагура начала 
интенсивного терморазложения комплексов рения (У) с 2-этил-1,3,4-
тиааиазолом без учета стадий термодегидрата:ции изменяется в 
следующем ряду: [Яе20,Ь2{Ь120)2Си]-2Н,0 > [Яе0Ь2С1,]-Н20 > [ЯеО-
(0П)1:2СЬ|-2П20 > [Яс0Ь2(ЫНз)з]С1:, Н20. Сравнение вычисленных 
величин АО для первого процесса термолиза, что связано с 
•|егих\ратациен комплексов, показывает, что она изменяется в 
следующем порядке: [КеОЬзСЫ'НгО = [Ке0Ь2(ЫНз)з]С1з-И20 > 
[Ке0(0Н)Ь2СЫ'2И20>!Ке20зЬ2(Нз0)2С14|-2Н.0. 

2.5. Рентгепографическне псследованпя комплексов рения (V) с 2-
эт11л-1,3,4-тиадиазолои 

Установлено, ч ю при переходе от комплекса [Ке0Ь2С1з]-Н20 к 
комплексу [Яс0Ь2Вгз]-П20 наблюдается тенденция смеи;ения 
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положения характеристических линий от базисных плоскостей на 
рентгенограммах в сторону малых значений 20. Это смещение, 
вероятно, обусловлено возрастанием ионного радиуса при замене 
хлоридных ионов на бромидные. Выявлено, что для комплексных 
соединений рения (V) характерным является структурный 
полиморфизм, связанньнТ с изменениями параметров кристаллической 
решетки. В табл.4 представлены величины вычисленных значений 
параметров элементарных ячеек, а также число молекул в ячейке и 
некоторые другие параметры кристаллических решёток комплексов 
рения (V) с 2-этил-1,3,4-тиадиазолом. 

Таблица 4 
ГТараметры кристаллических решёток комплексов рения (V) с 2-этил-

Соединения 
Параметры элементарных 

ячеек 
Число 

молекул 
в ячейке 

Плотность 
соегршешш, 

1/см' 

Ренттснографтеская 
атотность соед1шений, 

г/см' 
Сншония Соединения 

а, А Ь.А с. А V, А' 

Число 
молекул 
в ячейке 

Плотность 
соегршешш, 

1/см' 

Ренттснографтеская 
атотность соед1шений, 

г/см' 
Сншония 

[Ке012СЫН:0 15,00 15,86 7,71 1831 4 1,98 2,012 0рт0р0;Мбичсска8 
Р1е0(0Н)1.2С1!]-2Н;0 15,31 15,91 7,71 1875 4 1,96 1,968 Орторомбтсская 
[ие012Вг5]Н:0 16,50 16,66 7,71 2119 4 2,08 2,160 0ртором5ическгя 

^^-.аиивлсии, чю крисгаллические решетки комплексов рения 
(V) с 2-зтил-1,3,4-тиадиазолом составов [Яе0Ь2С1.,]-Н20, [ЯеО(ОН)-
Ь2С12]-2Н20 и [Ке0Г2Вгз]-Н20 являются гранецентрированными с 
расположением центра в узлах и гранях решётки, которым 
соответствует число структурных единиц 2 = 4. Изменение числа 
атомов или же замена атомов, атомных групп для координирующего 
атома сопровождается как незначительными, так и значительными 
изменениями в кристаллической структуре комплексов. 

2.6. Исследованне процесса комплексообразовання меди (II) с 
1,2,4-триазолтиолом в растворах 

Нами были проведены исследования по изучению процесса 
комплексообразования меди (II) в растворах НС1, НВг, НКО, и НзЗО, 
разных концентраций в интервале температур О^бЗ^С. 

2.6.1. Комплексообразованпе меди (II) в среде 6 моль/л НС1 
Определенные методом Бьеррума из кривых образований 

величины констант образования XJюpидныx комплексов меди (II) с 
1,2,4-триазолтисшом в среде 6 моль/л НС1 представлены в табл.5. 
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Таблица 5 
Значения «j хлоро-1,2,4-триазолтиольнь[х комплексов меди (II) в среде 

6 моль/л НС 
Т,К аез агз 264 
273 3,7М0'' 1,41-10' 3,89-10' 1,32-ГО'"': 
288 1,95-10'' 4,78-10' 2,04-10' 7,94-10' 
298 1,25-10' 3,16-10' 1,20-10' 5,62-10' 
308 5,12-10' 1,94-10' 7,94-10' 4,57-10' 
318 2,75-10' 1,14-10' 5,01-10^ 3,80-10' 
328 1,99-10' 8,51-10^ 4,67-10- 3,16-10' 
338 1,41-10' 6,02-10^ 3,98-10' 2,51-10' 

Данные табл.5 показывают, что величины всех ступенчатых 
констант образования с повышением температуры уменьшаются, что 
указывает на экзотермичность процесса комплексообразования. 
Установлено, что величины всех ступенчатых констант образования 
медных комплексов превосходят по устойчивости рениевые 
комплексы при 288 К. Так, мопозамещенный комплекс меди (II) 
устойчивее рениевого комплекса в 1,94 раз. Для двухзамещенного 
комплекса Ж2(Си/ге2(Ке) = 2,40 а для трехзамещенного комплекса 
Жз(Си/аез(Ке) 8,12. При 328 К отношение ступенчатых констант 
образований оказались следующими: a;i(Cu/2ei(Re) = 0,35, a;2(Cu/®2(Re) = 
0,96, £e3,cii/®3(Rei= 6,3. При этой температуре для рениевых комплексов 
pKi выше, чем для медных комплексов, а рКг и pKj имеют обратную 
зависимость. Следует отметить, что величины pKj для медных 
комплексов при относительно низких температурах, вплоть до 298 К, 
имеют большее значение, чем для рениевых комплексов. В целом 
общие константы образования для медных комплексов выше, чем для 
рениевых. На основе найденных значений величин зг, были оценены 
термодинамические функции процесса комплексообразования меди 
(II) с 1,2,4-триазолтиолом в среде 6 моль/л HCl методом темпера-
турного коэффициента. Выявлено, что величина AS при образовании 
монозамещенного комплекса имеет самое большое отрицательное 
значение. Эта величина при переходе к двух-, затем к трех- и 
четырехзамещенному комплексу возрастает. АН комплексообразо-
вания меди (II) с возрастанием количества координируемых молекул 
1,2,4-триазолтиола становится менее экзотермическим. 
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2.6.2. Комплексообразованпе меди (П) с 1,2,4-триазолтиолом 
в среде 6 иоль/л НВг 

Оцененные из кривых образований значения ¡Ei бромо-1,2,4-
триазолтиольных комплексов меди (II) в среде б моль/л НВг 
представлены в табл.7. 

Таблица 7 
Значения бромо-1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) в 

с эеде б моль/л НВг 
Т,К ге, Ж2 354 
273 2,75-10' 3,80-10' 7.24-10^ 4,26-10-
288 1,90-10^ 2,39-10' 5,24-10- 2,95-10' 

,298 1,51-10' 1,62-10' 4,26-10^ 2,39-10' 
.308 8,31-10' 1,28-10' 3,54-10^ 2,04-10' 
318 5,75-10' 9,54-10^ 3,01-10^ 1,65-10' 
328 2,39-10' 7,58-10^ 2,51-10^ 1,54-10' 
338 1,44-10' 5,88-10^ 2,08-10^ 1,31-10' 

Из данных табл.7 следдет, что с повышением температуры 
наблюдается тeндef[ция к уменьшению значений ступенчатых 
констант образований. В отличие от медных комплексов, для 
рениевых комплексов температурный фактор в наименьшей степени 
влияет на первую константу образования. Сравнение ступенчатых 
констант образований бромо-триазолтиольных комплексов меди (II) с 
константами образования бромидных рениевых комплексов 
показьшает, что независимо от ступени образования комплекса, 
медные комплексы в интервале температур 273-338 К по устойчивости 
превосходят рениевые комплексы. При 273 К рК1 бромидных 

..комплексов .меди (II) превосходит рК| бромидных рениевых 
комплексов в 1,67 раза, а при температуре 338 К - в 1,43 раза. 

2.6.3. Комплексообразованпе меди (П) с 1,2,4-триазолтиолом 
в средах 6-0,5 моль/л Н2804 

По кривым образования оценены значения ге, сульфатных 
комплексов меди (11) с 1,2,4-триазолтиолом в среде Н2504 разной 
концентрации в интервале те.мператур 273-338 К. Сравнение рК, 
хлоридных, бромидных и сульфатных комплексов меди (II) с 1,2,4-
триазолз иолом в средах б моль/л НС1, НВг и Н2804 показывает, что 
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устойчивость сульфатных комплексов превышает устойчивость 
бромидных и хлоридных комплексов. 

2.6.4. Комплексообразование медн (II) с 1,2,4-триазолтиолом 
в средах 3-0,5 моль/л HNOз ! ; 

Оцененные величины ж, нитрато-и2,4пЩадаиол,ьнь(х 
комплексов меди (П) в среде 3 моль/л Н Ы О з представпены в табл.8, ^ , 

Таблица <?; 
Значения ж, 1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) в сре^е 3...,.̂ . 

Т. К aei 
273 3,38-10^ 1.91-10' 
288 2,95-10^ 1.51-10^ 
298 2,23-10^ 1,38-10' 
308 1,91-10' 1.17-10' 

1,45-10^ 
1,23-10^ 
1,07-10^ 
8,7110^ 

334 
1,23-10' 
1.07-10^ 
9,12-10* 
7.08-10' 

К величина ж, уменьшается в 1,77 раза, а величины Шз, «з и Жд 
соответственно в 1,63, 1,66 и 1,74 раза. Это означает, что 
температурный фактор в наибольшей степени влияет на величины 
первой и четвертой констант образования. Сравнение;величин жi, «2 и 
а:4 в среде 3 моль/л HNOi со значениями ж,, Ж2 и «4 полученными, д 
средах 3 моль/л HCl, НВг и H2SO4 при 273 К показывает, что в этих 
средах величина Жь as2 и 3:4 ДЛЯ триазолтиольных комплексов меди (II) 
в зависимости от природы ацидолиганда изменяется в. следующем 
ряду: [ S 0 4 f >Вг->ЫОз->СГ. - ; : . i . 

2.7. Влияние оксохлоро-2-т1л-1,3,4-тиадиазольного 
комплекса рения (V) на светостойкость и электризуемость 

диацетата целлюлозы 
Установлено, что при введении в состав ДАЦ комплекса состава 

[Re0L2Cl5l-H20 в начальный период воздействия УФ-облучения 
наблюдается возрастание величинЕ,! Ор пленок. Такое возрастание Ор не 
наблюдается для ДАЦ, не содержащих комплекс. Максимум в 
зависимостях Gp = Дх) для всех концентраций вводимой добавки 
наблюдается при 5 часовом облучении УФ-светомк.Наблюдается 
•эффект сохранения величины Gp с возрастаинемГ концентрации 
добавки что может быть интерпретировано в пользуакранирующего 
эффеи-а влияния комплекса рения (V) с 2-этил-1;3,4-таадиазолом в 
качестве светостабилизирующей добавки для ДАЦ. 'При'|25-часовом 
УФ-облучении разрывная прочность плёнок^ДАЦ, не содержащих 
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добавок комплекса, снижается в 5,8 раз. Однако для плёнок ДАЦ, 
содержащих комплекс рения (V) с 2-этил-1,3,4-тиадиазолом, в 
пределах концентраций 0,001-5%, величина Стр после 25-часового УФ-
облучения сохраняется в пределах 3,4-3,9 кг/мм'^ Это озг{ачает, что 
для модифицированных комплексом рения ( V) плёнок ДАЦ величина 
Ор снижается в 2,8-3 раза. Установлено, что комплекс состава 
[Ке0Ь2С1з]-Н70 способствует увеличению светостойкости ДАЦ в 2 
раза. При введении в состав ДАЦ различных концентраций комплекса 
состава [Ке01.2С1з]-Н20 наблюдается снижение начальной 
заряжаемости ДАЦ, минимальное значение которой отмечено при 
введении добавки в концентрации 3,0%. При этом начальная 
заряжаемость ДАЦ снижается в 3,7 раза. Спад заряда с поверхности 
плёнок ДАЦ без добавок за 10 минут составляет от 47 до 27,4 у.е., то 
есть в 1,7 раза, а для плёнок, содержащих 3% комплекса - от 12,8 до 
3,8 у.е., то есть в 3,4 раза. По истечении 10 минут заряжаемость 
плёнок ДАЦ без добавки превосходит заряжаемость плёнок ДАЦ, 
содержащих 3% комплекса, в 7,2 раза. 

2.7.1. Влияние 2-Э1ил-1,3,4-тиадиазола и оксохлоридного 
комплекса рения (V) на набухаемость диацетата целлюлозы в воде 

н в среде 1 моль/л HCl 
Показано, что независимо от температурь! опыта в первые 

минуты погружения в воду как исходный ДАЦ, так и ДАЦ, 
содержащий добавки, с большой скоростью поглощают влагу, однако 
для образцов ДАЦ, содержащих 2-этил-1,3,4-тиадиазол и 
оксохлоридньнТ комплекс рения (V), наблюдается снижение степени 
набухаемости. Так, в течение 0,5 мин после погружения образцов в 
воду, по сравнению с исходным ДАЦ, для образцов ДАЦ, содержащих 
1% 2-этил-1,3,4-тиадиазол, величина ар, уменьшается при 15''С в 1,34 
раза, а для образцов ДАЦ, содержащих [Re0L2Cl3j-H20, в 1,57 раза. 
Установлено, что с повышением температуры для исходной 
диацетатцеллюлозы и ДАЦ, содержащей 2-этил-1,3,4-тиадиазол и 
комплекс рения (У), наблюдается уменьшение равновесной степени 
набухания. Показано, что при введении в состав ДАЦ различных 
концентраций 2-этил-1,3.4-тиадиазола, независимо от температуры 
опыта, в общем наблюдается уменьшение равновесной степени 
набухания полимера и этот эффект усиливается с увеличением 
концентрации добавки. При введении комплекса [ReOLiCljl-H.O в 
состав,; ДАЦ в интервале концентраций 0,5-2,0% наблюдается 
снижение величины л1р, а при дальнейшем увеличении концентрации 
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комплекса наблюдается возрастание величины Up. Выявлено, что 
величина коэффициента диффузии при введении р состав ДАД обоих 
добавок уменьшается. Эта тенденция наблюдается и при повышении 
температуры. Показано, что набухаемость образцов ДАЦ в среде I 
моль/л HCl по сравнению с водной средой снижается. Показано, что 
после предварительного прогрева образцов исходного ДАЦ величина 
а,, имеет меньшее значение, чем для не прогретых образцов. Вместе с 
тем с повышением температуры предварительного прогрева 
наблюдается незначительное возрастание величины Ор. Для образцов 
ДАЦ, содержащих в качестве добавки оксохлоридный комплекс рения 
(V) с 2-этил-1,3,4-тиадиазолом, в интервале температур предвари-
тельного прогрева 40-120°С величина Ор имеет меньшее значение, чем 
для исходного ДАЦ, однако эта величина, начиная от температуры 
предварительного прогрева, равной 140°С и выше, имеет большее 
значение, чем для исходного ДАЦ. 

2.7.2. Влияние у-раднацни на кинетику набухания ДАЦ 

Нами была изучена кинетика набухания ДАЦ, а также ДАЦ, 
содержащей в качестве добавки 2-этил-1,3,4-тиадиазол и оксо-
хлоридный комплекс рения (V) с ним подверженных у-облучению 
дозой 4.!0' Р в водной среде (табл.9). Данные табл.9 показывают, что 
величина ар после у-облучения для модифицированных образцов ДАЦ 
мало изменяется, что свидетельствует о стабилизирующем эффекте 
добавок. 

Таблица 9 
Влияния предварительного у-облучения (4.10' Р) на ар образцов: ДАЦ; 

ар, % 
Время ДАЦ ДАЦ+1%2-этил- ДАЦ + 1% 

(т, мин.) 1,3,4-тнадиазол [ReOLjCb] •НзО 
15°С 25°С 45°С 15°С 25''С 45°С 15°С 25°С 45''С 

1 19,9 18,3 13,8 8,6 7,9 7,0 5.0 4,9 4,3 
2 20.9 19,1 15,0 10,2 9,1 8,2 8.5 5,9 5,1 
3 21,7 19,9 15,7 12,7 10,2 9,1 8.9 6,5 6,9 
5 21,6 20,2 15,9 14,5 12,8 12,1 10,2 10,0 8,7 
15 21,7 20,9 16,9 14,6 12,7 12,0 10,0 9,9 8,7 
25 21,8 21,0 16,3 14,6 12.7 12,0 10,0 9,9 8,8 
35 21,8 21,2 16,4 14,6 12,7 12,0 10,0 9,9 8,7 
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^ иыводы 
1. Разработаны оптимальные условия синтеза 37 новых комплексных 

соединений рения (V) с 2-этил-1,3,4-тиадиазолом. Состав и 
строение полученных комплексов установлены методами 
элементного анализа, потенциометрии, ИК-спектроскопии, термо-
гравиметрии, рентгенографии и кондуктометрии. 

2. Доказана сохранность ренильной группы в составе синтезиро-
,, ванных , комплексов. Показано, что молекулы 2-этил-1,3,4-
.. диадиазола к рению (V) координируются посредством атома серы 

. , гетероцикла. По частоте проявления полосы v(Re=0) сделан вывод 

. , о пространственном расположении галоген-ионов и молекул 2-
этил-1,3,4-тиадиазола в октаэдрических комплексах состава 
[ReOL.rjJ-HzO. 

3. Выявлено, что в результате координации повышается те.мпература 
начала терморазложения 2-этил-1,3,4-тиадиазола. Установлено, 
что первая стадия процесса термолиза мономерных и димерных 
комплексов рення (V) с 2-этил-1.3,4-тиадиазолом связана с 
удалением из их состава молекул кристаллизационной воды. 
Предложены вероятные постадийные реакции, протекающие при 
термолизе комплексов. Рассчитаны термодинамические функции 

' ' процесса термолиза 2-этил-1,3,4-тиадназола и комплексов рения 
(V) с ним для всех участков их термического разложения. 
Установлено, что величина ЛО для стадии термодегидратации 
комплексов изменяется в следующем ряду: [Re0L2Cl3]-H20 ~ 
[Re0L2(MH,).,]Cl,vH20 > fRe0(0H)L2Cl2j-2H20 > [RejOiLjiHjOb-
Cl4]-2H20. 

4. Установлено, что кристаллические решетки комплексов 
[Re0L2Cb,]-H20, [ReÜ(0H)L2Cl2]-2H20, [ReOLzBrjJ-HjO являются 

. I ранецентрирова!щыми с расположением центра в узлах и гранях 
решетки и им соответствует орторомбическая сингония. 

5. С исгюльзованием окислительно-восстановительной системы на 
основе 1,2,4-триазолгиох,а и его окисленной формы исследован 
процесс комплексообразозания ионов меди (II) с 1,2,4-триазол-
тиолрм в средах HCl и НВг с концентрациями 6-1 моль/л в 
интервале температур 273-338 К Установлено, что независимо от 
температуры опыта pKi бромидных комплексов превосходит pKi 
хлоридных комплексов, а для рКг, pK-, и рК^ наблюдается обратная 
зависимость. Выявлено, что комплексы меди (II) с 1,2,4-
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трназолтиолом по устойчивости превосходят комплексы рения (V) 
с этим лигандом. Оценены термодинамические функции процессов 
комплексообразования меди (И) с 1,2,4-триазолтиолом в 'средах 
HCl и НВг разных концентраций. Определены значения 
ступенчатых констант образований сульфатных комплексов меди 
(И) с 1,2,4-триазолтиолом в средах 6-0,5 моль/л H2SO4. 

6. Установлено, что в средах с высокой концентрацией HNO3 (6-4 
моль/л) невозможно потенциометрическим методом определить 
константы образования нитратных комплексов меди (II) с 1,2,4-
триазолтиолом, а в среде 3 моль/л HNO;, определение констант 
образований комплексов можно осуществить в интервале 
температур 273-308 К. Показано, что при 273 К устойчивость 
триазолтиольных комплексов меди (II) в средах 3 моль/л HCl, 
НВг, HNO3, H2SO4 в зависимости о природы ацидолиганда 
изменяется в следующем ряду: [S04]''> Вг > NO3 > С1. 

7. Показано, что оксохлоридное комплексное соединение рения (V) с 
1,2,4-триазолтиолом, проявляя светостабилизирующие й анти-
статические свойсгва, повыщает светостойкость ДАЦ в 2 раза и 
снижает её электризуемость в 7,2 раза. 

8. Выявлено, что 2-этил-1,3,4,-тиадиазол и оксохлоридный комплекс 
рения (V) снижают набухаемость ДАЦ в воде и в растворе 1 
моль/л HCl. Показано, что комплекс по сравнению с 2-этил-1,3,4-
тиадиазолом в большей степени способствует снижению 
коэффициента диффузии воды в объём ДАЦ. Установлена 
зависимость ttp от температуры предварительного прогрева 
образцов исходного ДАЦ и ДАЦ, содержащей обе добавки. 
Показшю, что величина Ор после 7-облучепия образцов ДАЦ, 
содержащих добавки, мало изменяется. 

Основные результаты днссертацин изложены в следующих 
публикациях: 

1. Аминджанов A.A., Гамал Абделазиз Хуссейн Абделрахман, 
Кабиров Н.Г. Синтез и исследование процесса термолиза 
оксо\лоро-2-этил-1,3,4-тиадиазольного комплекса рения ' (V) // 
Известия АН Республики Таджикистан, 2011. - Т. 143, №2. - С.80-
87. 

2, Аминджанов A.A., Гамал Абделазиз Хуссейн Абделрахман, 
Кабиров Н.Г. Комплексообразование меди (II) с 1,2.,4-
гриазолтиолом в среде 6 моль/л HCl при 298 К // Доклады АН 
Республики Таджикистан, 2011. -Т.54, №9. - С.759-764. 

21 



3. Аминджайов A.A., Гаиал Абделазиз Хуссейн Абделрахман, 
К а б й р о в И . Г , Комплексообразование меди (II) с 1,2,4-
тр'иазолтйолом в среде 6 моль/л НС! при 288 К // Вестник 
Таджикского национального университета, 2011. - Т.71, jY»?. -
С. 19-22. 

4. Гамал A.A., Кабиров Н.Г., Аминджаиов A.A. Термодинамика 
образования комплексных соединения меди (II) с 1,2,4-
триазолтиолом в среде б моль/л НВг // Тез. докл. XXV междунар. 
Чугаевской конф. по координационной химии и Н молодежной 
конференции-школьг «Физико-химические методы в химии 
координационных соединений». - Суздаль, 6-11 июня 2011. - С. 
543-544-

5! "Аминджаиов A.A., Гамал Абделазиз Хуссейн Абделрахман, 
Кабиров Н.Г. Термолиз 2-этил-1,3,4-тиадиазола в неизотерми-
ческих условиях // Матер, междунар. конф.: «Синтез, выделение и 
изучение комплексных свойств новых биологически активных 
соединений».-Душанбе, 3-4 октября 2011. - С.95-102. 

6. Аминджаиов A.A., Гамал Абделазиз Хуссейн Абделрахман, 
' Кабиров Н.Г. Комплексообразование меди (II) с 1,2,4-

трйазолтиолом в Среде 6 моль/л НС! при 273 К // Матер, междунар. 
конф. «Синтёз, выдеДение и изучение комплексных свойств новых 

' биолЬгически актйбных соеданений». - Душанбе, 3-4 октября 2011. 
' -C:lÖ2-109. ' ' • 
7: ,^мйнджан0 А.Х.А., Кабиров Н.Г. Рентгенографи-
; 'ческое йсслёдЬванйе' комплекса [ReÖLjCliJ-HjO, где L - 2-этил-

1,3,4-тйадйазол7/ Матер, междунар; конф.: «Синтез, выделеш1е и 
изучение комплексных сбойств новых биологически активных 
соединений». - Душанбе, 3-4 октября 2011. - С.110-113. 

8. Гамал' А.X. А., Кабиров Н.Г., Аминджаиов A.A. 
Комплексообразование в сйстеме медь (II) - 1,2,4-триазолтиол - 0,5 
моль/л HNO;; // Сб. тсз. ДОКЛ. научно-теоретич. к о н ф . 

профессорско-преподавательского состава и студентов, посвящ. 
20-ой'. г6дови1Йнё государственной независимости Республики 
Таджикистан. - Дун1анбе, 2011. ~ С.42-43. 

9. Аминджаиов A.A., Гамал А.Х.А., Кабиров Н.Г. ИК-
спектроскопические исследования комплекса [ReOL2Cl;i] H2CJ, 1.де 
L - 2-зтил-1,3,4-тиадиазол // Матер. междунар. конф.: 
«Современные вопросы молекулярной снектроскоп1ш 
конденсированных сред». - Душанбе, 11-12 ноября 2011. - С.319-
321. 

22 



10. Аминджанов A.A., Гамал А.Х.А., Кабиров Н.Г. Ко>.галексо-
образование меди (II) с 1,2,4-триазолтиолом в среде б моль/л HCl 
при 308 К // Матер, междунар. конф.: «Современные вопросы 
молекулярной спектроскопии ковденсированных сред». 
Душанбе, 11-12 ноября 2011. - С.322-325. 

11. Аминджанов A.A., Гамал А.Х.А., Кабиров Н.Г. Комплексо-
образование меди (II) с 1,2,4-триазолтиолом в среде 6 моль/л HCl 
при 318 К // Матер, респ. научно-практ. конф.: «Перспективы 
развития исследований в области химии координационных 
соединений. - Душанбе, 24 декабря 2011. - С.78-84. 

12. Аминджанов A.A., Гамал Абделазиз Хуссейн Абделрахман, 
Кабиров Н.Г. Комплексообразование меди (II) с 1,2,4-
триазолтиолом в среде 6 моль/л HCl при 328 К // Матер, респ. 
научно-практ. конф.: «Перспективы развития исследований в 
области химии координационных соединений». - Душанбе, 24 
декабря 2011.-С.84-86. 

Сдано в набор 12.04.2012 г. 
Подписано в печать 11.04.2012 г. 

Формат 60x84 1/16. Заказ N266. Тираж 100 экз. 
Отпечатано в типографии ТНУ, 

ул. Лахути 2. 


