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Производные дитиокарбамовой кислоты образуют внутрикомплексные 

соединения с сульфидобразующими ионами и широко используется в различных 

методах анализа. Наиболее детально исследован диэтилдитиокарбамат натрия, который 

применяется в потенциометрическом титровании. Нами синтезированы дигексил-, 

дибутил-, дибензил-, морфолин-, пиперидин-, изоамил-, бутилзамещенные 

дитиокарбаматы. В литературе имеются данные по константам равновесия их реакций с 

различными ионами. Дизамещенные и гетероциклические кислот устойчивы в кислых 

средах, поэтому их можно применять для титрования легкогидролизующиеся ионы 

[1,2]. 

По известным ионным произведениям и степеням протекания реакций, 

рассчитанным по уравнениям Чеботарева-Краева, спрогнозирована возможность 

использования всех исследуемых реагентов в потенциометрическом титровании ионов 

Ni
2+

, возможность титрования различных сплавов, состоящих из 2,3,4 основных 

компонентов[3]. Определены оптимальные условия протекания реакций, которые 

лежат в интервале pH 4,0-7,5 для дизамещенных и гетероциклических реагентов, 

монозамещенные можно использовать в интервале pH 1,0-7,5. 

Для потенциометрических титрований можно использовать pH-метры и 

иономеры любых марок, цифровые вольтметры и потенциометры. Наибольшие скачки 

потенциала наблюдались при использовании диэтил-, дибутил- и 

дибензилдитиокарбамата натрия. Величина скачка зависит от числа атомов углерода в 

заместителях при дитиокарбамовой группе. 

При потенциометрическом титровании использовалась ячейка из индикаторного 

электрода, изготовленного из серебра, и хлоридсеребряного электрода сравнения. В 

качестве индикаторных электродов могут использоваться ионоселективные электроды 

на основе сульфидов и окислительно-восстановительные электроды, так как в процессе 

титрвоания возникает окислительно-восстановительная пара окисленной и 

восстановленной форм реагента «дитиокарбамат-тиурамдисульфид». 

Указанные реагенты можно использовать для анализа различных электролитов, 

используемых для покрытия лекгоокисляемых металлов, серебрения контактов. А 

также для анализа сплавов, содержащих сульфидобразующие ионы. 
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