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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
АкФуяльносФЬ р а б о т ы . Исследование в области термодинамики реакций ки
слотно-основного взаимодействия и комплексообразования с участием аминокислот и дипептидов в водных растворах немногочисленны. Исключительный интерес представляст
изучение комплексообразующей способности данных соединений по отношению к ионам
«металлов жизни», которое напрямую связано с решением многих проблем биологии, био
логической химии, медицины и некоторых глобальных вопросов современной науки и тех
ники. Полученные термодинамические характеристики протолитических и координацион
ных процессов делают возможным проведение различных математических расчётов в сис
темах, содержащих эти соединения. Константы ступенчатой диссоциации и константы ус
тойчивости комплексных соединений, изменение энтальпии, энтропии, теплоемкости в
процессах диссоциации и комплексообразования необходимы для более глубокого пони
мания механизмов реакций, протекающих в растворах биолигандов. Они позволяют свя
зать макроскопические характеристики аминокислот с их структурными особенностями.
Это в свою очередь может быть использовано для получения модели поведения более
сложных биосистем той же природы и в биотехнологии.
Цель рабоФЫ. Целью настоящей работы является установление основных зако
номерностей влияния температуры, природы и концентрации фонового электролита, а
также структурных особенностей лиганда на термодинамические характеристики реакций
ступенчатой диссоциации и процессов комплексообразования в водных растворах Lвалина, DL-лейцина, L-аспарагина и глицил-Ь-аспарагина с ионом никеля(11). Цель работы
была достигнута путем решения ряда конкретных задач: 1) определение тепловых эффек
тов реакций кислотно-основного взаимодействия в водных растворах L-валина и DLлейцина; 2) определение методом потенциометрического титрования констант устойчивосгги комплексов никеля(11) с L-аспарагином; 3) изучение координационных равновесий ио
на никеля(11) с L-валином, DL-лейцином, L-аспарагином и глицил-L-acпapaгинoм методом
прямой калориметрии; 4) калориметрическое определение энтальпий образования водных
растворов L-валина, DL-лейцина, L-аспарагина и глицил-L-acпapaгинa, продуктов их дис
социации и комплексов аминокислот с ионом никеля(11).
Н а у ч н а я н о в и з н а . Впервые в интервале температур 288.15 - 318.15К измере
ны тепловые эффекты взаимодействия протона и иона никеля(11) с L-валином и DLлейцином.'в водном растворе при нескольких значениях ионной силы раствора в присутст
вии различных фоновых электролитов. Потенциометрическим методом определены кон
станты устойчивости комплексов никеля с L-аспарагином при температуре 298.15К и зна
чениях ионной силы раствора 0.3, 0.5 и 1.0 (KNO3). Калориметрическим методом при
298.15К получены энтальпии смешения растворов L-аспарагина и глицил-L-acпapaгипa с
раствором N{(N03)2 и данные об энтальпиях разведения нитрата никеля(11) в растворах
поддерживающего электролита. На основании данных об энтальпиях растворения кристал
лических аминокис;ют в воде и водных растворах щелочей рассчитаны стандартные эн
тальпии образования их растворов, продуктов диссоциации в водном растворе и никелевых
комплексов с биолигандами. Выявлены ос?ювные закономерности в изменении термоди
намических характеристик протолитических и координационных равновесий указанного
ряда лигандов. Результаты калориметрических гптгг^рfttJpnffnTanbiтш РТ' P^ntiiim-I^^ с
учетом одновременного протекания в системе ряда п{*)(|6е(НА1А1^$Й^1ЙМгтиселевых комI
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плексов и реакций кислотно-основного взаимодействия.
П р а к т и ч е с к о е з н а ч е н и е . Экспериментальный материал о протолитических
и координационных равновесиях в растворах исследованных лигандов, полученный в на
стоящей работе, может служить основой для исследования термодинамических свойств
сложных белковых систем. Высокая точность полученных термодинамических характери
стик позволяет рекомендовать их в качестве справочного материала, а также для разработ
ки, обоснования и оптимизации технологических процессов с участием аминокислот и дипептидов и их комплексов с «металлами жизни». В рамках данной работы рассмотрена и
обсуждена корреляция между строением лиганда и термодинамическими характеристика
ми процессов отрыва протона от карбоксильной и аммонийной групп L-валина и DLлейцина. Рассмотрено влияние концентрации фонового электролита и температуры на протолитические и координационные равновесия, что позволяет прогнозировать свойства не
исследованных соединений данного класса.
Работа выполнена в соответствии с «Основными направлениями научных исследова
ний Ивановского государственного химико-технологического университета» по теме «Фи
зическая и координационная химия растворов и жидкофазных процессов».
А п р о б а ц и я д а н н ы х . Отдельные разделы диссертации были апробированы на
П Международной конференции "Актуальные проблемы химии и химической технологии"
(г. Иваново, 1999); XIII Международной конференции молодых ученых по химии и хими
ческой технологии «МКХТ-99» (г. Москва, 1999); Международной студенческой конфе
ренции "Развитие. Окружающая Среда. Химическая инженерия" (г. Иваново, 2000); Меж
дународной научно-практической конференции "Химия и химическая технология на рубе
же тысячелетий" (г. Томск, 2000); Международной конференции студентов, аспирантов и
молодьпс ученых "Молодая наука - XXI веку" (г. Иваново, 2001); XI Всероссийской сту
денческой научной конференции «Проблемы теоретической и экспериментальной химии»
(г. Екатеренбург, 2001); XX Международной Чугаевской конференции по координацион
ной химии (г. Ростгов-на-Дону, 2001); VIII Международной конференции «Проблемы соль
ватации и комплексообразования в растворах» (г. Иваново, 2001); Международной студенчаеской конференции «Фундаментальные науки - специалисту нового века» (г. Иваново,
2002); XIV Международной конференции по химической термодинамике (г. СанктПетербург, 2002)
П у б л и к а ц и и . По результатам работы опубликовано 7 статей в академических
журналах и тезисы 11 сообщений на международных и российских конференциях.
Об>ьвм р а б о о ш . Диссертационная работа изложена на 127 страницах машино
писного текста, содержит 28 рисунков, 53 таблицы, состоит из следующих разделов: вве
дения, трех глав, посвященных обзору литературы, шести глав, включающих эксперимен
тальный материал и его обсуждение, итоговых выводов, списка цитируемой литературы,
содержащего 122 наименования работ отечественных и зарубежных автров, и приложений.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава включает обзор имеющихся в литературе данных о структуре и физикохимических свойствах аминокислот и их растворов.
В следующих двух главах приведены литературные данные по термодинамическим
характеристикам протолитических и координационных равновесий (константам равнове-
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сий в растворах, изменению энтальпии, энтропии, теплоемкости) в растворах L-валина,
DL-лейцина, L-аспарагина и глицил-L-acпapaгинa. Выбраны наиболее вероятные значения
термодинамических констант, характеризующих процессы ступенчатой диссоциации и
комплексообразования исследованных аминокислот. Литературные данные по другим тер
модинамическим характеристикам реакций кислотно-основного взаимодействия в раство
рах L-валина и DL-лейцина немногочислены и противоречивы. Данные по термодинамике
для прюцессов комплексообразования полностью отсутствуют. Рассмотрено влияние струк
туры лигандов на термодинамические характеристики исследованных процессов.
В четверной главе описаны потенциометрическая и калориметрическая установки.
П о Ф е н ц и о м е т р и ч е с к а я у с т а н о в к а . Для определения констант устойчивости
L-аспарагина с ионом никеля(11) использовали метод потенциометрического титрования.
Для этого измеряли ЭДС цепи, состоящей из стеклянного и насыщенного хлорсеребряного
электродов. Точность измерения потенциала составляла ±0.01 мВ. Темпуратуру в потенциометрической ячейке поддерживали с точностью +0.01К. Перед опыгом и после снятия
каждой кривой титрования потенциометрическую установку калибровали с помощью стандарных растворов азотной кислоты и гидроксида калия (концентрации 0.01 моль/л).
К а л о р и м е т р и ч е с к а я у с т а н о в к а . Тепловые эффекты измеряли в калориметре
с изотермической оболочкой и автоматической записью кривой «температура-время». Ка
либровку калориметра проводили электрическим током. Температура изотермической обо
лочки поддерживалась с точностью ±0.005К. Согласование экспериментально полученных
теплот растворения кристаллического хлорида калия в воде с наиболее надежными литера
турными данными свидетельствует об отсутствии заметной систематичекой погрешности в
работе калориметрической установки.
1. Термохимическое изучение процессов диссоциации и нейтрализации L-валина в
водном растворе
Значительное различие в константах диссоциации L-валина позволяет провести неза
висимое определение тепловых эффектов ступечатой диссоциации катион-кислоты и цвиттер-иона аминокислоты. Для определения теплового эффекта диссоциации частицы HjVal*
использовали две независимые методики: а) ампулу с точной навеской раствора НКОз
(5.2294 моль/кг раствора) разбивали в 5-10"' моль/л раствор аминокислоты (рН„сх 6.0); б)
определяли теплоты взаимодействия раствора'HNO3 (1.1280 моль/кг раствора) с 0.02
моль/л раствором L-валина в интервале рН 3.5-2.5. Энтальпии диссоциации цвитгер-иона
L-валина (HVal'') определяли из данных по взаимодействию 0.02 моль/л раствора L-валина
(рН„сх 6.0 рНкон 12.0) с растворами гидроксидов лития, натрия и калия (смон«2 моль/кг рас
твора). После разведения щелочи в объеме калориметрической жидкости её концентрация
составляла 4-10"^ моль/л. Также были измерены теплоты разведения растворов азотной ки
слоты и щелочей в растворах поддерживающих электролитов. Опыты проводили при
298.15; 308.15 и 318.15К и значениях ионной силы 0.25; 0.5 и 0.75 на фоне нитратов лития,
натрия и калия. Равновесный состав растворов в условиях каждого опыта рассчитывали на
PC Pentium-150 с использованием программы "RK.SU".
Изменение энтальпии в процессе диссоциации частицы H2Var находили по уравне
нию:
Д<ь^Н(Н2УаП = -(Дш,хН-Да„Н)/а

(1)

где AmixH - теплота взаимодействия раствора азотной кислоты с раствором L-валина (рН„с,
3.5 или 6.0); AjiiH - теплота разведения раствора азотной кислоты в растворе фонового
электролита; а - полнота протекания реакции протонирования частицы HVal* (а=94-95%
для первой методики и 50-52% для второй методики).
Тепловые эффекты диссоциации бетаинового протона L-валина (A(i,sH(HVal^)) рас
считывали по уравнению:
A4sH(HVal*) = (Ды,Н, - А4,Н,)/а, + ДН„
(2),
где AmixHi- теплота смешения раствора LiOH, NaOH или КОН с раствором аминокислоты
(рН^х 6.0); A(),iH - теплота разведения раствора щелочи в растворе фонового электролита;
ai - полнота процесса нейтрализации 1^валина (а2=99.5-99.9%); ДН„ - теплота диссоциа
ции воды в растворах нитрата лития, натрия и калия.
Значения тепловых эффектов ступенчатой диссоциации аминокислоты при нулевой
ионной силе (табл.1) находили по уравнению с одним индивидуальным параметром:
AH-Az^il/(I)=AH°+i-I
(3)
где ДН - тепловой эффект реакции при фиксированном значении ионной силы; ДН" - стан
дартный тепловой эффект; Az^ - разность квадратов зарядов продуктов реакции и исход
ных веществ; i - эмпирический коэффициент.
Таблица 1. Стандартные термодинамические характеристики процессов ионизации
L-валина в водном растворе
Процесс
Т,К
рК"
AdisH
AdisG"
-AdsS" -д..с;
кДж/моль
Дж/(мольК)
298.15
2.33±0.02
13.29+0.11 0.55±0.15 42.7+0.6
H2Var = HVal* + H* 308.15
2.33±0.02
13.74±0.11 -0.76+0.15 47.1+0.6 130±15
318.15
2.34+0.02
14.25±0.11 -2.05±0.15 51.2±0.6
298.15
9.78±0.02
55.80+0.11 48.63±0.15 24.0±0.6
HVal* = Var + H* 308.15
9.50±0.02
56.02+0.11 48.12+0.15 25.6+0.6 55+15
318.15
9.23+0.02
56.20±0.11 47.53±0.15 27.3±0.6
Увеличение концентрации электролита, разрушающего структуру растворителя
(KNO3), приводит к незначительному возрастанию эндотермичности процессов
диссоциации L-валина по обеим ступеням. Рост концентрации LiNOj, упрочняющего
структуру растворителя, вызывает более значительное увеличение эндотермичности
рассматриваемых процессов. Для приведенной пары электролитов различия в энтальпиях
диссоциации L-валина, становятся более заметными при ионной силе больше, чем 1.0.
2. Термодинамические характеристики процессов ступенчатой
ионизации DL-лейцииа в водном растворе
В кислом растворе Db-лейцин существует в протонированной форме. При увеличе
нии рН раствора происходит ступенчатая диссоциация протонированной частицы H2Leu*.
Различие констант диссоциации показывает, что тепловые эффекты ступенчатой диссоциа
ции аминокислоты могут быть определены независимо друг от друга.
Тепловой эффект протонирования частицы HLeu* определяли в интервале рН 3.5-2.5
из данных по взаимодействию 0.01 моль/л раствора аминокислоты с раствором HNO3
(0.9303 моль/кг раствора). Изменение энтальпии в процессе диссоциации частицы H2Leu*

находили по уравнению (1). Полнота протекания реакции протонирования частицы HLeu*
в условиях калориметрического опыта составляла 40-45%. Для определения теплового эф
фекта диссоциации частицы HLeu* использовали следующую методику; измеряли тепло
вые эффекты взаимодействия лейцинат-аниона Leu~ (значение рН в ходе опыта изменялось
от 10.5 до 9 0) с раствором HNOj (0.7436 моль/кг раствора). Опыты проводили при 288.15;
298.15 и 308.15К и значениях ионной силы 0.5; 1.0 и 1.5 на фоне нитрата натрия. Равновес
ный состав растворов в условиях каждого опыта рассчитывали на PC Pentium-150 с ис
пользованием программы "RRSU".
Тепловой эффект диссоциации бетаинового протона DL-лейцина (Ad,sH(HLeu*)) нахо
дили по уравнению:
Дл.Н(НЬеи*) = - {(А„„Нз-ДапНз-а„ДН„)с°шоз}/А[НЬеи^]
(4),
где ДпихНз - тепловой эффект взаимодействия раствора азотной кислоты с раствором DLлейцина (рНисх 10-5); ДапНз - тепловой эффект разведения азотной кислоты в растворе
"фонового" электролита; а„ДгН„-вклад процесса образования воды из Н* и ОН" ионов в
экспериментально измеренный тепловой эффект; ДН«- тепловой эффект образования во
ды; A[HLeu ]-изменение равновесной концентрации частицы HLeu* в условиях калоримет
рического опыта; с^ныоз-общая концентрация азотной кислоты, введенной в ампуле, с уче
том разбавления до объёма калориметрической жидкости. Полнота протекания реакции
протонирования аниона DL-лейцина в условиях калориметрического опыга составила 9597%.
В табл. 2 приведены стандартные термодинамические характеристики ступенчатой
диссоциации DL-лейцина в водном растворе.
Таблица 2. Стандартные термодинамические характеристики процессов ионизации
DL-лейцина в водном растворе
Процесс
Т,К
Ad.G"
РК"
AdtsH"
-Ad,sS° -A<bsCp
кДж/моль
Дж/(моль-К)
288.15
2.30±0.06
12.68+0.34 2.93+0.15 33.8+1.2
H2Leu'^=HLeu* + H* 298.15
2.28±0.06
13.01±0.34 1.66+0.15 38.1±1.2 120+15
308.15
13.32+0.34 0.53+0.15 41.5±1.2
2.26±0.06
288.15
9.81±0.10 54.07±0.57 47.64±0.15 22.3±2.0
298.15
HLeu* - Leu" + Н*
9.55±0.10 54.47±0.57 47.04+0.15 24.9+2.0 60±15
308.15
9.31±0.10 54.88+0.57 46.45±0.15 27.4+2.0
3. Тепловые эффекты реакций образования валинатных комплексов никеля(11)
в водном растворе
На примере системы L-валин - ион никеля(11) разработана методика оптимизации
концентрационных условий определения тепловых эффектов комплексообразования в
водных растворах биолигандов с использованием универсальной программы «RRSU»
(подробная методика расчета описана в диссертации).
Калориметрические измерения тепловых эффектов образования валинатных комплек
сов никеля(11) проводили при 298.15, 308.15 и 318.15К и значениях ионной силы 0.25, 0.50
и 0.75 (KNO3) при соотношении c°Ni:c°vai = 1:5. Тепловой эффект образования частицы
NiVal2 определяли в интервале рН 10.5-;-10.0. Калориметрической жидкостью служил рас-
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твор L-валина, в ампулу вводили навеску раствора нитрата никеля(11) (0.5884 моль/кг рас
твора). Для определения теплового эффекта процесса образования частицы NiVal'* измеря
ли теплоты взаимодействия раствора Ы1{КОз)2 с раствором 1^валина в интервале рН от 9.3
до 7.0. Для проверки правильности развиваемых представлений и увеличения надежности
измеряемых величин ДсотрН(Н1УаГ) и A„mpH(NiVal2) было проведено дополнительное ка
лориметрическое исследование тепловых эффектов образования никелевых комплексов Lвалина при соотношении c^.x^vaj = 1:2 и 298.15К. Также были измерены теплоты разведе
ния соли никеля(11) в растворе нитрата калия. Величина рН до и после калориметрического
опыта контролировалась с помощью рН-метра рН-340.
Изменение энтальпии в процессе образования частицы NiVal2 находили по уравне
нию:
AcompH(NiVal2) = (ДшиН - Дл1Н)/а
(5)
где Дго1хН - теплота взаимодействия раствора М1(КОз)2 с 0.01 М раствором L-валина в ин
тервале рН от 10.5 до 10.0; Adi|H - теплота разведения раствора Ni(N03)2 в растворе фоно
вого электролита; а - полнота реакции образования частицы NiVab (а = 99.9%).
Тепловой эффект образования частиц NiVal* (AcompH(NiVaO) находили по уравне
нию:
Аш„Н' - AiiH = {A[NiVar]-AcompH(NiVar) + A[NiVal2]-AcompH(NiVal2) +
A[HVal-]Ai,sH(HVal^)}/c''№
(6).
где AmixH' - теплота взаимодействия раствора Ni(N03)2 с 0.01М раствором Ь-валина в ин
тервале рН от 9.3 до 7.0; A[NiVar], A[NiVal2] и A[HVal''] - изменение равновесных концен
траций частиц NiVal'*', NiVab и HVal* в ходе калориметрического опыта; AdisH(HVal*) - те
пловой эффект диссоциации L-валина по аминогруппе, определенный в данной работе;
AcompH(NiVal*), AfompHCNiVab) - тепловые эффекты реакций образования частиц NiVal"^,
NiValj; c^N, - общая концентрация иона никеля(11), введенная в ампуле, с учетом разбавле
ния до объема калориметрической жидкости.
Тепловые эффекты AcompH(NiVal'^ и AcompHG^JiVab) по данным, полученным при
c°N,:c''vai = 1:2, бьши рассчитаны по программе «HEAT», в основу работы которой положен
принцип нахождения минимума функции:

F=S (А„^ Я Г - Д,„„, НГ ) • «/

(7)
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Здесь AcompHi""' - экспериментально измеренные тепловые эффекты; АсмпрН,'""'' - тепловые
эффекты, рассчитанные из уравнения:
ДсотрН,'"^ = (A[HVal*]Ad,5H(HVal*) + ACNiVafjAompHCNiVaO + A[NiVal2]-AcoropH(NiVal2) +
A[OHl-AH„)/c''Ni
(8)
где A[OH^ - разность конечной и начальной концентраций гидроксид-иона в ходе
калориметрического опыта; ДН* - тепловой эффект (кДж/моль) ионизации воды; п - число
опытов; й), - весовой множитель, определяемый по соотношению:
(О, = А/ст,^
(9)
где А - произвольное число, позволяющее выбрать удобное для расчета значение м,; сг,^ дисперсия Acoi4)Hi"^.
Необходимо подчеркнуть, что энтальпии образования комплексов никеля(11) с Lвалином, полученные при различных соотношениях c^pc'vai, совпадают в пределах по-

греишости. В табл. 3 приведены стандартные термодинамические характеристики процес
сов комплексообразования L-валинас ионом никеля(П) в водном растворе.
Таблица 3. Стандартные термодинамические характеристики процессов образования
валинатных комплексов никеля(11)
Процесс
Т, К
Лсотр^^
^^ОПф^-'р
^comp^-^
^сотр"
IgP"
кДж/моль
Дж/(мольК)
298.15 5.85±0.06 33.38+0.34 24.19+0.30 30.8+1.5
Ni^"^ + УаГ = NiVar 308.15 5.71+0.06 33.69±0.34 22.95±0.30 34.9±1.5 125±15
318.15 5.57+0.06 33.91±0.34 21.69±0.30 38.4±1.6
298.15 10.38+0.04 59.23+0.23 50.00±0.30 31.0+1.3
Ni^* + 2Var = NiVab 308.15 10.10±0.04 59.56±0 23 48.18+0.30 36.9±1.3 183+15
318.15 9.81+0.04 59.73+0.23 46.37+0.30 42.0±1.3
4. Термодинамика процессов образования лейцинатных комплексов
никеля(11) в водном растворе
Тепловой эффект образования частицы NiLeu2 определяли в интервале рН 10.5-^10.0.
Калориметрической жидкостью служил раствор DL-лейцина, в ампулу вводили навеску
раствора нитрата никеля(11) (0.9694 моль/кг раствора). Изменение энтальпии в процессе
образования комплекса NiLeu2 находили по уравнению типа (5). Для определения теплово
го эффекта реакции комплексообразования частицы NiLeu* измеряли теплоты взаимодей
ствия раствора N{(N03)2 (0.9694 моль/кг раствора) с раствором DL-лейцина в интервале рН
от 8.5 до 6.4. Тепловой эффект образования частицы NiLeu* рассчитывали по уравнению
(6). Также были измерены теплоты разведения раствора N{(N03)2 в растворах фонового
электролита NaNOa. Опыты проводили при 288.15; 298.15 и 308.15 К и значениях ионной
cилы0.5;1.0иl.5(NaNOз).
Таблица 4. Стандартные термодинамические характеристики процессов
образования лейцинатных комплексов никеля(11)
Процесс
Л S° ^ ^ o m p ^ p
T,K
^compH
^comp^J
IgP"
"comp'3
кДж/моль
Дж/(мольК)
288.15 6.24±0.18 34.41±1.08 20.16+0.30 49.5+3.8
Ni^* +Leu'= NiLeu* 298.15 6.13+0.18 34.98+1.08 18.79+0.30 54.3±3.8 138+15
308.15 6.02±0.18 35.50+1.08 17.41+0.30 58.7±3.8
288.15 10.66+0.14 58.79±0.80 47.17±0.30 40.3+2.9
Ni^* + 2Leu" = NiLeuz 298.15 10.38+0.14 59.23±0.80 45.60+0.30 45.7+2.9 169±15
308.15 10.10+0.14 59.56+0.80 43.80+0.30 51.7±2.9
Рост концентрации фонового электролита приводит к увеличению энзотермичности
процессов комплексообразования. Экстраполяцией величин тепловых эффектов при фик
сированных значениях ионной силы к нулевой ионной силе по уравнению (3) были опре
делены изменения энтальпий в реакциях образования лейцинатных комплексов никеля в
стандартном растворе.
Стандартные термодинамические характеристики процессов образования частиц
NiLeu* и NiLeu2 приведены в табл. 4. Следует отметить, что величины ДсипрС", ДсотрН",
AcompS" и ДсотрСр" ДЛЯ рсакций образования лейцинатных комплексов никеля(11), на основа-

НИИ калориметрических измерений, получены в этой работе впервые.
S. Потенциометрическое определение констант устойчивости комплексов
1^-асларагина с ионом никеля(11) в водном растворе
Комплексообразование L-аспарагина с ионом Ni^* изучали методом потенциометрического титрования при 298.15К и значениях ионной силы 0.3, 0.5 и 1.0 (KNOj). Титрова
ние 0.01 моль/л раствором КОН
Таблица 5. Логарифмы констант устойчивости компроводилось при исходных
плексов L-аспарагина с ионом никеля(11) при темпера- концентрациях аминокислоты
туре 298.15К и различных соотношениях c^x^Asn на
0.01 моль/л и никеля 0.02, 0.01,
фоне ККОз
0.005 и 0.0033 моль/л. Результа
ты обработки эксперименталь
I
Соотношение
IgPz
IgPi
„0 . - 0
ных данных по программе
с Ni-C ASH
0.0
6.56±0.03
10.52+0.03
«PHMETR» свидетельствуют о
2:1
6.04±0.07
9.62±0.05
том, что процессы комплексо1:1
5.93+0.02
9.65±0.03
образования в рассматриваемой
1:2
0.3
6.09+0.01
9.89±0.12
системе описываются следую
1:3
6.13+0.05
9.71±0.03
щими равновесиями (10) и (11):
6.02±0.0Г
9.70±0.03*
N P + Asn" = NiAsn*
(10)
1:1
6.50+0.09
9.83±0.05
Ni^'' + 2Asn" = NiAsn2
(11)
1:2
0.5
6.4110.03
9.69+0.08
Величины найденных кон
6.46±.02*
9.76±0.03'
стант устойчивости при фикси
1:1
9.74±0.02
6.47+0.05
рованных значениях ионной
1:2
9.70±0.03
1.0
6.39+0.03
СИЛЫ И различных соотношени
9.72Ю.03*
6.43±0.03*
ях
с''м,:с°А5т а также их средне
- средневзвешенное значение
взвешенные значения представ
лены в табл. 5.
Величины констант устойчивости комплексов NiAsn* и NiAsn2 в стандартных услови
ях были получены путем экстраполяции концентрационных констант к нулевой ионной
силе по уравнению с одним индивидуальным параметром и представлены в табл. 5. Как
видно из табл. 5, константы устойчивости незначительно изменяются с ростом ионной си
лы раствора в исследованном интервале ионных сил.
6. Термодинамика процессов комплексообразования иона ннкеля(11)
с L-аспарагином в водном растворе
Энтальпию образования комплекса NiAsn* рассчитывали из экспериментально изме
ренного теплового эффекта взаимодействия раствора L-аспарагина (рН„сх 9.5 рНк<,„ 9.3) с
раствором №(НОз)2 (0.5884моль/кг раствора). Для определения теплового эффекта образо
вания комплекса NiAsn2 измеряли теплоты взаимодействия раствора Ni(N03)2 с раствором
L-аспарагина (pH„oi 8.1 рН^н 6.9). С целью внесения поправок были измерены тепловые
эффекты разведения раствора нитрата никеля(11) в растворе K.NO3. Опыты приводили при
298.15К и значениях ионной силы 0.5, 1.0 и 1.5 (KNO3).
Изменение энатльпий в процессах комплексообразования рассчитывали путем реше
ния системы линейных уравнений (12) и (13):

Am,xH-Ad,iH=a,Acomi>H(NiAsn*)+a2Acomp(NiAsn2)
(12)
Am,xH'-Ad,iH=a, 'AcompH(Ni Asn':)+a2'Acon,p(Ni Asna)
(13)
где ДщцН - тепловой эффект (кДж/моль) смешения 0.0 Ш раствора L-аспарагина с нитра
том никеля(11) в интервале рН от 9.5 до 9.3; ДпихН' - тепловой эффект (кДж/моль) смешения
0.01 М раствора L-аспарагина с нитратом никеля(11) в интервале рН от 8.1 до 6.9; Д^иН тепловой эффект (кДж/моль) разведения навески нитрата никеля(11) в растворе фонового
электролита; AcompHfNiAsn*) и Acomp(NiAsn2) - тепловые эффекты реакций образования
комплексов NiAsn* и NiAsn2 соответственно; а| и аг, a j ' и Ог' - полнота протекания про
цесса (10) и (11) в интервале рН от 9.5 до 9.3 и от 8.1 до 6.9 соответственно.
Полнота образования комплексных частиц в обоих интервалах рН рассчитывалась по
соотношениям вида:
a,=([NiAsn1.„„-[NiAsn1„„)/c%
(И)
a2=([NiAsn2]Ko„-[NiAsn2]Mcx)/c%
(15)
где [NiAsn*]^H7 [№А8П2]кон, [NiAsn*]„ni и [NiAsn2]HC)t - равновесные концентрации частиц
NiAsn*H NiAsn2 в конце и начале калориметрического опыта; с ^ - общая концентрация
иона никеля(11), введенная в ампуле, с учетом разбавления до объема калориметрической
жидкости.
Расчет равновесного состава растворов до и после калориметричекского опыта пока
зал, что ион никеля(1Г) в интервале рН вступает в реакцию (10) на 9%, а в реакцию (11) - на
91%. В интеравле рН от 8.1 до 6.9 выход комплекса NiAsn* составляет величину равную
77-78%, а комплекса NiAsn2 - на 22-23%. Результаты рачета тепловых эффектов реакций
комплексообразования в изучаемой системе приведены в табл. 6.
Таблица 6. Стандартные термодинамические характеристики реакций комплексооб
разования иона никеля(11) с L-аспарагином в водном растворе при 298.15К
Процесс
"comp**!
-AcompG
Дсотр^
lgP°
кДж/моль
Дж/(моль-К)
Ni^*+Asn~ = NiAsn^
37.43±0.17
6.56+0.03
2.31+0.30
117.8±I.l
Ni^* + 2Asn" = NiAsnj
58.49±0.17
64.4±1.1
10.25+0.03
39.29±0.30
Стандартные термодинамические характеристики реакций комплексообразования при
298.15К получены в настоящей работе впервые.
7. Термодинамика процессов комплексообразования иона иикеля(1[)
с глицил-Ь-аспарагином в водном растворе
Для нахождения оптимальных концентрационных условий калориметрического опре
деления тепловых эффектов комплексообразования иона никеля(11) с глицил-^аспарагином был проведен ряд математических расчетов, основанных на использовании универ
сальной компьютерной программы «RRSU».
Выполненные расчеты позволяют сделать следующие выводы:
1) при всех исследованных соотношениях с''№:с''рер = 1:1, 1:2 и 1:5 в растворе, содержащем
глицил-Ь-аспарагин, наблюдается образование комплекса состава NiPep* при рН>4.0, а
при рН>6.0 в расторе одновременно присутствуют комплексы состава NiPep и NiPep2; 2) в
отличие от систем, содержащих комплексы никеля(11) с аминокислотами, данная система
имеет более сложные зависимости равновесных концентраций частиц от рН раствора. Так,

в системах, в которых в качестве лиганда выступает депротонированный анион аминокилоты, можно четко выделить область рН, где доминирует одна из комплексных частиц. В
случае комплексов никеля(11) с глицил-Ь-аспарагином таких областей выделить нельзя, в
связи с чем, термохимический эксперимент следует проводить в нескольких интервалах
рН; 3) необходимо также отметить, что независимо от соотношения с ^jjX pgp в системе
присутствует заметная концентрация гидроксокомплекса NiOH в растворе и его образова
ние наблюдается при рН>8.0 (для соотношения c°N,:c*'pcp = 1:1). При уменьшении концен
трации нитрата никеля(11) область существования гидроксокомплекса смещается в более
щелочную область. Так для соотношения с°к,:с°рер = 1:2 комплекс состава NiOH* образует
ся при рН>9.0, а для с^^х^ер = 1:5 - при рН>10.0. Образование комплекса NiOH* значи
тельно усложняет проведение термохимического эксперимента.
При определения тепловых эффектов образования комплексов глицил-Ь-аспарагина с
ионом никеля(11) в калориметрический стакан помещали раствор дипептида, нейтрализо
ванного до исходного значения рН (рН„сх 8.9, 8.6, 8.2 или 8.0 соответственно). В ампуле
находился раствор Ni(N03)2 (1.0097 моль/кг раствора). Бьши также измерены теплоты раз
ведения раствора нитрата никеля(11) в растворах фонового электролита. Опыты проводили
при 298.15К и значениях ионной силы 0.5, 1.0 и 1.5 (KNO3). Величина рН в начале и конце
опыта контролировалась с помощью рН-метра (рН 340).
Расчет ионных равновесий выполненный на основе программы «RRSU» показал, что
в ходе калориметрического опыта рН раствора менялся незначительно и достигал
величины 8.7, 8.3, 7.8 или 7.4 соответственно, следовательно в системе не происходило
значительного изменения равновесной концентрации частицы НРер* и поправка на
тепловой эффект диссоциации бегаинового протона глицил-Ь-аспарагина не превышала
0.10^0.15 кДж/моль. В условиях нашего эксперимента рН раствора не превышал 9.0, что
гарантированно исключало возможность образования гидроксокомплекса NiOH* при
с Ni:cpep= 1:5.

Таким образом, в изучаемой системе протекали только процессы образования
комплексов NiPep* и NiPep2 и тепловые эффекты этих процесов могут быть найдены в
результате решения системы линейных уравнений вида (16)-(19):
Д™ыН,-Да„Н=а,<' **» ^AompH(NiPep*)W '^^ "-Ac^pCNiPepj)
(16)
A™,H2-Ad,iH=a/' '*' '4ompH(NiPep*)+a2<' **' '4cn,p(NiPep2)
(17)
Д™,Нз^Д^;,Н=а,<' '-■' "•AeS,^H(NiPep*)W'"' "•A^p(NiPep2)
(18)
Д„1хН4-Д<„1Н=а,<' '^^ '>• Aco,4.H(NiPep>a2<' "^^ '"•Acamp(NiPep2)
(19)
где AmixHi, ДтиНг, ДтхНз и AmixH4 - тепловыс эффекты (кДж/моль) смешения 0.01М рас
твора глицил-Ь-аспарагина с нитратом никеля(П) в интервалах рН 8.9-ь8.7, 8.6^8.3; 8.2+7.8
и 8.0+7.4, соответственно; Ad,iH - тепловой эффект (кДж/моль) разведения навески нитрата
никеля(11) в растворе фонового электролита; AcompH(NiPep*) и A(.o„p(NiPep2) - тепловые эф
фекты реакций образования комплексов NiPep* и NiPep2 соответственно; а / и аг' - полнота
протекания процесса образования комплексов NiPep* и NiPep2 в соответствующих интер
валах рН.
Стандартные тепловые эффеЕсты образования комплексных частиц NiPep и NiPep2
были найдены экстраполяцией рассчитанных величин ДсотрН к нулевой ионной силе рас
твора по уравнению (3). Тепловые эффекты реакций комплексообразования иона никеля(11)
с глицил-Ь-аспарагином и другие термодинамические характеристики при 298.15К получе-

ны в настоящей работе впервые и приведены в табл 7.
Таблица 7. Стандартные термодинамические характеристики процессов
образования комплексов никеля (П) с глицил-Ь-аспарагином
Процесс
-AcompH
Дсошр^-*
"сотр^
lgP°
кДж/моль
Дж/(моль-К)
22.7±2.2
N i ' 4 P e p - = NiPep''
4.72±0.10
2б.93±0.58
20.17±0.30
Ni^" + 2Рер' = NiPep2
8.04±0.10
45.88±0.58
43.24±0.30
8.8+2.2
Сравним изменение термодинамических характеристик реакций образования ком
плексов иона никеля(11) в ряду лигандов: L-аспарагин, глицил-Ь-аспарагин и L-аспарагиновой кислот. Как можно видеть, образование комплексов никеля(П) с аспарагиновой ки
слотой (HjAsp*) [AcompH°(NiAsp)= -9.87±0.33 кДж/моль; AcompH''(NiAsp2^> -32.47±0.42
кДж/моль] характеризуется более высокими (по модулю) значениями ДсотрН", чем для ком
плексов с L-аспарагином. Это по-видимому, связано с наличием в молекуле аспарагиновой
кислоты второй карбоксильной группы в у-положение, что приводит к образованию допол
нительной ковалентной связи. В сл)Д1ае комплексов аспарагина, в молекуле которого в уположение находится амидная группа, дополнительной ковалентной связи не образуется.
Увеличение экзотермичности реакций образования комплексов Ni^^ с глицил-Ь-аспарагином может быть связано, с большей удаленностью координирующих групп друг от друга
по сравнению с расстоянием между координирующими фуппами в L-аспарагине и воз
можностью пептида изменять свою конформацию более свободно по сравнению с амино
кислотой.
8. Стандартные энтальпии образования L-валина, DL-лейцина,
L-аспарагнна, глицил-Ь-аспарагина и их комплексов с ионом никеля
в водном растворе

Для определения стандартных энтальпий образования L-валина, DL-лейцина, Lаспарагина и продуктов их диссоциации в водном растворе измеряли тепловые эффекты
растворения кристаллических аминокислот в воде и водных растворах гидроксидов натрия
и калия при 298.15К.
Стандартные энтальпии образования растворов аминокислот при различных разведе
ниях рассчитывали по уравнению: А(Н''(НХ*, р-р, пНгО, 298.15K)=ДfH°(HX^ к,
298.15K)+A5oiH(HX*, к, 298.15К)
(20)
где AfH°(HX*, к, 298.15К) - стандартная энтальпия образования кристаллической амино
кислоты; AsoiH(HX*, к, 298.15К) -теплота растворения соответствующей аминокислоты.
Энтальпии образования цвиттер-иона аминокислоты в гипотетическом недиссоциированном состоянии в водном растворе при конечных разведениях находили по уравнению:
Д(Н°(НХ*,
р-р,
пНгО,
гип.,
недисс,
298.15K)=ДfH^'(HX^
р-р,
пНгО,
298.15K)+a(H2X'^AisH''(H2X>«(X-)Ai,sH''(HX*)
(21)
где а(Н2Х^, а(Х") - доли частиц НгХ*, X" соответственно; AdjsH(H2X*), A^sHCHX*) - тепло
вые эффекты ступенчатой диссоциации частицы HjX .
Стандартные энтальпии образования аминокислот в гипотетически недиссоциированном состоянии при бесконечном разведении находили экстраполяцией величин, получен
ных по уравнению (21), на нулевое значение моляльности раствора.

Для определения стандартной энтальпии образования частицы X" в водном растворе
использовали данные по теплоте растворения биолиганда в растворах щелочи при соотно
шении эквивалентов не менее 1:2. Тепловые эффекты растворения аминокислот при нуле
вой ионной силе находили по уравнению (3). На основании полученных данных рассчита
ли стандартную энтальпию образования аниона:
Д М Х ' , р-р, НгО, станд. с. 298.15К) = AfH°(HX*, к, 298.15К) + AfH°(OH-, р-р HjO, станд.
(22)
с.,298.15К)+Д,Н°-ДгН*'(Н20, ж., 298.15К)
Стандартную энтальпию образования часгицы НХ в стандартном гипотетически недиссоциированном состоянии вычисляли также по уравнению: Д|Н°(НХ*, р-р, HjO, станд.
с , гип. недисс, 298.15К) = ДгН°(Х', р-р, НгО, станд. с, 298.15К) - ДЙВН''(НХ*, 298.15К) (23)
Значения стандартных энтальпий образования цвиттер-ионов аминокислот удовле
творительно согласуются с ранее полученными нами величинами. В качестве наиболее ве
роятных приняты средневзвешенные величины по результатам двух независимых опреде
лений.
Стандартную энтальпию образования частицы НгХ"^ рассчитывали по уравнению:
Д^^''(H2X^ р-р, HjO, станд. с , гип. недисс, 298.15К) = ДfH''(HX^ р-р, HjO, станд. с , гип.
недисс, 298.15К) - Ad,sH''(H2X"', 298.15К)
(24)
Определенные нами тепловые эффекты реакций образования комплексов никеля(11) с
аминокислотами и дипептидом и величина AfH''(Ni^'^, р-р, HjO, станд. с , 298.15К) позволя
ют рассчитать стандартные энтальпии образования комплексов по уравнению вида:
AfH°(NiXn , р-р, ИгО, станд. с , гип. недисс, 298.15К)=Д(Н°СМ1^*, р-р, станд. с , HjO,
298.15К)+пДгН''(Х-, р-р, HjO, станд. с , 298.15K)+ArHV(298.15K)
(25),
Таблица 8. Стандартные энтальпии образования L-валина, DL-лейцина, L-аспарагина,
глицил-Ь-аспарагина, продуктов их ионизации и никелевых комплексов биолигандов
Час Состояние'
-Д^1''(298.15 К), кДж/моль.
тица
глицил-Ь-аспарагин
L-валин
DL-лейцин L-аспарагин
(HAsn*)
(HVal-)
(HLeu*)
(НРер^
I
НХ*
926.4+3.6**
628.9+1.9
640.8+1.1
770.3+3.0
II
914.0+3.6**
624.1+1.9
762.5±3.0
633.8+1.5
НзХ*
II
766.4+3.0
915.4±3.6**
625.2±1.9
635.4+1.5
X"
III
869.5+3.6**
575.8+1.9
721.8+3.0
587.0±1.5
NiX""
И
941.9±3.6
660.7±1.5
779.1+3.0
625.9+1.9
NiXi
II
1834.5+3.6
1274.6±1.5
1537.9±3.0
1254.7+1.9
' - / - кристалличекое; II - р-р, Н/), станд с, гип. недисс.; III - р-р, Hfi, станд. с;
— величины определены ранее в работе [1].

Рассчитанные величины стандартных энтальпий образования L-валина, DL-лейцина,
L-аспарагина, глицил-L-acпapaгинa в водном растворе, продуктов их диссоциации и нике
левых комплексов биолигандов приведены в табл. 8.
9. Итоговые обсуждения и выводы
Исследования тепловых эффектов диссоциации аминокислот, выполненные в на
стоящей работе показали, что в интервале температур от 283.15К до 323.15К происходит
\ Васильев В П, Волков А В, Горболетова Г Г., Кочергина Л А //Журн физ химии, 2001, т75,№4, с.590
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изменение знака теплового эффекта процесса диссоциации карбоксильной группы. При
диссоциации L-валина и DL-лейцина была зафиксирована температура 0, при которой
AdisH=0. Найдено, что 0 существенно зависит от ионной силы. Рост концентрации фоново
го электролита приводит к увеличению 0. Соотношение, позволяющее рассчитать ©, имеет
вид: 0=298.15-Ad,sH°29s is/Ad^Cp
(26)
Температура 0 при нулевой ионной силе для процесса диссоциации карбоксильной
группы валина равна ЗОЗК, а для лейцина- 312К. Тепловые эффекты диссоциации амино
группы L-валина DL-лейцина велики и ожидать изменения знака Д^зНг нецелесообразно.
Для выявления особенностей протолитических взаимодействий в растворах амино
кислот рассмотрим данные по стандартным термодинамическим характеристикам диссо
циации глицина, DL-a-алинина, L-валина и DL-лейцина.
Положение карбоксильной и аминогруппы в структуре аминокислот должно сказы
ваться на величинах изменения энтропии при их диссоциации, поскольку степень гидрата
ции цвиттер-ионов молекул алифатических аминокислот зависит от наличия гидрофобного
радикала в а-положении. Наблюдается уменьшение изменения энтропии при диссоциации
аминогруппы по абсолютной величине в ряду указанных аминокислот (A(jisS2''(GiyF -33.5;
AdisSaVia)" -35.2; A<iisS2Vai)= -25.6 и AdisS2Veu)= -24.9 Дж/(моль-К)), что может быть связа
но с ростом углеводородного радикала и как следствие, большей сольватацией цвитгериона лейцина по сравнению с цвитгер-ионом аланина Выпадение глицина из указанного
ряда связано с отсутствием алифатического радикала в а-положении. При диссоциации
карбоксильной группы наблюдается аналогичная зависимость (Ad,sSi''(Aia)= -40.4;
A d , s S i V a l ) = ^ 2 . 7 H(Ad,sS,''(Leu,= - 3 8 . 1 Дж/(М0ЛЬ-К)).

Величины AflisCp" диссоциации амино- и карбоксильной групп аминокислот остаются
постоянными в пределах погрешности постоянными (например, для диссоциации карбокисльной группы имеем: AdisCp%a)= -55±22; Ad,sCpVai)= -55±22 и -4iisCp°(Leu)= -60±15
Дж/(моль-К)). Это свидетельствует о том, что указанные соединения в составе молекул
имеют группы примерно одинаковые по своей гидрофобности и на величину Д^Ср" не
влияют особенности строения лиганда.
Можно отметить несколько характерных особенностей процессов кислотно-основного
взаимодействия в растворах аминокислот в отличие от карбоновых кислот и оснований: 1)
Наличие протонированной аминогруппы в молекулах глицина (ДавНцау) = 4.43 кДж/моль),
аланина (A(),sHi(Aia) = 3.39 кДж/моль), валина (Ad,sHi(vai) = 0.55 кДж/моль) и лейцина
(Aij,sHi(Uu) - 1-66 кДж/моль) приводит к более высокой эндотермичности процесса отрыва
протона от карбоксильной группы аминокислот по сравнению с уксусной кислотой
(AdisH(HAc)= -0.42 кДж/моль). Это можно считать проявлением индукционного эффекта по
ложительно заряженной аммонийной группы в составе молекулы аминокислоты; 2) Эндотермичносгь кислотной диссоциации метиламина (.Л^М(Ме1Ш{^у= 56.04 кДж/моль) при
мерно на »S-12 кДж/моль больше, чем у протонированной аминогруппы глицина (A<iisH2(Giy)
= 44.19 кДж/моль), а-аланина (ДавН2(А1а) - 45.30 кДж/моль), L-валина (Д<)вН1(уа1) = 48.63
кДж/моль) и DL-лейцина (AdisH2(uu) = 47.04 кДж/моль). Уменьшение теплоты диссоциации
аминогруппы в аминокислотах, по-видимому, обусловлено достаточно близким располо
жением двух разноименно заряженных групп в составе молекулы, что связано с электро
статическими взаимодействиями между функциональными группами аминокислот (эффект

поля); 3) При удлинении углеводородной цепи влияние обоих эффектов ослабевает и эн
тальпии ионизации амино- и карбоксильных групп аминокислот приближаются к величине
теплот диссоциации соответствующих групп метиламина и уксусной кислоты.
Обращает на себя внимание тот факт, что с удлинением углеводородного радикала,
присоединенного к группировке (HOOC-CHCNHj)-), эндотермичность процесса диссоциа
ции карбоксильной группы в ряду глицин - а-аланин - а-валин - а-лейцин монотонно
убывает, а для процесса ионизации аминогруппы - монотонно возрастает.
Интересно использовать представления Герни при анализе температурнозависимых и
независисмых составляющих термодинамических величин реакций кислотно-основного
взаимодейстьвия и комплексообразования иона никеля(11) в растворах исследованных со
единений.
Полученные в настоящей работе данные для L-валина и DL-лейцина показали, что
при диссоциации протона карбоксильной группы L-валина абсолютные значения темпера
турнозависимых (-ДавН"з=2.60 кДж/моль) и температурнонезависимых (AaisH°„3= 4.35
кДж/моль) составляющих энтальпии близки, а величина AdisCp° равна -130 Дж/(мольК). В
случае диссоциации протона аминогруппы температурнозависимью составляющие энталь
пии (-ДавН°з=1.67 кДж/моль) значительно меньше температурнонезависимых составляю
щих (AdsH°„3= 41.95кДж/моль), а величина AdisCp" достигает величины -60 Дж/(мольК).
Проведенный анализ данных позволил отметить несколько закономерностей в изме
нении термодинамических параметров процессов комплексообразования иона никеля(11) с
L-валином, DL-лейцином, L-аспарагином и глицил-L-acпapaгинoм. Во-первых, обращает
на себя внимание близость вкладов ДсотрО°ш для комплексов состава 1:1 и 1:2 в указанном
ряду. Во-вторых, в процессах ступенчатого присоединения лигандов температурнозависимые вклады уменьшаются по мере присоединения лиганда.
Известно, что изменение энтропии в шкале моляльностей AS°m с соответствующим
изменением энтропии в шкале мольных долей Д8°х, связаны соотношением вида:
(27)
где п - число лигандов, принимающих
участие в реакции. Следует отметить, что
величина Д8 должна быть выражена в
Дж/(мольК). Образование комплексов
состава NiX* в моляльной шкале
концентраций характеризуются более
высоким значением энтропии, чем
комплексы состава NiX2. В шкале
мольных долей изменение Д8°х во всех
случаях остается положительным и
возрастает по мере увеличения числа
координированных аминокислот к иону
никеля(11) (см. табл. 9).
Выводы:
1. Измерены тепловые эффекты ступенча
той ионизации L-валина и DL-лейцина в
водном растворе при температурах 288.15; 298.15; 308.15 и 318.15К и значениях ионной
Таблица
9. Стандартное изменение
энтропии при комплексообразовании в
водном растворе (Дж/(мольК)) при 298.15К
Процесс
"comp^ X
"cranp^ m
58.2
95.7
Ni^4Gly"=NiGly^
78.8
153.8
Ni^*+2Gly""=NiGly2
70.4
182.9
NP+3Gly"'=NiGly3"
30.8
99.2
Ni^'"+Var=NiVar
31.0
106.0
Ni^*+2Var=NiVal2
54.3
91.8
Ni^^+Leu''=NiLeu''
45.7
120.7
Ni^"'+2Leu~=NiLeu2
155.3
117.8
Ni'*+Asn~=NiAsn'^
139.4
64.4
Ni^*+2Asn"=NiAsn2
60.2
22.7
Ni^4pep-=NiPep"'
8.8
83.8
Ni^''+2Pep"=NiPep2
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СИЛЫ раствора 0.25; 0.50; 0.75; 1.0 и 1.5 (на фоне нитратов лития, натрия и калия) с исполь
зованием двух независимых методик.
2. На системе ион никеля([1) - валин апробирован подход к выбору оптимальных концен
трационных условий определения тепловых эффектов комплексообразования. Определены
тепловые эффекты образования валинатных комплексов никеля(11) (при 298.15К и значе
ниях ионной силы 0.25; 0.50 и 0.75 на фоне нитрата калия при соотношении C^NI-C^VJI = 1:2);
отмечено хорошее совпадение величин ДсотрН с экспериментальными результатам, полу
ченными при соотношении с''м,:с%а1 = '^5.
3. Изучены координационные равновесия в системах никель(11) - L-валин, DL-лейцин, Lаспарагин и глицил-Ь-аспарагин в водном растворе при температурах 288.15; 298.15;
308.15 и 318.15К; и значениях ионной силы раствора 0.25; 0.50; 0.75; 1.0 и 1.5 (на фоне
нитратов натрия и калия).
4. Проведена строгая математическая обработка экспериментальных данных по универ
сальным npoqjaMMaM "RRSU" и "HEAT" с учетом протекания основных процессов ком
плексообразования и сопровождающих реакций кислотно-основного взаимодействия. Из
калориметрических данных рассчитаны тепловые эффекты образования комплексов никеля
с аминокислотами и дипептидом. Отмечено, что экзотермичность реакций образования
комплексов увеличивается с ростом ионной силы, увеличение температуры вызывает про
тивоположное изменение ДсошрН.
5. Методом потенциометрического титрования определены константы устойчивости ком
плексных соединений L-аспарагина с ионом никеля при температуре 298К и значениях
ионной силы 0.3, 0.5 и 1.5 на фоне нитрата калия. Экстраполяцией концентрационных кон
стант устойчивости по уравнению с одним индивидуальным параметром найдены термо
динамические константы устойчивости аспарагинатных комплексов никеля.
6. Впервые получена полная термодинамическая характеристика (IgP", АН", AG°, AS", АСр")
при конечных значениях ионной силы и в стандартных условиях для 4 реакций кислотноосновного взаимодействия и для 8 реакций образования комплексов L-валина, DL-лейцина, L-аспарагина и глицил-Ь-аспарагина с ионом никеля(11) в водных растворах.
7. Рассчитаны стандартные энтальпии образования аминокислот, продуктов их диссоциа
ции и образующихся комплексов в водном растворе при 298.15К по данным об энтальпиях
растворения кристаллических аминокислот в воде, растворах щелочей. Они являются клю
чевыми величинами в термохимии биолигандов и открывают возможности проведения
строгих термодинамических расчетов в системах, содержащих исследованные лиганды.
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