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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ Термохимические исследования растворов пептидов 
немногочисленны, ограничены, как правило, одним значением ионной си
лы и температуры. Получение термодинамических характеристик реакций 
ступенчатой диссоциации 0,Ь-а-аланил-0,Ь-валина, р-аланил-Р-
аланина, а - аланил-Р-аланина, а также стандартных энтальпий образова
ния D,L-a- аланил-Э^-валина и продуктов его диссоциации в водном 
растворе, делает возможным проведение строгих расчетов равновесий в 
системах, содержащих эти соединения. Работы, посвященные изучению 
калориметрии реакций комплексообразования никеля с 0,Ь~-а-апанил 
-DjL-валином, вообще отсутствуют. Представляет интерес определить 
энтальпийные и энтропийные характеристики реакций комплексообразо
вания иона Ni2+c 0,Ь-а-аланил-0,Ь-валином, сравнить с термодинами
ческими характеристиками процессов образования комплексов ос-аланина 
с ионом никеля(И) и получить стандартные термодинамические характе
ристики процессов образования комплексов, что важно для выявления 
особенностей комплексообразования "металлов жизни" с биолигандами. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ Целью настоящей работы является установление основ
ных закономерностей влияния температуры, а также природы и концен
трации "фонового" электролита на равновесия ступенчатой диссоциации 
в водных растворах дипептидов. Определение энтальпий ионизации 
D,L-a- аланил-0,Ь-валина, Р-аланил-р-аланина, а-аланил-р-аланина 
методом прямой калориметрии. Потенциометрическое определение сту
пенчатых констант ионизации а-аланил-р-аланина. Получение надежных 
стандартных термодинамических характеристик реакций кислотно-юснов-
ного взаимодействия в растворах указанных дипептидов. Калориметриче
ское определение энтальпий образования D,L-a- аланил-ОХ-валина и 
продуктов его диссоциации в водном растворе. Определение тепловых 
эффектов процессов комплексообразования D,L-a- апанил-0,Ь-валина и 
а - аланина с ионом никеля(П). 
НАУЧНАЯ НОВИЗНА Впервые определены тепловые эффекты ступенча
той ионизации D,L-a- апанил-0,Ь-вапина, Р-аланил-Р-аланина, а - ала
нил-Р-аланина прямым калориметрическим методом при нескольких зна
чениях ионной силы (KNO.i, LiN03) и температуры. Рассчитаны стандарт
ные термодинамические характеристики взаимодействия протона с ука
занным рядом лигандов. Определены стандартные энтальпии образования 
D,L-a- аланил-ОХ-валина и продуктов его диссоциации в водном рас
творе. Получены теплоты комплексообразования D,L-a- ала-
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нил-0,Ь-валина и а - аланина с ионом никеля (11) в широком концентра
ционном интервале. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ Данные по термодинамическим 
характеристикам реакций кислотно-основного взаимодействия в растворах 
дипептидов в стандартном состоянии и практически важных солевых рас
творах необходимы в различных отраслях народного хозяйства, где нахо
дят применение эти соединения: фармакологии, медицине, пищевой и 
косметической промышленности, сельском хозяйстве, для разработки, 
обоснования и оптимизации технологических процессов с участием этих 
соединений и их комплексов с металлами. Информация о протолитиче-
ских равновесиях в растворах этих соединений может быть использована 
для изучения термодинамических свойств более сложных белковых сис
тем и для нужд биотехнологии. Полученные результаты имеют значение 
для проведения целенаправленного синтеза новых комплексных биосо
единений. 
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ Отдельные разделы диссертации докладывались 
на IX Международной конференции молодых ученых по химии и химиче
ской технологии (г. Москва . 1995).; I Региональной межвузовской конфе
ренции по актуальным проблемам химии, химической технологии и хими
ческого образования (г. Иваново. 1996.); I Всероссийской конференции 
молодых ученых по современным проблемам теоретической и экспери
ментальной химии (г. Саратов. 1996.); Vll International Conference The 
problems of solvation and complex formation in solutions. (Ivanovo, 1998.); II 
Международной конференции «Актуальные проблемы химии и химиче
ской технологии». Химия-99(г. Иваново, 1999). 
ПУБЛИКАЦИИ По результатам работы опубликовано 5 статей в веду
щих химических журналах и тезисы 5 сообщений на международных и 
российских конференциях. 
ОБЬЕМ РАБОТЫ Диссертационная работа изложена на 13*0 страницах 
машинописного текста, содержит 30 рисунков, 39 таблиц, состоит из сле
дующих разделов: введения, главы, посвященной обзору литературы, пя
ти глав, включающих экспериментальный материал и его обсуждение, 
итоговые выводы; списка цитируемой литературы, содержащего 123 на
именования работ отечественных и зарубежных авторов и приложений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Первая глава включает обзор имеющихся в литературе данных о струк

туре и физико-химических свойствах низкомолекулярных пептидов и их 
растворов. Приведены литературные данные по константам ступенчатой 
диссоциации D,L-a- аланил-0,Ь-валина, Р-аланил-Р-аланина, a - ала-
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нил-р-аланина. Проведен анализ литературных данных по константам ус
тойчивости координационных соединений иона никеля (II) с D,L-a- апа-
нил-0,Ь-валином и a - аланином и теплотам образования этих соеди
нений. Отмечено незначительное количество надежных калориметриче
ских измерений, отсутствие данных о зависимости тепловых эффектов от 
ионной силы, а для D,L-a- аланил-0,Ь-валина - полное отсутствие кало
риметрических измерений. 

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 
Тепловые эффекты измеряли в калориметре с изотермической оболоч

кой и автоматической записью кривой калориметрического опыта. Калиб
ровку калориметра проводили электрическим током. Датчиком темпера
туры служил термистор КМТ-14. Температура изотермической оболочки 
поддерживалась с точностью ±0,005К. Рабочий объем калориметрической 
ячейки составлял 40,02мл. Согласование экспериментально полученных 
теплот растворения КС1(К)В воде и теплот нейтрализации сильной кислоты 
сильным основанием с наиболее надежными литературными данными 
свидетельствует об отсутствии заметной систематической погрешности в 
работе калориметрической установки. 

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 
Для определения констант диссоциации использовали метод потен-

циометрического титрования. Для этого измеряли ЭДС цепи, состоящей из 
стеклянного и насыщенного хлорсеребряных электродов. Точность изме
рения составляла ±0,01 мВ. Температуру в потенциометрической ячейке 
поддерживали с точностью ±0,01 К. Перед опытом и после снятия каждой 
кривой титрования потенциометрическую установку колибровали с по
мощью стандартных растворов НМОз и КОН (концентрации 0,01 моль/л). 

1.ТЕРМОДИНА1У1ИКА РЕАКЦИЙ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ВЗАИМО
ДЕЙСТВИЯ В РАСТВОРАХ DL-a-АЛАНИЛ- DL-ВАЛИНА. 

Значительное различие в константах ступенчатой диссоциации DL- a-
armHwi-DL-BanHHa: СН3 

/ 
NHj+-CH-C—N—СН—СН 

I II' I I \ 
с н 3 о н соо- сн3 

позволяет провести независимое определение тепловых эффектов иониза
ции биолиганда по каждой ступени. 

При определении теплового эффекта диссоциации частицы H2L+ учи
тывали, что в системе протекают следующие процессы: 

HL*-H+ = L- (1) 
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HL* + H+ = H2L+ (2) 
H20 - H* = ОН" (3) 

Использовались две независимые методики: а) измеряли теплоты 
взаимодействия раствора пептида (рН„а =5.7, с концентрацией 
0,5783моль/кг раствора) с 0,1М раствором HN0.1 и соответствующие теп
лоты разведения раствора пептида в растворе фонового'электролита 
(KN0.4 и LiNCb), причем рН раствора электролита составлял также 5,7.6) 
определяли теплоты взаимодействия 0,02М раствора дипептида с 
pH„cx=3.4, являвшегося калориметрической жидкостью, с раствором HN0.1 
(концентрация раствора 1,2368моль/кг раствора). После смешения рас
творов величины рН были близки к значению 2,2. Также были учтены не
обходимые поправки на энтальпии разведения раствора азотной кислоты в 
растворах фонового электролита. 

При определении тепловых эффектов диссоциации частицы Н1Д 
были измерены теплоты взаимодействия раствора пептида (концентра
ция 0,5783 моль/кг раствора, рН=5,7) с 0,02М раствором КОН. Равновес
ный состав растворов в условиях каждого опыта рассчитывали на PC Pen
tium-150 с использованием программы "RRSU". 

Изменение энтальпии в процессе диссоциации частицы H2L+ ( по 
первой методике) находили по уравнению: . • 

Adl5H(H2L> - (AmisH - AdilH ) / mHu =(А[ L"]/CHu) *АН, + 
+(Д[Н2Ь+]/С„и) хДН2 + (Д[ОН-]/СНи) хДНз (4) 
а по второй методике - по соотношению: 

AdisH(H2L> - (ДпихН - AdjlH ) / тнмоз =(А[ L"]/C mo3) хДН, + 
+(Д[Н21/]/С „но,) хДН, + (Д[ОН"]/С ныоз) * ДН3 (5) 

где, Д[ L"], Д[Н2Ь+],Д[ОН~] - разница между конечными и исходны
ми концентрациями соответствующих частиц. 

Полнота протекания реакции протонирования частицы HL* по пер
вой методике составила 97-98%, следовательно, вкладами других реакций 
можно пренебречь. 

Тепловые эффекты диссоциации бетаинового протона DL-a-аланил-
DL-валина (A,|,SH(HL *)) рассчитывали по уравнению: 

Д(1,<Н(НЬ*) = ( Д)Ш,Н, - Д(ЫН ) /<х,+ ДН„, (6) 
где а,- полнота процесса нейтрализации пептида (0С|>99.9%) 
Значения тепловых эффектов ступенчатой диссоциации пептида 

(Табл.1.) при нулевой ионной силе находили по уравнению, с одним инди
видуальным параметром: 

ArH,-Az2vF(0 = ArHi° + bI . (7) 
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где ДГН,- и ДГН( - тепловой эффект процесса при фиксированном 

значении ионной силы и при нулевой ионной силе (кДж/моль), соответст
венно; Дг2-разность квадратов зарядов продуктов реакции и исходных 
веществ; 4'(1}-функция ионной силы, рассчитанная теоретически; Ь-эмпи-
рический коэффициент; 1-значение ионной силы. 

Температурная зависимость тепловых эффектов диссоциации час
тиц H2L+ и HL* оказалась линейной. Величина АгСр] в процессе ионизации 
карбоксильной группы дипептида составляет около -70 Дж/мольК и прак
тически не зависит от ионной силы раствора. При диссоциации амино
группы пептида величина ДГСР2 близка к нулю. 

Таблица 1. 
Стандартные термодинамические характеристики процессов 
ионизации DL- а- аланил-РЬ-валина в водном растворе. 

Процесс 

H,L+ = HL* 
+ Н+ 

HL* = L" + 
Н+ 

т,к 

288 
298 
308 
288 
298 
308 

рК° 

3,10+0,03 
3,10±0,02 
3,10±0,03 
8,82±0,03 
8,43±0,02 
8,28±0,03 

АД0, 
кДж/моль 

ArG°, 
кДж/моль 

-1,33±0,25 1 17,02±0,15 
-2,23±0,24 17,69+0,10 
-2,88±0,26 18,36+0,15 
46,66±0,38 47,34±0,15 
46,79±0,40 47,3610,10 
47,08+0,40 | 47,38±0,15 

-A,S°, 
Дж/(мольК) 

63,7±1,0 
66,8±0,9 
68,9+1,0 
2,4±1,4 
1,9±1,3 
0,9±1,4 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ЭФФЕКТОВ КИСЛОТНО-ОС
НОВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

В-АЛАНИЛ-В-АЛАНИНА. 
. Структурная формула Р-аланил -(3-аланина: 

NH3
+-CH2-CH2-C~N-CH2-CH.—COO" 

II I 
О Н 

Тепловой эффект диссоциации частицы fyL1- определяли с использо
ванием следующей методики: измеряли теплоты взаимодействия раствора 
Р-аланил -Р-аланина ( концентрация раствора 0,8568 моль/кг раствора 
pH,lcx= 6,5) с 0,1 М раствором HNOj. 

При определении тепловых эффектов нейтрализации Р-аланил -р-
аланина в системе рассматривали следующие процессы: 

(-Н20)+ HL± + OH"=L" (8) 
( Н20) + HL* - ОН" = H2L+ (9) 

Н20-ОН- = Н+ (10) 



Были измерены теплоты взаимодействия водного раствора пептида 
(концентрация раствора 0,8568 моль/кг раствора) с 0.02М раствором КОН, 
а также соответствующие теплоты разведения раствора пептида в раство
рах фоновых электролитов (KN03 и LiNC^), причем значения рН раство
ров электролитов были равны 6,5. Изменение энтальпии находили по 
уравнению: 

Д,к,Н(НЬ*)= [ (Д„„ХН - Adl,H ) / ITIHU =(A[ L"]/CHu) *ДН8 + 
+(A[H2L+]/CHu) хДН9+ (Д[Н+]/СИи) хДН,0] + AHW (11) 

Причем, вклад второго и третьего слагаемого не превышал погреш
ности определения величин АН. 

Таблица 2. 
Стандартные термодинамические характеристики процессов 

ионизации Р-аланил-Р-аланина в водном растворе. 
Процесс 

H,L+ = HL* 
+ Н+ 

HL* = L- + 
Н* 

т,к 

288 
298 
308 
288 
298 
308 

рК° 

4,02±0,03 
4,02±0,02 
4,02±0,03 
9,88±0.04 
9,59±0,03 
9,33±0,04 

д гни , 
кДж/моль 
3,66±0,25 
2,42±0,28 
1,10±0,30 
47.10±0,25 
47.24±0,28 
47,58±0,30 

ArG°, 
кДж/моль 
22,25+0,15 
22,93±0,П 
23,62±0,15 
54,48+0,16 • 
54,7410,15 
55,00±0,16 

Дж/(мольК) 

64,5+1,0 
68,8±1,0 
73,1±1,1 
25,6+1,4 
25,1±1,3 
24,1±1,3 1 

Измерения проводили при значениях ионной силы раствора 0.5; 1.0; 
1.5 и температурах 288, 298 и 308К на фоне KNOj и LiNO.i.Mo>KHO отме
тить некоторую тенденцию к увеличению эндотермичности процессов 
диссоциации Р-аланил-Р-аланина с ростом концентрации LiNOj в большей 
мере, чем с ростом концентрации KNO-) Стандартные термодинамические 
характеристики процессов ионизации Р-аланил-р-аланина (табл.2) полу
чены в настоящей работе впервые. 

З.ТЕРМОДИНАМИКА ПРОТОЛИТИЧЕСКИХ РАВНОВЕСИЙ В 
ВОДНЫХ РАСТВОРАХ а-АЛАНИЛ-В-АЛАНИНА. 

Константы ступенчатой диссоциации а-аланил-Р-аланина: 
N Н j ' --CH—С—N—С Hi—СН2-СОО' 

CHj О Н 
были определены методом потенциометрического титрования пептида 
растворами КОН и HNOi при 298К и значении ионной силы 0,5 (KNO.0 



Обработку экспериментальных данных проводили по программе 
РНМЕТР, реализованной на PC Pentium-] 50, позволяющей находить кон
станты равновесий из результатов потенциометрических исследований. 
Значения констант диссоциации а-аланил-Р-аланина при 298,15K и зна
чении ионной силы 0,5 (KNO.i) составили: рК|= 3,32±0,05; рК2=8,14±0,03. 

Калориметрические измерения проводили при 298К и значениях ион
ной силы раствора 0,5; 1,0; 1,5 (КЫОз). При определении теплового эф
фекта нейтрализации HL* в ампуле был раствор а-аланил-р-аланина 
(0,8652 моль/кг раствора, рН=5,7), калориметрической жидкостью служил 
0,02М раствор КОН. Для определения теплового эффекта диссоциации 
частицы НзЬ+ измеряли теплоты взаимодействия раствора а-аланил-р-ала
нина с 0,1 М раствором HNOj. На основании полученных данных были 
рассчитаны стандартные термодинамические характеристики ступенчатой 
диссоциации а-аланил-Р-аланина (табл.3). 

Таблица 3. 
Стандартные термодинамические характеристики. процессов 

ионизации а-аланил-Р-аланина в водном растворе (Т=298К). 
АГН°, 
кДж/i моль 

ArG°, 
кДж/моль 

-ArS°, 
Дж/(мольК) 

0,762±0,15 | 18,95±0,15 | 60,1+1,0 
8,37±0,03 46,51+0,35 147,77+0,11 | 4,2+1,4 

^ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ЭНТАЛЬПИЙ ОБРАЗОВАНИЯ DL-
а-АЛАНИЛ-РЬ-ВАЛИНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ДИССОЦИАЦИИ В ВОД

НОМ РАСТВОРЕ. 
Для определения стандартных энтальпий образования DL-a-ала-

нил-ОЬ-валина и продуктов его диссоциации в водном растворе измеряли 
тепловые эффекты растворения кристаллического пептида в воде и в вод
ных растворах КОН при 298К. 

Стандартные энтальпии образования дипептида при различных 
разведениях рассчитывали по уравнению: 
Д,Н°(Н1Лр-р,пН20,298К) = ДгН°(Н1Дк,298К) +Д5о1Н(Н1Лк,298К) (12) 

. где AfH^HL^K, 298K) - стандартная энтальпия образования кри
сталлического 0,Ь-а-аланил-0,Ь-валина. 

Стандартную энтальпию образования цвиттер-иона пептида в гипоте
тическом недиссоциированном состоянии при конечном разведении в 
водном растворе находили по уравнению: 
ДгН°(Н1Д р-р, пН20, гип., недисс, 298 К) = ДГН°(Н1Л р-р, пН20, 
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298К) - аСЬЫ^-ДавНЧНЬ*) + а(1Л-Д1155Н°(Ь-) (13) 
где a(H2L+), a(L") - доли частиц H2L*, L7 соответственно; AnssH(HL*), 
Д,55Н(1_Г)-тепловые эффекты ступенчатого протонирования частицы L". 

Стандартную энтальпию образования пептида в гипотетическом не-
диссоциированном состоянии при бесконечном разведении (первая мето
дика) находили экстраполяцией величин, полученных по уравнению (13), 
на нулевое значение моляльности раствора. 

Для определения стандартной энтальпии образования L" в водном 
растворе, по второй методике, была поставлена серия опытов по опреде
лению теплоты растворения пептида в растворах щелочи (ArH*SOi), при со
отношении эквивалентов 1:2. Расчетом равновесных составов при этих 
условиях показано, что CCL..>99.9%. Тепловой эффект растворения пептида 
при 1=0 рассчитывали по уравнению(7) с учетом того, что Д2?=0. 

Используя полученную при экстраполяции величину и справочные 
данные, рассчитали стандартную энтальпию образования аниона пептида 
по уравнению: AfH°(L", р-р, Н20, станд.с.,298К) = AfH0(HL*, к, 298К) + 
ДгН°(ОН", р-р Н20, станд. с, 298К) + ArH*SOi -ДгН°(Н20,ж.,298К) (14) 

AfH°(HL±, к, 298К) была определена в нашей лаборатории, по те-
плотам сгорания пептида, методом бомбовой калориметрии. 

Стандартную энтальпию образования HL* (втирая методика) на
ходили по уравнению: 

AfH°(HL±, р-р, Н20, станд. с, гип. недисс, 298К) = 
= ArH°(L-, р-р, Н А станд. с , 298К) - A^H^HL*, 298 К) (15) 

Значения стандартных энтальпий образования цвиттер-иона D,L-o.-aj\a-
нил-0,Ь-валина, полученные по двум методикам, удовлетворительно со
гласуются между собой. В качестве наиболее вероятной принята средне
взвешенная величина по результатам двух независимых определений 
(табл.4). 

Таблица 4. 
Стандартные энтальпии образования В,Ь-а-аланил-0,Ь-валшш и 

продуктов его диссоциации в водном растворе. 
Состояние 

р-р, Н20, станд. с , гип. недисс. 
р-р, Н20, станд. с , гип. недисс. 

р-р, Н20, станд. с. 

АГН°(289К) (кДж/моль) 

-854,0+1,9 (±0,2) *> 
-859,2±1,9 
-858,2±1,9 
-813,8±1,9 

^погрешность в теплоте растворения 



9 
5.РПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РЕАКЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ а-АЛАНИНА С ИОНОМ НИ
КЕЛЯ Щ) В ВОДНОМ РАСТВОРЕ. 

Комплексообразование Ni(II) с а-аланином сопровождается ре
акциями кислотно-основного взаимодействия с участием ионов металла и 
л и ганда. 
Ni2+ + Ala" = NiAla* Ni2+ + 2Ala" = NiAla3 

Ni2+ + 3Ala" = NiAla.,-
Ni2+ + H20 = NiOH++H+ 

H+ + Ala" = HAIa* 
H-,0 = OH- + H+ 

Вклад каждого из этих процессов в измеряемый тепловой эффект 
определялся на основе строгого расчета ионных равновесий в растворе до 
и после проведения калориметрического опыта. 

Таблица 5. 
Термодинамические характеристики процессов образования 

комплексов NiAla+, NiAla2 и NIAlaf при 298.15К 
Процесс 

Ni2+ + Ala-

= NiAlaf 

Ni2+ + 
| 2Ala" = 

NiAla2 

Ni2+ + 
3Ala" = 
NiAlaf 

AfH°(> 
..... 

I 

0 

IgP "coinp^Jj 

кДж/моль 
5.90+0.08 1 33.67±0.38 

0.5 5.22±0.07 1 29.79±0.40 
••0 5.12+0.08 29.21 ±0.39 
!-5 1 5.06±0.08 1 28.87+0.40 

—"comp"» 
кДж/моль 
I0.62±0.23 
13.05+0.22 
14.17+0.20 
15.54+0.19 

^*compo, 
Дж/(мольК) 

77.3±1.1 
56.1 + 1.3 
50.4+1.2 
44.7±l.3 

ArH°(NiAla+, p-p, НА сгандс, гип. недис.,298К)=-662,1 +2,5 
0 

0.5 
1.0 
1.5 

11.14+0.08 
10.Ш0.07 
9.97±0.08 
9.88±0.08 

63.56±0.40 
57.81±0.38 
56.89±0.35 
56.38+0.41 

37.62+0.20 
41.35+0.21 
43.19±0.22 
44.97+0.20 

86.3+1.3 
55.2±1.2 
45.9+1.2 
38.3+1.3 

AfH°(NiAla2, p-p, НА сгандс, ran. недис^98К)=-1288,4±2,5 
0 

0.5 
1.0 
1.5 

14.31+0.1 
13.30±0.09 
13.14±0.1 
13.05+0.1 

81.65±0.51 
75.89±0.52 
74.98±0.50 
74.46±0.53 

54.77+0.18 
58.02+0.20 
59.40+0.19 
61.00±0.20 

90.2+1.6 
60.0±1.7 
52.3+1.6 
45.1 + 1.7 

JiAla.r. p-p, Н А станд.с, гип. недис.,298К)=-1904,81 ±2,5 

Тепловой эффект образования частицы NiAla+ определяли в интер-
= 1:10. Ка-„:с вале рН 10.R9.9 при соотношении концентраций с метшш.ч. Япганл 

лориметрическои жидкостью служил раствор а-аланина с концентрацией 
0.05 моль/л; в ампуле находилась точная навеска раствора Ni(NOj)2 (кон-
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центрации 1.3261 моль/кг раствора). Были также измерены теплоты разве
дения раствора №(МОз)з в растворах фонового электролита KNO3. 

Для определения теплового эффекта образования комплекса NiAIa+ 

в ампулу загружалась точная навеска раствора КА1а+(концентрация 1.4696 
моль/кг раствора) и разбивалась в 0.05 моль/л раствор Ni(N03)2. Были из
мерены теплоты разведения раствора КА1а в растворах KNOj. 

С целью определения теплового эффекта образования частицы Ni
AIa+ были измерены теплоты взаимодействия раствора, содержащего ионы 
никеля и аланинат-ионы (в соотношении с0м,:с0

А|а = 1:2.5), с раствором 
аланината калия (концентрация 1.4696 моль/кг раствора). Опыты прово
дили при 298.15K и значениях ионной силы 0.5; 1.0 и 1.5 (KNO?). Стан
дартные тепловые эффекты реакций образования аланинатных комплексов 
никеля(П) были найдены графической экстраполяцией полученных вели
чин ДН(Р0, АН(Рг), АН(Рз) к нулевой ионной силе раствора по уравне
нию^). Результаты представлены в табл. 5. 

6.ТЕР1УЮДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕК
СОВ РЬ-а-АЛАНИЛ-РЬ-ВАЛИНА С ИОНОМ НИКЕЛЯ (Щ В ВОДНОМ 

РАСТВОРЕ. 
Поскольку константы образования комплексов NiPep* и NiPep2 раз

личаются менее чем на четыре порядка, провести независимое определе
ния тепловых эффектов образования комплексов ОЬ-а-аланил-ОЬ-валина 
с ионом никеля(П) не представляется возможным. С целью определения 
•энтальпий реакций комплексообразования была использована следующая 
методика. В калориметрический стакан помещали раствор нитрата ни-
келя(П), объемом 40.02 мл с заданным значением ионной силы. В ампуле 
находился раствор КРер (исходной концентрации 0,4115 моль/кг рас
твора); при различных соотношениях металл:лиганд. Были также измере
ны теплоты разведения КРер в растворах фонового электролита. 

Опыты проводили при 298К и значениях ионной силы 0.5, 1.0 и 1.5 
на фоне нитрата калия. Величину рН контролировали рН-метром 340. Об
работку экспериментальных данных вели на компьютере PC Pentiuin-150 
по программе «HEAT» с учетом протекания реакций комплексообразова
ния, протолитического взаимодействия лиганда, а также процессов гидро
лиза иона никеля и диссоциации воды. 
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Таблица 6. 

Термодинамические характеристики образования комплексов NiPep*, 
МРерз (приТ= 298,15К и нулевой ионной силе раствора). 

AfH"(NiPep .рьр, НАстанд.с, гип. недис,298К)=-878,4±2,5 
1МГ + 2Рер 

NiPep2 

7,42±0,05 42,35±023 20,52±020 73,2±!,0 

AfH"(NiPep2, pi?, Н20, стандс, гип. недис^981<)=-1700,2+2,5 

7.КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕ
РИСТИКАМИ ПРОЦЕССОВ ИОНИЗАЦИИ И КОМПЛЕКСООБРАЗОВА-

НИЯ И СТРУКТУРНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ДИПЕПТИДОВ 
Анализ полученных термохимических данных позвляет выделить 

несколько тенденций, характеризующих процессы кислотно-основного 
взаимодействия в растворах дипептидов. 

Прежде всего, отметим влияние температуры на тепловые эффекты 
ступенчатой диссоциации дипептидов. Можно заметить, что с ростом 
температуры происходит изменение знака теплового эффекта диссоциа
ции протона карбоксильной группы изученных пептидов. 

Температуру 0, при которой тепловой эффект изменяет знак, можно 
оценить по уравнению (I б): 

© = 298,I5-AH298,|5/(AC|)) (16) 
С увеличением концентрации фонового электролита © сдвигается в об

ласть более высоких температур. При диссоциации аминогруппы пепти
дов наблюдается значительная положительная величина изменения эн
тальпии, как можно видеть из данных таблиц 1-3, величина ДгСр2 близка к 
нулю; в связи с этим, не следует ожидать изменения знака теплового эф
фекта A<j|SH(HLr) с ростом температуры. Подобные зависимости были от
мечены и для тепловых эффектов диссоциации различных по своей при
роде функциональных групп, входящих в состав аминокислот и комплек-
сонов. 

Поскольку особенности строения рассматриваемых объектов наи
более четко проявляются в энтропийных характеристиках, интересно со
поставить изменение энтропии в процессах диссоциации карбоновой ки
слоты (например, пропионовой) и карбоксильной группы соответствую
щей аминокислоты и пептида (Р-аланина и Р-апанил-Р-аланина). Можно 
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отметить, что разница в A,S0 диссоциации цвиттер-иона и нейтральной 
кислоты, по-видимому, связана с разным вкладом гидратационных равно
весий. Цвиттер-ионы. обладающие широко разделенными зарядами, свя
зывают большее количество молекул воды, чем нейтральная кислота. Ко
гда такой цвиттер-ион диссоциирует с отщеплением протона, изменение в 
количестве "связанной воды" много меньше, чем при диссоциации ней
тральных молекул кислоты. 

Для пептидов характерно более отрицательное значение ArS|°, чем 
для аминокислот. Это связано с образованием в результате кислотной 
диссоциации пептидов цвиттер-иона, у которого карбоксильная и амино
группы расположены на более значительном расстоянии. Ослабление дей
ствия индукционного эффекта при переходе от аминокислот к пептидам 
ведет к ослаблению азот-водородной связи в последних и, как следствие, 
заряженная амино-группа пептидов может связывать гораздо больше мо
лекул воды, чем амино- группа в аминокислотах. В связи с этим стано
вится понятным, что величина ArS° при ионизации цвиттер-иона пептида 
составляет ArS°(P-Ala-P-Ala) = -68,8 Дж/мольК, а для аминокислоты лишь 
ArS°(P-Ala)= -30,5Дж/мольК. Неудивительна и наибольшая в этом ряду 
соединений величина Дг8°(СНзСН2СООН)=-96,1Дж/мольК, сопровож
дающая ионизацию пропионовой кислоты. 

Аналогичная зависимость наблюдается при переходе от а-формы 
к Р- форме аминокислот и пептидов, а именно с увеличением расстояния 
между амино и карбоксильной группами также происходит увеличение 
AS0,. Так, например, ASVP-Ala-P l̂a^-68,8 ±1,0 Дж̂ мсльК, a AS0, (а-Ala-a-Ala)= -
65,5+0,7Дж\мольК 

Аминогруппа Р-аланил-р-аланина проявляет более сильные основные 
свойства (более высокое значение рК20:=9,59), чем аминогруппа р-аланила-
мида (рК2°=9,19) и менее сильные чем аминогруппа Р-аланина 
(рК2°=10,19). Единичный отрицательный заряд карбоксильной группы, как 
аминокислоты, так и пептида, приводит к повышению электронной плотно
сти на аминогруппе и электростатическое притяжение (эффект поля) между 
аммоний-катионом и карбоксилат-анионом затрудняет отрыв протона от 
аммонийной группы. В Р-аланил-Р-аланине эти две функциональные груп
пы оказывают друг на друга меньшее влияние, так как расстояние между 
ними больше чем в р-аланине. В Р-аланиламиде заряд карбоксильной груп
пы нейтрализован путем превращения ее в амид. В связи с этим, един
ственным эффектом остается оттягивание электронов амидной группы 
карбонильной. 
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Для анализа данных по термодинамике реакций кислотно-основ

ного взаимодействия оказывается полезным подход, основанный на пред
ставлениях Герни. Следует отметить ряд закономерностей: 1) при отщеп
лении протона, связанного с атомом азота, величина ДГН ,„ намного пре
вышает по абсолютной величине вклад ДГН3, тогда как при диссоциации 
протона связанного с атомом кислорода значения (ДГН3) и (ДГН „,) сопос
тавимы друг с другом. 2) при температуре © наблюдается равенство 
/ДГН3/ = /ДГНИЗ/. Таким образом соотношения между значениями ДГН т и 
ДГН3 может служить признаком процесса, для которого возможно ожидать 
изменение знака теплового эффекта. 3) изменение теплоемкости в про
цессах кислотно-основного взаимодействия равно 0, когда соблюдается 
условие AZ2=0 и /ДгНУ«/ДгН„/ 

Можно разделить протоноакцепторные частицы на два класса в за
висимости от величины вклада ДГННЗ = - ArG„, . Первый класс характери
зуется высоким значением данного вклада. Сюда относятся все частицы, 
содержащие группу - амино группу. Этот класс называют неэлектроста
тическим. Значение зависящего от температуру вклада при протонирова-
нии частиц этого типа невелико. 

У частиц второго класса, протонирование которых происходит че
рез кислород, величина независящего от температуры вклада много 
меньше и лишь в редких случаях превышает 12кДж/моль. 

В нашем случае молекулы дипептидов содержат обе эти группы, 
протонирование - амино группы происходит очевидно, как у частиц пер
вого класса (ДГН1|3 для (3-аланил-(3-аланина составляет 51,81кДж/ моль), а 
протонирование кислород содержащего фрагмента, как у частиц второго 
класса (ДГН113 для Р-аланил-р-аланина составляет 10,39кДж/моль) 

При рассмотрении реакций комплексообразования Ni(II) с ос-ала-
нином и DL-a-аланил- DL-валином, можно отметить, что в процессах 
ступенчатого присоединения лиганда, величина ДГН3 последовательно 
уменьшается. 

Экзотермичность всех изученных процессов комплексообразования 
возрастает с ростом ионной силы раствора. 
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ВЫВОДЫ 

1. На основании анализа литературных данных рекомендованы наиболее 
вероятные значения констант реакций кислотно-основного взаимодей
ствия в растворах Р-аланил-Р-аланина и D.L-a-аланил- DjL-валина, 
необходимые для выбора оптимальных условий проведения калори
метрического эксперимента, расчета равновесного состава растворов в 
условиях каждого опыта, а также для интерпретации результатов ка
лориметрических измерений. 

2. Методом потенциометрического титрования определены константы 
ступенчатой диссоциации 0,Ь-а-аланил-Р-апанина, при температуре 
298К и значении ионной силы раствора 0,5, на фоне нитрата калия. 

3. Измерены тепловые эффекты ступенчатой ионизации 0,Ь-а-аланил-
0,Ь-валина, Р-аланил-р-аланина и 0,Ь-а-аланил-Р-аланина в водном 
растворе при температурах 288; 298; 308К и нескольких значениях 
ионной силы, создаваемой KN0.1 и LiNO3(0,5;l,0;l,5). 

4. Проведена строгая математическая обработка экспериментальных дан
ных по универсальным программам "RRSU" и "HEAT" с учетом одно
временного протекания нескольких процессов кислотно-основного 
взаимодействия и комплексообразования в растворе. Отмечено, что 
экзотермичность всех изученных процессов комплексообразования 
возрастает с ростом ионной силы раствора. 

5. Тепловые эффекты процессов кислотно-основного взаимодействия в 
растворах 0,Ь-а-аланил- 0,Ь-валина, Р-аланил-р-аланина и D,L-a-
апанил-Р-аланина линейно зависят от температуры. Величины ДСР2° в 
процессе диссоциации аминогруппы пептидов близки к нулю. Теп
лоты диссоциации карбоксильных групп дипептидов в интервале тем
ператур 288-325К изменяют знак. Температура, при которой происхо
дит изменение знака теплового эффекта, с ростом ионной силы (на 
фоне KNOj) увеличивается. 

6. Проведен сравнительный анализ стандартных термодинамических ха
рактеристик ступенчатой диссоциации пептидов с учетом современ
ных представлений о структуре и физико-химических свойствах этих 
соединений и их растворов. Отмечено, что при диссоциации пептидов 
сохраняются основные тенденции, характеризующие протолитические 
равновесия в растворах аминокислот. Однако, обращает на себя вни
мание тот факт, что для пептидов характерно более отрицательное 
значение ArS|°. Сопоставлены изменение энтропии в процессах диссо
циации карбоновой кислоты и карбоксильной группы соответствую
щей аминокислоты и пептида. 
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7. Впервые определены стандартные энтальпии образования 0,Ь-а-ала-

нил- 0,Ь-валина и продуктов его диссоциации в водном растворе по 
тепловым эффектам растворения пептида в воде и в водных растворах 
КОН при 298К. 

8. Определены энтальпии образования координационных соединений 
иона Ni"+ с а-аланином и D.L-a-аланил- D.L-валином. Рассчитаны 
стандартные термодинамические характеристики этих процессов. 
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