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1. Общая характеристика работы

Актуальность Исключительная роль аминокислот в практике требует
всестороннего изучения термодинамических характеристик растворов этих
соединений. Получение теплот ступенчатой диссоциации О,Ь-триптофана,
стандартных энтальпий образования изомеров аланина и фенилаланина, а
также продуктов их диссоциации в водном растворе, актуально, поскольку
делает возможным проведение строгих расчетов равновесий в системах,
содержащих данные соединения. Работ, посвященных изучению
калориметрии реакций комплексообразования никеля с а-, (3- аланином и
фенилаланином немного, а для Б,Ь-триптофана какие-либо данные по
термодинамике вообще отсутствуют. Представляет интерес определить
энтальпийные и энтропийные характеристики реакций комплексообразо-
вания иона Ni2+c Б,Ь-триптофаном и Р-фенил-а-аланином, сравнить с
термодинамическими характеристиками процессов образования комплексов
а-аланина с ионом никеля (II).

Цель работы Определение энтальпий ионизации и надежных стандартных
термодинамических характеристик реакций кислотно-основного
взаимодействия в растворах Б,Ь-триптофана. Калориметрическое оп-
ределение стандартных энтальпий образования изомеров аланина и
фенилаланина, а также продуктов их диссоциации в водном растворе.
Определение теплот комплексообразования алифатических аминокислот - а-
,р*-аланина, гетероциклических - В,Ь-триптофана и ароматических - 0-
фенил- а- аланина с ионом никеля (II). Обсуждение и анализ полученных
результатов.

Научная новизна Впервые определены тепловые эффекты ступенчатой
ионизации триптофана прямым калориметрическим методом при нескольких
значениях ионной силы (KNO3) и температуры. Определены стандартные
энтальпии образования водных растворов изомеров аланина и фенилаланина,
продуктов их диссоциации и их комплексов с ионом никеля (II). Впервые
изучены координационные равновесия в растворах такого биологически
важного лиганда, как триптофан с ионом никеля (II). Проанализированы
температурнозависимые и

-независимые составляющие термодинамических характеристик реакций
кислотно-основного взаимодействия и комплексообразования иона никеля
(II) в растворах аминокислот, основанные на представлениях Генри.
Отмечены некоторые зависимости в изменениях термодинамических
параметров данных процессов от структурных особенностей исследованных
соединений.

Практическое значение работы Данные по термодинамическим
характеристикам реакций кислотно-основного взаимодействия в растворах
аминокислот в стандартном состоянии и практически важных солевых рас-
творах необходимы в различных где находят
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применение эти соединения: фармакологии, медицине, пищевой и космети-
ческой промышленности, сельском хозяйстве. Они позволяют разработать,
обосновать и оптимизировать технологические процессы с участием этих
соединений и их комплексов с металлами. В то же время полученные
результаты могут быть использованы для проведения целенаправленного
синтеза новых комплексных биосоединений.

Апробация работы Отдельные разделы диссертации докладывались на IX
Международной конференции «Проблемы сольватации и
комплексообразования в растворах» (г.Плес.2004); III Всероссийской научной
конференции «Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий»
(г.Томск.2004); X Всероссийской научной конференции «Кинетика и
механизм кристаллизации» (г.Иваново,2004).

Публикации По результатам работы опубликовано 3 статьи в ведущих
академических журналах и тезисы 4 сообщений на международных и россий-
ских конференциях.
Объем работы Диссертационная работа изложена на 123 страницах ма-
шинописного текста, содержит 31 рисунок, 43 таблицы, состоит из следую-
щих разделов: введения, главы, посвященной обзору литературы, пяти глав,
включающих экспериментальный материал и его обсуждение, итоговые
выводы; списка цитируемой литературы, содержащего 127 наименований
работ отечественных и зарубежных авторов и приложений.

П. Основное содержание работы

Первая глава включает обзор имеющихся в литературе данных о структуре
и физико-химических свойствах аминокислот и их растворов. Отмечено
незначительное количество надежных калориметрических измерений,
отсутствие данных о зависимости тепловых эффектов от ионной силы и
температуры, а для Б,Ь-триптофана - полное отсутствие калориметрических
измерений.
Последующие главы - описание калориметрической установки;
экспериментальный материал и его обсуждение.

Калориметрическая установка
Тепловые эффекты измеряли в калориметре с изотермической оболочкой и

автоматической записью кривой калориметрического опыта. Калибровку
калориметра проводили электрическим током. Датчиком температуры слу-
жил термистор КМТ-14. Температура изотермической оболочки поддержи-
валась с точностью ±0,005К. Рабочий объем калориметрической ячейки со-
ставлял 50,05мл. Согласование экспериментально полученных теплот рас-
творения КС1(К) и теплот нейтрализации сильной кислоты сильным
основанием с наиболее надежными литературными данными свидетельст-
вует об отсутствии заметной систематической погрешности в работе кало-
риметрической установки.



Значительное различие в константах ступенчатой диссоциации DL-
триптофана позволяет провести независимое определение тепловых эффектов
ионизации биолиганда по каждой ступени.

Рис.1. Диаграмма равновесий в водном растворе D,L- триптофана при
298.15К и ионной силе 1=0.

Из диаграммы (рис.1) следует, что в интервале рН от 1 до 4 в растворе

существуют протонированная H2L
+ и цвиттер-ионная HL* формы

аминокислоты, в области рН от 7 до 11 только цвиттер-ионная HL* и

анионная L" формы аминокислоты, в интервале рН от 4 до 7 все три частицы.

Для определения теплового эффекта диссоциации частицы НТгр*, были
измерены теплоты взаимодействия 0.02М раствора аминокислоты (
рНисх=9.2) с раствором HNO3 (исходная концентрация 0.8027моль/кг
раствора).

При определении теплового эффекта присоединения протона к
карбоксильной группе DL-триптофана в качестве калориметрической
жидкости использовали 0.01М раствор аминокислоты (рНисх=3.5), в ампулу
помещали точную навеску раствора HNO3 (исходная концентрация
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0.8027моль/кг раствора). После смешения компонентов рН раствора составил
величину 2.5. Также были измерены теплоты разведения растворов азотной
кислоты в растворах фонового электролита. Опыты проводили при значениях
ионной силы раствора 0.25, 0.50, 0.75 и температурах 288.15К, 298.15К и
308.15К. Равновесный состав растворов в условиях каждого опыта
рассчитывали на PC с использованием программы "RRSU".

Изменение энтальпии в процессе диссоциации частицы Н2Тгр+

находили по уравнению:

где - теплота взаимодействия раствора азотной кислоты с 0.01М
раствором аминокислоты в кислой области; тепло га разведения
раствора азотной кислоты в растворе фонового электролита.

Тепловые эффекты диссоциации протона аминогруппы DL-триптофана
рассчитывали по уравнению:

теплота смешения раствора азотной кислоты с 0.02М
раствором DL-триптофана в интервале рН теплота разведения
раствора азотной кислоты в растворе фонового электролита; полнота
протекания процесса нейтрализации аминокислоты 99.9%); -
теплота диссоциации воды в растворах нитрата калия.

Значения тепловых эффектов ступенчатой диссоциации аминокислоты
(Табл.1.) при нулевой ионной силе находили по уравнению, с одним инди-
видуальным параметром:

где - тепловой эффект процесса при фиксированном значении
ионной силы и при 1=0 (кДж/моль), соответственно; -разность квадратов
зарядов продуктов реакции и исходных веществ; -функция ионной силы,
рассчитанная теоретически; b-эмпирический коэффициент; 1-значение
ионной силы.

Температурная зависимость тепловых эффектов диссоциации частиц
оказалась линейной. Эндотермичность процесса диссоциации

частицы Н2Тгрх значительно уменьшается с ростом температуры, изменение
теплоемкости отрицательно и значительно по абсолютной величине.



Таблица 1.
Стандартные термодинамические характеристики процессов

ионизации DL-триптофана в водном растворе.

2.Определение стандартных энтальпий образования изомеров аланина и
продуктов их диссоциации в водном растворе

Процесс растворения изомеров аланина в воде можно представить:

Для определения стандартных энтальпий образования изомеров аланина и
продуктов их диссоциации в водном растворе измеряли тепловые эффекты
растворения кристаллических аминокислот в воде и в водных растворах КОН
при 298К.

Стандартные энтальпии образования аланина при различных
разведениях рассчитывали по уравнению:

где -стандартная энтальпия образования кристаллической
аминокислоты; - теплота растворения кристаллических
изомеров аланина при различных разведениях. Величины стандартных
энтальпий образования -аланина в водном растворе приведены в
табл.2.

Стандартные энтальпии образования цвиттер-иона изомеров аланина
в гипотетическом недиссоциированном состоянии при конечном разведении
в водном растворе находили по уравнению:

тепловые эффекты ступенчатого протонирования частицы L".
Стандартные энтальпии образования аминокислот в гипотетическом не-

диссоциированном состоянии при бесконечном разведении (первая методика)
находили экстраполяцией величин, полученных по уравнению (6), на нулевое
значение моляльности раствора.
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Для определения стандартных энтальпий образования в водном рас-
творе, по второй методике, была поставлена серия опытов по определению
теплот растворения аминокислот в растворах щелочи при соотношении
эквивалентов 1:2. Расчетом равновесных составов при этих условиях
показано, что Тепловые эффекты растворения изомеров аланина
при 1=0 рассчитывали по уравнению(З) с учетом того, что

Используя полученные при экстраполяции величины и справочные
данные, рассчитали стандартные энтальпии образования аниона
аланина по уравнению:

Стандартные энтальпии образования (вторая методика) нахо-
дили по уравнению:

Значения стандартных энтальпий образования цвиттер-иона
аминокислот, полученные по двум методикам, хорошо согласуются между
собой; в качестве наиболее вероятной принята средневзвешенная величина.

Как видно из табл.2, стандартные энтальпии образования
и в водном растворе в исследуемом интервале концентраций
практически не зависят от величины разведения.

Рассчитанные значения стандартных энтальпий образования а-
аланина и продуктов их диссоциации в водном
растворе являются ключевыми величинами в термохимии изомеров аланина,
открывают возможности проведения сторогих термодинамических расчетов в
растворах а-аланина и

Таблица 2.
Стандартные энтальпии образования а-аланина и и продуктов

их диссоциации в водном растворе.



3. Термодинамические характеристики реакций образования

комплексов с ионом никеля (Щ в водном растворе

Комплексообразование Ni(II) с аланином сопровождается
реакциями кислотно-основного взаимодействия с участием ионов металла и
лиганда.

Вклад каждого го этих процессов в измеряемый тепловой эффект оп-
ределялся на основе строгого расчета ионных равновесий в растворе до и
после проведения калориметрического опыта.

Измерения суммарных теплот взаимодействия раствора
Ni(NO3)2(1.3261 моль/1000 г раствора) с раствором аминопропионовой
кислоты проводили при трех соотношениях металл: лиганд = 1:5; 1:2.5; 1
: 1 .

В ампулу загружалась точная навеска нитрата никеля
((концентрация 1.3261 моль/ ЮООг раствора); концентрация Ni 2 + после
разбивания ампулы составляла 0.005 моль/л. В калориметрический стакан
помещали 50.05 мл раствора аминокислоты с заданным значением рН.9.0
Проводились три серии измерений, различающиеся соотношением металл :
лиганд ( от 1:5 до1:1) Были также определены теплоты разведения раствора
Ni(NO3)2 в растворах фонового электролита KNO3. Опыты проводили при
288.15К, 298Д5К, 308,15К и значениях ионной силы 0.5; 1.0 и 1.5 (KNO3).

Измерения суммарных теплот взаимодействия раствора Ni(NO3)2
(1.3261 моль/1000 г раствора) с раствором аминопропионовой кислоты
проводили в трех интервалах рН (9.6-9.0; 8.8-8.2; 6.75-5.75). В ампулу
загружалась точная навеска нитрата никеля (концентрация 1.3261 моль/ ЮООг
раствора); концентрация после разбивания ампулы составляла 0.0034
моль/л. Калориметрической жидкостью служили растворы аминокислоты с
исходным значением рН 9.6; 8.8 ; 6.75, соответственно. Были измерены также
теплоты разведения раствора Ni(NO3)2 в растворах фонового электролита
KNO3. Опыты проводили при 288.15К, 298,15К, 308,15К и значениях ионной
силы 0.5; 1.0 и 1.5 (KNO3).
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Отдельные тепловые эффекты находились
решением системы трех уравнений с тремя неизвестными. Стандартные
тепловые эффекты реакций образования аланинатных комплексов никеля (II)
были найдены графической экстраполяцией полученных величин к нулевой
ионной силе раствора по уравнению (3).

Значения приведены в табл.3; они в
пределах погрешности совпадают с результатами работы, выполненной ранее
в нашей лаборатории с использованием иных независимых методик.
Стандартные термодинамические характеристики для р-аланина приведены в
табл.4.

Как видно из данных табл.3 и 4, экзотермичность процессов
комплексообразования с ростом температуры уменьшается. Подобные
закономерности характерны для значительного ряда биолигандов, в качестве
которых выступают алифатические аминокислоты.

Важно сопоставить полученные результаты по энтальпиям
образования комплексов никеля (II) с с литературными данными.

К сожалению, в работах разных авторов приводится только одно
значение теплового эффекта реакций комплексообразования для моно
или бикоординированного комплекса Однако, как показывают строгие

математические расчеты равновесий в исследуемой системе, невозможно
рассчитать величину не учитывая наличия в растворе комплекса

состава поскольку константы устойчивости этих комплексов

различаются лишь на 3 порядка. Это же замечание следует отнести и к

оценкам без учета образования комплексного соединения

поскольку различие в логарифмах константах устойчивости уже
менее 2 единиц.

Таблица 3.
Стандартные термодинамические характеристики процессов

образования а-аланшштных комплексов никеля(Н).



Таблица 4.
Стандартные термодинамические характеристики процессов
образования аланинатных комплексов никеля(Н).

Величины теплового эффекта процессов образования комплекса
№А1аз~ при различных температурах определены в настоящей работе
впервые.

4.Термодинамика процессов образования комплексов DJL-

триптофана с ионом никеля (ID в водном растворе

Триптофан - одна из незаменимых аминокислот- является важным
метаболитом в живых организмах. Он служит исходным соединением для
синтеза многих веществ в организме, например, медатонина, серотонина и
др., участвует в реакциях металлоферментов и т.д.

Определения суммарных теплот взаимодействия раствора Ni(NO3)2 (
1.3261 моль/1000 г раствора) с раствором О,Ь-триптофана проводили при
трех соотношениях металл: лиганд = 1:5; 1:2.5; 1:1.

Для проведения калориметрического опыта в стаканчик
калориметра вносили 50.05 мл раствора аминокислоты с заданным рН. В
запаянной стеклянной ампуле находилась навеска Ni(NO3)2 ( концентрация
1.3261 моль/ 1000г раствора), взвешенная с точностью 540~5 г; концентрация
Ni2+ после разбивания ампулы составляла 0.0024 моль/л. Были также
определены теплоты разведения раствора Ni(NO3)2 в растворах фонового
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электролита KNO3 Опыты проводили при 288.15К, 298,15К, 308.15К и
значениях ионной силы 0.5; 1.0 и 1.5 (KNO3).

Отдельные тепловые эффекты находились в результате решения
системы линейных уравнений типа (15):

где — тепловой эффект смешения (Дж/моль) раствора аминокислоты с
раствором нитрата никеля при заданном рН ; - тепловой эффект
разведения (Дж/моль) раствора №(N03)2 в растворе «фонового» электролита;

равновесные концентрации частиц
в конце калориметрического опыта;

- изменение равновесных концентраций частиц НТгр*,
NiOH*, и ОН" в ходе калориметрического опыта; i - общая концентрация
иона никеля, введенная в ампуле, с учетом разбавления до объема
калориметрической жидкости; - тепловые эффекты

образования комплексов состава - тепловой
эффект протонирования анионной частицы аминокислоты; - тепловой
эффект образования комплекса NiOH1"; - тепловой эффект образования
воды из ионов Н* и ОН". Как показал расчет ионных равновесий по
программе "RRSU" при соотношении металл : лиганд 1:5 ион никеля (II)
вступает в реакцию образования комплекса NiTrp3 и NiTrp2 на 99% и 1%
соответственно; При соотношении металл : лиганд 1:2.5 и 1:1 существуют
сразу три частицы:

Стандартные тепловые эффекты реакций образования комплексов
никеля (II) с ионом никеля (II) были найдены графической экстраполяцией
полученных величин к нулевой ионной силе раствора по уравнению (3).

Стандартные термодинамические характеристики процессов
образования комплексов иона Ni2+ с триптофаном в настоящей работе
найдены впервые и приведены в табл.5.
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Таблица 5.
Стандартные термодинамические характеристики процессов

образования комплексов никеля(Н) с триптофаном

5. Термодинамика процессов комплексообразования В-фенил - а-

аланина с никелем (II) в водном растворе

Представляет интерес выявить особенности процессов
комплексообразования иона Ni2 + не только с алифатическими, но и с
ароматическими аминокислотами. В качестве биолиганда такого строения
был выбран фенилаланин:

Как показал анализ литературных данных, в исследуемой системе

- никель (II) наблюдается образования комплексов состава
1:1 и 1:2, в связи с этим при измерении суммарных тепловых эффектов
процесса комплексообразования были использованы только два соотношения
металл : лиганд и в системе расчетных уравнений вида (15) исчезает третье
слагаемое. В целом, методика измерений была аналогична,
используемой при изучении координационных равновесий с участием
триптофана.
Стандартные термодинамические характеристики фенилаланинатных
комплексов никеля (II) приведены в табл..6.

Таблица 6.
Стандартные термодинамические характеристики фенилаланинатных

комплексов пикеля(П).
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б.Корреляция между термодинамическими характеристиками
процессов ионизации и комплексообразования и структурными

особенностями аминокислот

Ранее, при изучении протолитических равновесий в растворах
алифатических аминокислот, таких как а-, р-аланин, L-валин, Б,Ь-лейцин и
ftp. были показаны особенности влияния ряда факторов на тепловые эффекты
ионизации различных по своей природе функциональных групп. Как правило,
температура оказывает весьма существенное влияние на теплоты
диссоциации протона карбоксильной группы аминокислоты, а именно с
ростом температуры происходит изменение знака теплового эффекта
диссоциации протона карбоксильной группы. Полученные в настоящей
работе надежные значения термодинамических характеристик ступенчатой
диссоциации 0,Ь-триптофана при различных температурах и значениях
ионной силы позволяют распространить этот вывод и на растворы
гетероциклических аминокислот.

Температуру при которой тепловой эффект диссоциации -СООН
группы триптофана изменяет знак, можно оценить по уравнению:

С увеличением концентрации фонового электролита сдвигается в об-

ласть более высоких температур. Величина отрицательна и составляет

величину порядка -130 Дж^мольК.
Поскольку особенности строения рассматриваемых объектов наиболее

четко проявляются в энтропийных характеристиках, интересно сопоставить
изменение энтропии в процессах диссоциации карбоновой кислоты
(например, пропионовой) и карбоксильной группы соответствующей ами-
нокислоты и пептида Можно отметить,
что разница в диссоциации цвиттер-иона и нейтральной кислоты, по-
видимому, связана с разным вкладом гидратационных равновесий. Для
пептидов характерно более отрицательное значение чем для
аминокислот.

Аналогичная зависимость наблюдается при переходе от
форме аминокислот, а именно с увеличением расстояния между амино- и
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карбоксильной группами для изомера также происходит
увеличение

При рассмотрении термодинамических характеристик реакций ком-
плексообразования иона никеля (II) с аминокислотами можно отметить
следующее:
1.Известно, что исследованные аминокислоты координируются ионом
металла через карбоксилат-ион и атом азота аминогруппы.
2. Для иона металла существует линейная корреляция между константами
устойчивости комплексов МАм+ и константами диссоциации протона
групп аминокислот.
3. Общим свойством исследованных аминокислот является гидрофобность
заместителей в боковой цепи. Наибольшей гидрофобностью характеризуются
первые члены ряда: гистидин, триптофан, глицин, тирозин, фенилаланин,
лейцин и валин. На основании этого можно предположить, что повышенной
устойчивостью обладают комплексы триптофана по сравнению с
комплексами с глицином, тирозином, фенилаланином, лейцином и валином,
но меньшей по сравнению с гистидином. Повышенная устойчивость
комплексов, содержащих анионы аминокислот с ароматическими
заместителями по сравнению с алифатическими, вызвана
внутрикомплексным межлигандным взаимодействием систем сопряженных
я-электронов.

Альтернативным объяснением повышенной устойчивости комплексов
триптофана с никелем (II), может быть тридентатный способ координации
триптофана в этих комплексах за счет участия индольного атома азота
(подобно атому азота пептидной группы в комплексах 3d - переходных
металлов с пептидами).

Для комплексов МА и МА2 никеля (II) с аминокислотами, имеющими
высокую гидрофобность боковой цепи величины практически
одинаковы, а приблизительно в два раза больше
ступенчатые константы устойчивости соответствующих комплексов, и

изменения энтропии в этих процессах. Так, для DL-триптофана lgas^ 5.97
очень близок к значению а величина равная 91.26 Дж/моль-К
более, чем в 1.6 раза превышает Дж/моль-К, т.е., соблюдается
правило соотношения термодинамических параметров реакций ступенчатого
комплексообразования ионов металла с аминокислотами.

Для анализа данных по термодинамике реакций кислотно-основного
взаимодействия и комплексообразования биолигандов с никелем (II)
оказывается полезным подход, основанный на представлениях Герни.
Полученные в настоящей работе данные для реакций кислотно-основного
взаимодействия D,L- триптофана показали, что при диссоциации протона
карбоксильной группы аминокислоты абсолютные значения
температурнозависимых и температурнонезависимых составляющих
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энтальпии близки. В случае
диссоциации протона аминогруппы температурнозависимые составляющие
энтальпии значительно меньше температурнонезависимых

составляющих(
Проведенный анализ позволил отмегить нескоторые закономерности в

изменении температурнрно-зависимых и температурно-независимых
термодинамических параметров процессов комплексообразования в ряду
исследованных аминокислот. Во-первых, для всех реакций образования
однокоординированных комплексов алифатических аминокислот
наблюдаются близкие значения ( для 20.2 кДж/моль и

аланина 20.0 кДж/моль), а для аминокислот с ароматическими
заместителями величины несколько отличаются (для DL-триптофана и

фенилаланина 16.6 кДж/моль и 11.4 кДж/моль соответственно). Во-вторых, в
процессах ступенчатого присоединения лигандов температурно-зависимые
вклады энтальпии последовательно уменьшаются по мере увеличения числа
лигандов. Например, для триптофана вклады для процессов

соответствуют
следующим значениям 9.75 кДж/моль, 6.95 кДж/моль и 1.24 кДж/моль.

В-третьих, для реакций образования однокоординированных
комплексов температурнозависимые вклады энтальпии последовательно
увеличиваются в ряду DL-триптофан, фенилаланин.

Экзотермичность всех изученных процессов комплексообразования
возрастает с ростом ионной силы раствора; увеличение температуры
оказывает противоположное влияние.

Основные итоги и выводы
1. На основании анализа литературных данных рекомендованы наиболее

вероятные значения констант реакций кислотно-основного взаимодей-
ствия в растворах Б,Ь-триптофана и констант устойчивости комплексных
соединений иона никеля (II) с 0,Ь-триптофаном,
фенилаланином, необходимые для выбора оптимальных условий
проведения калориметрического эксперимента, расчета равновесного
состава растворов в условиях каждого опыта, а также для интерпретации
результатов калориметрических измерений.

2. Измерены тепловые эффекты ступенчатой ионизации Б,Ь-триптофана.
Тепловые эффекты процессов кислотно-основного взаимодействия в
растворах Б,Ь-триптофана линейно зависят от температуры. Величина

в процессе ионизации карбоксильной группы аминокислоты
составляет около -130 Дж4юльК, как и у большинства алифатических
аминокислот и практически не зависит от ионной силы раствора
Проведен сравнительный анализ стандартных термодинамических ха-
рактеристик ступенчатой диссоциации аминокислот с учетом современ-
ных представлений о структуре и физико-химических свойствах этих
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соединений и их растворов. Отмечены особенности термохимических
исследований протолитических равновесий в растворах
гетероциклических аминокислот.

3. Сочетание данных по термохимии растворов биолигандов с
результатами бомбовой калориметрии по определению теплот сгорания
позволило определить стандартные энтальпии образования изомеров
аланина и фенилаланина, а также продуктов их диссоциации в водном
растворе.

4. Определены энтальпии реакций образования координационных
соединений иона Впервые,
на основании прямых калориметрических измерений найдены тепловые
эффекты процессов комплексообразования иона никеля(И) с D,L-
триптофаном. Рассчитаны стандартные термодинамические
характеристики этих процессов.

5. Отмечено, что экзотермичность всех изученных процессов
комплексообразования возрастает с ростом ионной силы раствора;
увеличение температуры оказывает противоположное влияние.

6. Проведена строгая математическая обработка экспериментальных дан-
ных по термохимическому исследованию протолитических и
координационных равновесий в системах, содержащих никель (II) и
соответствующие биолиганды по универсальной программой "RRSU" с
учетом одновременного протекания нескольких побочных процессов
кислотно-основного взаимодействия и комплексообразования в водном
растворе.

7. Полученные в настоящей работе значения термодинамических
характеристик процессов комплексообразования в системах ион никеля

Б,Ь-триптофан, фенилаланин в солевых растворах, при
различных температурах и в стандартныом состоянии существенно
пополнят банк термохимических данных для алифатических,
гетероциклических и ароматических аминокислот.
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