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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Химия соединений с малой молекулярной массой пере

живает в последние годы бурный расцвет Регулярно проводятся международные конфе
ренции, рассматривающие результаты исследований в данной области науки, издаются 
монографии Такой интерес обусловлен широкой распространенностью указанных соеди
нений в природе и важной ролью, которую они играют в биохимических процессах Свой
ства кислородсодержащих соединений ХО и Х02 чрезвычайно разнообразны К этим со
единениям относятся как весьма инертные, например, СОг, так и очень реакционноспо-
собные вещества К последним относится сульфоксилат SO22' Установлено, что сульфок-
силат является одним из наиболее активных из известных в настоящее время восстанови
телей В частности, SO2 " способен восстановить дикатион метилвиологена до его ней
тральной формы, а также взаимодействовать с таким инертным соединением, как N2O 
При использовании сульфоксилата возможно также получение металлов и их комплексов 
в низких степенях окисления Наиболее удобным способом получения сульфоксилата яв
ляется разложение диоксида тиомочевины в насыщенных аргоном щелочных водных рас
творах (получить сульфоксилаты в твердом виде пока не удалось) Однако, поскольку этот 
способ был разработан лишь несколько лет назад, реакционная способность сульфоксила
та в условиях, когда стадия с его участием является скоростьопределяющей, изучена не
достаточно Особенно перспективно использование сульфоксилата в реакциях с инертны
ми молекулами, а также для получения металлов (это обусловлено их применением в на-
нотехнологиях) и комплексов металлов в низких степенях окисления В связи с вышеиз
ложенным определены цель и задачи исследования 

Цель работы - установление взаимосвязи кислотно-основных и восстановитель
ных свойств диоксидов тиомочевины и сульфоксиловой кислоты в водных растворах В 
связи с поставленной целью в задачи работы входило исследование кислотно-основных 
свойств, процессов разложения и восстановительной активности сульфоксиловой кисло
ты, диоксидов тио- и М,М'-диметилтиомочевины, исследование кинетики взаимодействия 
сульфоксилата и диоксида тиомочевины с диоксидом углерода и нитритом, изучение 
влияния миоглобина на указанные процессы, определение условий получения нанораз-
мгрных частиц меди и серебра при использовании в качестве восстановителей диоксида 
тиомочевины и гидроксиметансульфината натрия 

Научная новизна. Впервые изучены кислотно-основные свойства сульфоксило
вой кислоты S(OH)2 Результаты указанных исследований сопоставлены с данными о ки
слотно-основных свойствах предшественника сульфоксиловой кислоты - диоксида тио
мочевины (ДОТМ) Показано, что кислотно-основные свойства S(OH)2 и (NH)2CS02 ока-̂ -
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зывают определяющее влияние на природу скоростьопределяющей стадии процессов вос
становления диоксидом тиомочевины и его аналогами Определены константы скорости 
процесса разложения сульфоксилата в слабощелочных средах Впервые показано, что раз
ложение диоксида тиомочевины в слабощелочных растворах в анаэробных условиях со
провождается выделением кислорода Показано, что диоксид Ы,Ы'-диметилтиомочевины 
(ДОДМТМ) проявляет более высокую, чем ДОТМ, реакционную способность редокс-
процессах в слабощелочных и нейтральных средах Установлено, что в водных растворах 
сульфоксилат способен восстанавливать диоксид углерода с образованием монооксида 
углерода, причем в присутствии миоглобина продуктом является карбоксимиоглобин 
Определены кинетические характеристики процесса взаимодействия нитрита и диоксида 
тиомочевины в водных растворах 

Практическая ценность. Предложен новый способ получения карбоксимиогло-
бина в водных растворах Разработаны методы синтеза наночастиц меди и серебра восста
новлением соответствующих ионов металлов диоксидом тиомочевины и гидроксиметан-
сульфинатом натрия 

Работа выполнена в соответствии с "Основными направлениями научных иссле
дований Ивановского государственного химико-технологического университета по теме 
"Термодинамика, строение растворов и кинетика жидкофазных реакций", а также в соот
ветствии с научной программой гранта РФФИ - Румынская Академия № 07-03-91687 
"Биологически важные комплексы металлов с нитритом изомерия связи металл-лиганд и 
редокс свойства", 2007-2008 гг, и аналитической ведомственной целевой программы 
"Развитие научного потенциала высшей школы" Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации "Развитие международного сотрудничества в рамках научно-
образовательного центра "Супрамолекулярные системы на основе макрогетероцикличе-
ских соединений", проект № 6586,2006-2008 гг 

Вклад автора. Экспериментальные исследования, разработка и подбор опти
мальных условий проведения эксперимента проведены лично автором Планирование 
эксперимента, обработка и обсуждение результатов выполнены под руководством д х н , 
профессора Макарова С В 

Апробация работы Основные материалы диссертации доложены, обсуждены и 
получили положительную оценку на следующих конференциях 

- Всероссийской конференции молодых ученых и II школе им академика Н М 
Эмануэля «Окисление, окислительный стресс, антиоксиданты», г Москва, 2006 г, 

- Всероссийской научно-технической конференции «Наукоемкие технологии XXI 
века», Владимир, 2006 г, 
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- VII школе-конференции молодых ученых стран СНГ по химии порфиринов и 
родственных соединений «Синтез, физико-химические и координационные свойства пор
фиринов и металлопорфиринов», г Одесса, 2007 г , 

- 23rd Internationa) Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur «ISOCS - 23», 
Moscow, Russia, 2008, 

- Fifth International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines «ICPP - 5», Mos
cow, Russia, 2008 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 2 статьях в 
журналах из списка ВАК и тезисах 5 докладов, опубликованных в трудах научных конфе
ренций 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на ПО 
страницах, содержит 8 таблиц, 39 рисунков и состоит из введения, 6 глав, выводов, биб
лиографического списка, включающего 151 ссылку на цитируемые литературные источ
ники 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 представляет собой обзор литературы по физико-химическим свойствам 
сульфоксиловой кислоты и оксидов тиомочевин строению молекул, стабильности, кине
тике и механизму реакций с их участием Приведены данные о применении ди- и триок-
сидов тиомочевин в синтезах соединений различных классов Подробно обсуждаются ре
зультаты исследований кинетики и механизма некаталитических и катализируемых ме-
таллопорфиринами и их аналогами процессов восстановления нитрита, оксидов азота и 
углерода, в том числе с участием диоксида тиомочевины Рассмотрены методы получения 
наночастиц металлов и способы использования серосодержащих восстановителей в этих 
процессах Показано, что условием эффективного использования диоксидов тиомочевин 
является комплексное исследование свойств не только исходных соединений, но и важ
нейших продуктов их распада в водных растворах - сульфоксиловой кислоты и ее анио
нов 

В главе 2 приведены характеристики используемых реактивов и приборов, опи
саны методики экспериментов и математической обработки данных 

В главе 3 рассмотрены результаты исследований кислотно-основных свойств ди
оксидов тиомочевин и сульфоксиловой кислоты Показано, что, поскольку рН существен
но влияет на стабильность диоксидов тиомочевин в водном растворе, данные о константах 
скорости процессов разложения этих соединений могут быть использованы для определе
ния рК. В работе изучено разложение диоксидов тио- и Ы,>Г-диметилтиомочевин в ще-



лочных средах Типичный вид кинетической кривой разложения ДОТМ представлен на 
рис 1 

0 0 4 т • 1—"' ч 1 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 
время, с 

Рис 1 Изменение концентрации (вставка - In с) диоксида тиомочевины в процес
се его разложения в анаэробных условиях при рН 13,0, 298 К 

Зависимость констант разложения диоксидов тиомочевины от рН представлена на 
рис 2 

100. 8-

рН 

Рис 2. Зависимость констант разложения диоксидов тиомочевины от рН, 1 -
ДОТМ, 2 - ДОДМТМ, [ДОТМ]0 = [ДОДМТМЬ = 2 10° моль/л, 298 К, I = 0 1 

Как видно из рис 2, зависимость констант скорости реакции разложения обоих 
диоксидов тиомочевин от рН имеет вид S-образноГі кривой Из данных рис 2 получены 
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значения рК ДОТМ и ДОДМТМ - 9,50 ± 0,01 и 10,47 ± 0,01 соответственно (I = 0,1) Та
ким образом, введение в амидогруппу ДОТМ электронодонорных метальных групп при
водит к уменьшению кислотных свойств соединения Необходимо отметить следующее 
важное обстоятельство Приведенные выше значения рК диоксидов тиомочевин сущест
венно отличаются от значений, полученных ранее потенциометрическим методом - 8 01 и 
6 50 для ДОТМ и ДОДМТМ соответственно Наиболее вероятной причиной этого расхо
ждения является следующая При растворении ДОТМ в воде происходит медленное обра
зование аминоиминометансульфиновой кислоты NH2NHCSO2H - соединения, обладаю
щего более ярко выраженными кислотными свойствами, чем собственно диоксид тиомо-
чевины (NH2)2CS02 При этом, поскольку растворение ДОТМ в воде приводит к образо
ванию слабокислого раствора, разложение диоксида тиомочевины протекает очень мед
ленно Наоборот, в щелочных средах скорость разложения ДОТМ значительно превышает 
скорость процесса образования аминоиминометансульфиновой кислоты Таким образом, 
при использовании потенциометрического и спектрофотометрического методов опреде
ляются рК разных соединений Очевидно, аналогичные процессы наблюдаются и в случае 
ДОДМТМ О существенных различиях в поведении диоксидов тиомочевин в средах раз
личной кислотности говорит также следующий факт В настоящей работе с использовани
ем кислородного электрода впервые показано, что при разложении концентрированных 
водных растворов ДОТМ (рН 8 0-8 5) образуется кислород Квантовохимическими мето
дами показано, что выделение кислорода значительно более предпочтительно из аминои
минометансульфиновой кислоты по сравнению с диоксидом тиомочевины (расчет для га
зовой фазы проведен по нашей просьбе проф Р Силаги-Думитреску (Клужский универ
ситет, Румыния) Таким образом, подтверждены полученные ранее результаты, свидетель
ствующие об отсутствии у ДОТМ антиоксидантных свойств в нейтральных водных рас
творах - наоборот, в отсутствие окислителя концентрированные нейтральные растворы 
ДОТМ выделяют кислород 

С целью сравнения восстановительной способности ДОТМ, ДОДМТМ и диоксида 
N-метилтиомочевины (ДОМТМ) по отношению к различным окислителям в работе бьша 
изучена кинетика реакции кислорода, красителей Кислотного оранжевого, Активного яр
ко-красного 6С и Прямого алого с данными восстановителями Установлено, что 
ДОДМТМ проявляет более высокую, чем ДОТМ и ДОМТМ, реакционную способность в 
слабощелочных и нейтральных средах Таким образом, диоксид N.N'-
диметилтиомочевины может быть рекомендован для использования в качестве эффектив
ного восстановителя в средах, близких к физиологическим, что является его важным пре
имуществом перед диоксидами других тиомочевин 
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Ранее было показано, что выдержанные щелочные растворы диоксидов тиомоче-
вин могут быть использованы для получения сульфоксилата и непосредственного изуче
ния его реакционной способности, найдено значение рК2 сульфоксиловой кислоты (13 5 
при 1 = 01) Однако значение рК| этого соединения не определено В настоящей работе 
для определения рКі сульфоксиловой кислоты использовалась реакция сульфоксилата и 
формальдегида с образованием гидроксиметансульфината (ГМС) 

і +СН20 
(NH2)2CSO2 *• SO2H-(SO2

2-) „ HOCH2SO2- (i) 
-сн2о 

Сначала после полного разложения щелочных растворов ДОТМ в анаэробных ус
ловиях получали раствор сульфоксилата с заданной концентрацией (концентрация суль
фоксилата приравнивалась к начальной концентрации диоксида тиомочевины) Затем 
пробу этого раствора в анаэробных условиях вводили в щелочной раствор, содержащий 
избыток формальдегида по отношению к сульфоксилату Полученный гидроксиметан-
сульфинат определяли иодометрическим методом в кислой среде Продукт разложения 
сульфоксилата - сульфит при взаимодействии с формальдегидом образует гидроксиме-
тансульфонат, не вступающий в реакцию с иодом в кислой среде Для исключения влия
ния другого продукта разложения сульфоксилата - сульфида в раствор перед титровани
ем вводили водорастворимую соль цинка По результатам титрования определялось от
ношение определенной экспериментально и теоретической ([ГМС]теоР = [сульфоксилат]„ач) 
концентрации ГМС Как видно из рис 3, с ростом рН значения [ГМСЗэциДГМС],^ и со
ответственно стабильность кислородных соединений S" возрастают Очевидно, в слабо
кислых средах протекает не только взаимодействие формальдегида с сульфоксиловой ки
слотой, но и разложение последней В щелочных средах распад сульфоксилата в анаэроб
ных условиях происходит очень медленно, поэтому величина [ГМС]1к(:п/[ГМС]„0р при
ближается к единице Важно отметить, что даже в слабокислых средах скорости распада 
сульфоксиловой кислоты и ее реакции с формальдегидом соизмеримы, т е сульфоксило-
вая кислота не является очень неустойчивым соединением, как считалось ранее Рис 3 по
казывает, что зависимость максимального, не зависящего от времени значения 
[ГМСЬміДГМСІтеор от рН имеет вид S-образной кривой На основании данной зависимо
сти была определена величина рКі сульфоксиловой кислоты - 7,97 ± 0,03 при I = 0,1 По
скольку и в газовой фазе, и в растворе сульфоксиловая кислота существует в виде оксо-
кислоты S(OH)2, к ней может быть применено известное правило о соотношении величин 
констант последовательных процессов депротонирования 

Н„ХОга<-Н„.,ХОт + Н+, К, (2), 
Нп 1ХОп~Нп 2ХО т + Н+, К, (3) 



Для сульфоксиловой кислоты m-n = О В этом случае рК| = 8,5 ± 1 Различие меж
ду последующими значениями рК составляет 4-5. Наши данные подтверждают правомер
ность указанных соотношений Поскольку сульфоксиловая кислота является единствен
ной оксо-кислотой с m = п = 2, полученные в данной работе результаты представляют не
сомненный интерес для развития теории кислот и оснований 

1.0 

U 0,7 
S 
и 

06 

05 - т — — • 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 
4 6 8 10 12 И 

рН 

Рис 3 Зависимость [ГМСІжсп/ІГМС^р от рН, 298 К 
В следующей серии опытов были получены значения констант скорости процесса 

разложения сульфоксилата в водных растворах различной кислотности Установлено, что 
процесс разложения сульфоксиловой кислоты и ее анионов удовлетворительно описыва
ется уравнением первого порядка Константы скорости процесса разложения сульфокси
ловой кислоты и ее анионов, а также ДОТМ приведены в табл 1 

Константы скорости процесса разложения ДОТМ, сульфоксиловой кислоты и ее анионов 
в анаэробных условиях при различных рН 

табл 1 

рн 

9,04 

8,11 

7,94 

к-104, с"' 

Сульфоксиловая кислота и ее анионы 

0,42 ±0,07 

0,47 ± 0,05 

0,64 ± 0,05 

ДОТМ 

2,49 ± 0,02 

0,45 ± 0,04 

0,27 ± 0,02 
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Из нее вытекает важный и неожиданный вывод - при рН 9 в анаэробных условиях 
диоксид тиомочевины разлагается быстрее, чем сульфоксилат В более кислых средах со
отношение меняется Таким образом, не только в сильнощелочных средах, как считалось 
ранее, но и в слабощелочных растворах (рН > 9) при разложении диоксида тиомочевины 
в анаэробных условиях наблюдается накопление сульфоксилата 

В главе 4 обсуждаются результаты исследований реакций диоксида тиомочевины с диок
сидом углерода и нитритом В качестве источника С02 в растворе использовался карбонат 

2,5 

2,0 

I 1'5 
"л с о 

"о 

0 0 

0,00 0 05 010 0,15 0 20 0 25 0 30 

[Na2COJ, МОЛЬІЛ 

Рис 4 Зависимость наблюдаемой константы скорости реакции образования ди-
тионита от концентрации карбоната натрия, [ДОТМ]о = 2 64 103 моль/л, 298 К, рН 9 5 

натрия Установлено, что при взаимодействии ДОГМ и диоксида углерода в анаэробных 
условиях образуется дитионит-ион Важно отметить, что при больших концентрациях 
карбоната скорость накопления дитионита практически не зависит от концентрации кар
боната (рис 4) Установлено также, что после полного разложения ДОТМ накопление ди
тионита продолжается (специальными опытами показано, что присутствие карбоната не 
влияет на скорость разложения диоксида тиомочевины) Следовательно, можно полагать, 
что СОг взаимодействует не с исходным диоксидом тиомочевины, а с продуктом его рас
пада - сульфоксилатом, причем скоростьопределяющей стадией является не реакция рас
пада диоксида тиомочевины по связи C-S, а реакция образования или распада аддукта СОг 
и сульфоксилата Известно, что СОг образует аддукты со многими оксо-анионами, однако 
лишь в некоторых случаях это взаимодействие приводит к образованию новых продуктов 
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Так, с ионом Н02" диоксид углерода образует аддукт, называемый пероксикарбонатом, 
однако этот аддукт разлагается с образованием исходных продуктов Вероятно, С02 обра
зует аддукты и с S02" и S2O42", но и их распад также не приводит к образованию новых 
продуктов (специальными опытами показано, что диоксид углерода не восстанавливается 
дитионитом) В случае пероксонитрита (оксопероксонитрата (1-) ONOO"), однако, аддукт 
ONOOCCh" распадается, образуя N02 и радикал СОз' Необычные свойства С02 обуслов
лены, во-первых, его сильными электрофильными свойствами, обусловленными электро-
нодефицитностью атома углерода Во-вторых, в отличие от других кислородных соедине
ний, например, SO2, в близких к нейтральным средах установление равновесия при взаи
модействии С02 с водой осуществляется сравнительно медленно (tin ~ 25 с). Это дает 
возможность различить СОг и НСОз", если реакция гидратации диоксида углерода являет
ся скоростьопределяющей Однако, поскольку реакция образования дитионита при взаи
модействии сульфоксилата протекает значительно медленнее, можно полагать, что реак
ция СОг и воды в данном случае не является скоростьопределяющей 

Для определения вклада маршрута с образованием дитионита в общую скорость 
процесса были проведены эксперименты с малыми концентрациями ДОТМ Указанные 
концентрационные условия необходимы для того, чтобы спектрофотометрическим мето
дом определить конечную концентрацию дитионита Установлено, что при рН 9 2 и 293 К 
отношение [БгО^жиЛ^гО*2*],,;,,, = 0 07, где [S2O42 ]теоР - концентрация дитионита, рассчи
танная исходя из предположения о полном превращении сульфоксилата в дитионит Сле
довательно, можно полагать, что процесс образования дитионита не является не только 
единственным, но и основным при взаимодействии сульфоксилата и диоксида углерода 
Вторым возможным маршрутом реакции может быть образование сульфита и монооксида 
углерода (возникновение последнего при взаимодействии сульфоксилата и диоксида уг
лерода обсуждается ниже) 

На основании выше изложенных данных можно предложить следующую после
довательность стадий процесса взаимодействия ДОТМ и СОг 

(NH2)2CS02 »- S02H-(S02
2") + HN=C=NH (4) 

HN=С= NH + Н20 *- (NH2)2CO (5) 

S02
2" + C02 „ -. (SQ2C02)2- (6) 

(SO2CO2)2" _ S02" + C02 ' (гемолитический механизм) (7) 

(S02C02)2" _ SO32" + CO (гетеролитический механизм) (*) 

2S02" „ . *• S204
2- (9) 
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В отличие от радикала SOj', образующего димер S2O42", радикал ССѴ практически 
не образует димер С^О^2 (оксалат) в условиях, использованных в настоящей работе - от
сутствие оксалата доказано экспериментально Наиболее вероятным превращением СОг" 
является образование монооксида углерода и карбоната по реакции 

2 С02" - СО + С03
2- (10) 

Рассмотрим результаты исследований взаимодействия диоксида тиомочевины с 
нитритом. Ранее показано, что продуктами реакции нитрита и диоксида тиомочевины в 
сильнощелочных средах являются оксид азота (1) и дитионит Кинетические параметры 
указанной реакции, однако, определены не были В настоящей работе приводятся данные 
о кинетике реакции ДОТМ с нитритом натрия в широком интервале рН 

Реакцию ДОТМ с NaN02 (NaN02]o » [ДОТМ]о) изучали спектрофотометриче-
ским методом при длине волны Хтх - 269 нм, соответствующей максимуму поглощения 
ДОТМ Показано, что реакция характеризуется первыми порядками по ДОТМ и нитриту, 
т е описывается следующим кинетическим уравнением 

г = к[ДОТМ][гТО2Т (11) 

Установлено, что разложение ДОТМ в слабокислых и нейтральных средах проте
кает намного медленнее, чем его реакция с нитритом Следовательно, можно полагать, что 
в реакцию с нитритом вступает молекула диоксида тиомочевины, а не продукты ее распа
да, как это имеет место при проведении реакции в щелочных средах 

Поскольку качественная реакция на аммиак при определении продуктов реакции 
с использованием реактива Несслера дала отрицательный результат, можно полагать, что, 
как и в случае сильнощелочных сред, азотсодержащим продуктом реакции является оксид 
азота (I) С использованием NO-селективного электрода показано, что оксид азота (II) яв
ляется промежуточным продуктом процесса восстановления нитрита На основании изло
женных выше данных можно предложить следующую последовательность стадий процес
са взаимодействия диоксида тиомочевины и нитрита в слабокислых и нейтральных сре
дах 

(NH2)2CS02 + HN02 *• NH2(=NH)CS02 + NO + H20 (12) 

NH2(=NH)CS02 + NO + H20 *• (NH2)2CS03 + HNO (13) 

2HNO *-N20 + H20 (14) 

Для изучения реакции диоксида тиомочевины с нитритом в щелочной среде ис
пользовался прибор «Микон-2» Концентрацию нитрита определяли в пробах раствора 
после подкисления Реакцию проводили при [ДОТМ] » [NaNOj] и контролировали по 
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изменению концентрации нитрита Установлено, что концентрация нитрита падает прак
тически до нуля раньше, чем завершается разложение ДОТМ Следовательно, можно по
лагать, что нитрит, в отличие от СОг, не образует устойчивого комплекса с сульфоксила
том, т е превращения этого комплекса не оказывают существенного влияния на кинетику 
процесса в целом. 

В главе 5 рассмотрены результаты исследований взаимодействия диоксида тио
мочевины с диоксидом углерода и нитритом в присутствии метмиоглобина (metMb) В 
последние годы установлено, что гемо-и миоглобин выполняют функции нитритредуктаз 
Следует отметить, однако, что в работах, посвященных исследованию свойств глобинов 
как нитритредуктаз, отсутствуют данные о кругооборотных числах (turnover numbers) ка
тализаторов В данной работе была предпринята попытка использовать миоглобин как ка
тализатор процесса восстановления нитрита диоксидом тиомочевины Установлено, одна
ко, что присутствие метмиоглобина не влияет на скорость реакции ДОТМ и нитрита 

Показано, что при рН 6,0 диоксид тиомочевины не взаимодействует с гемом мет
миоглобина. В более щелочных средах реакция протекает с образованием деоксимиогло-
бина в качестве промежуточного продукта С использованием данных спектрофотометрии 
и флеш-фотолиза установлено, что конечным продуктом реакции является карбоксимиог-
лобин (МЬ-СО) Указанный вывод подтверждается также данными ЭПР Необходимо от
метить, что восстановление metMb диоксидом тиомочевины в щелочных средах в присут
ствии NO2" не приводит к образованию комплекса Mb-NO даже при больших избытках 
нитрита по отношению к metMb В присутствии нитрита конечным продуктом восстанов
ления metMb диоксидом тиомочевины является МЬ-СО. Данный факт объясняет причину 
отсутствия катализа миоглобнном реакции восстановления диоксидом тиомочевины нит
рита натрия в щелочных средах - миоглобин инактивируется монооксидом углерода Так
же были проведены эксперименты по восстановлению metMb сульфоксилатом в присут
ствии NaN02 в слабокислых средах Показано, что продуктом восстановления metMb 
сульфоксилатом в присутствии нитрита является Mb-NO Таким образом, в нейтральных 
средах, в отличие от щелочных, присутствие СОг не мешает образованию комплекса ми-
оглобина с N0 В принципе, источником СО могут быть гем протеина или растворенный в 
буферном растворе диоксид углерода Показано, что гемин взаимодействует с сульфокси
латом аналогично миоглобину, образуя карбоксипроизводное, при этом разложения геми-
на не наблюдается Следовательно, наиболее вероятным источником СО является раство
ренный диоксид углерода Действительно, установлено, что скорость образования карбок-
симиоглобнна увеличивается в присутствии карбоната натрия Таким образом, образова
ние СО из С02 при использовании сульфоксилата дает возможность получать широко ис-
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пользуемый в биохимии карбоксимиоглобин без необходимости работать с токсичным 
газообразным монооксидом углерода Очевидно, указанный метод получения карбокси-
производных может быть рекомендован и для других глобинов Кроме того, изложенные 
выше данные показывают, что сульфоксилат может использоваться для получения белков, 
содержащих металлы в низких степенях окисления Показано также (глава 6), что приме
нение сульфоксилата и его предшественников (диоксида тиомочевины и гидроксиметан-
сульфината натрия) дает возможность получить стабильные золи меди и серебра Для оп
ределения размеров частиц металлов использовались методы просвечивающей электрон
ной микроскопии и фотонной-корреляционной спектроскопии Из приведенных на рис 5 
данных видно, что наименьший размер частиц дисперсной фазы достигается при проведе
нии синтеза в водно-спиртовой среде Сопоставление кривых 1 и 2 позволяет заключить, 
что более монодисперсный характер распределения частиц достигается при увеличении 
концентрации спиртовой добавки в расчете на количество ионов Си2+ в растворе 

20 40 60 80 100 
г,нм 

Рис 5 Распределение частиц меди а (%) по размерам г (нм) в дисперсиях, полу
ченных при 343 К, [ГМС] = 2,54 10"2 моль/л, [Желатин] = 3 г/л, в среде вода - органиче
ский растворитель (10 об %) 1- изопропанол, [CuSCi] = 1,25 10 моль/л, 2- изопропансл, 
[CuSCU] = 12,5 10'3 г/л, 3- бензол, [CuS04] = 12,5 103 моль/л, 4- четыреххлористый угле
род, [CuS04] = 12,5 10"3 моль /л 
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Использование других органических растворителей также позволяет получать 
частицы дисперсной фазы в малоразмерном состоянии, однако распределение этих частиц 
по размерам носит полидисперсный характер 

ВЫВОДЫ 
1 Изучены кислотно-основные свойства сульфоксиловой кислоты, диоксидов тио- и 

Ы,Ы'-диметилтиомочевины в водных растворах Показано, что значения рКі и рКг 
сульфоксиловой кислоты лежат в областях, характерных для оксо-кислот состава 
Н nXOm при m - п = О 

2 Установлено, что, в зависимости от рН, природа скоростьопределяющей стадии про
цесса разложения диоксидов тиомочевин в анаэробных условиях меняется В кислых 
и нейтральных средах скоростьопределяющей стадией является распад исходного со
единения с разрывом связи C-S, в щелочных средах такой реакцией является диспро-
порционирование сульфоксилата. 

3 Изучена кинетика реакций диоксида тиомочевины и сульфоксилата с диоксидом уг
лерода и нитритом Показано, что промежуточным продуктом реакции восстановле
ния СОг является аддукт диоксида углерода и сульфоксилата, превращения которого 
определяют скорость процесса в целом В отличие от СОг, нитрит не образует устой
чивого комплекса с сульфоксилатом, что объяснено наличием у обоих ионов отрица
тельного заряда 

4 Показано, что в присутствии миоглобина при взаимодействии диоксидов тиомочеви
ны и углерода образуется карбоксимиоглобин. Предложено использовать разрабо
танный способ получения карбоксимаоглобина в лабораторной практике 

5 На основании исследований процессов взаимодействия диоксида тиомочевины и гид-
роксиметансульфината натрия с солями меди и серебра разработаны новые способы 
получения наноразмерных частиц указанных металлов 
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