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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Кобаламины (СЫ, витамин Вп) являются одной из 
наиболее распространенных в природе групп металлсодержащих кофакторов. 
Перенос метильной группы, изомеризация углеродного скелета, удаление ами-
но- и гидроксогрупп, дегалогенирование органических субстратов и некоторые 
другие химические превращения осуществляются в природе при участии коба-
ламинсодержащих ферментов. Широкий спектр перечисленных реакций обу-
словлен уникальным набором свойств каждой из трех форм {Co(III), Co(II) или 
Со(1)) данного комплекса кобальта с коррином: способностью кобаламина(111) 
вступать в реакции замещения лигандов и образовывать ковалентную Со-С 
связь, высоким сродством Со(11)-формы к свободным радикалам и сверхвысо-
кой нуклеофильностью Со(1)-комплекса ("супернуклеофильностью"). Показа-
но, что Cbl(II) эффективно взаимодействует с супероксидом, оксидами азота 
(II) и (IV), пероксинитритом, а Cbl(I) - с пероксинитритом, нитритом, нитратом. 
Таким образом, кобаламин можно рассматривать как эффективное средство 
борьбы с оксидативным и нитрозативным стрессом. 

Большое число недавних публикаций посвящено производному кобала-
мина, не содержащему димет1шбензимидазольный нуклеотид, — кобинамиду 
(Cbi). Отмечено, что эффективность кобинамида как антидота цианида выше, 
чем у всех других антидотов - гидроксокобаламина, тиосульфата и нитрита. 
Сравнительное исследование кинетики реакций с участием кобаламина и коби-
намида дает возможность определить влияние диметилбензимидазола на реак-
ционную способность корриновых комплексов кобальта. В связи с выщеизло-
женным определена цель исследования. 

Цель работы: установление механизмов реакций циано-, гидроксокоба-
ламинов и дигидроксокобинамида с серосодержащими восстановителями и мо-
носахаридами; Co(III) и Со(11)-форм кобаламина и кобинамида с тиоцианатом; 
тиосульфата, сульфита и дитионита с Со(1)-формами кобаламина и кобинамида; 
установление влияния аксиальных лигандов на кинетические характеристики 
указанных реакций. 

Научная новизна. Впервые определены кинетические параметры реак-
ций циано- и гидроксокобаламинов, а также дигидроксокобинамида с гидро-
ксиметансульфинатом натрия (ГМС), дитионитом, сульфоксилатом и моноса-
харидами. Установлено, что при использовании гидроксиметансульфината в 
щелочной среде происходит образование супервосстановленных форм кобала-
мина и кобинамида, а при использовании глюкозы и фруктозы — образование 
супервосстановленного кобинамида. Показано, что скоростьопределяющей 
стадией реакции цианокобаламина с восстановителями является стадия отщеп-
ления диметилбензимидазола. Изучено взаимодействие Со(П1) и Со(11)-форм 
кобаламина и кобинамида с тиоцианатом. Впервые показана возможность обра-
зования шестикоординационного тиоцианатного комплекса Со(11)-кобаламина. 
Впервые установлено, что супервосстановленные кобаламин и кобинамид спо-
собны эффективно восстанавливать дитионит, тиосульфат и сульфит. Изучена 



кинетика реакций с Со(1) комплексов с тиосульфатом, сульфитом и дитиони-
том, определена стехиометрия реакций, предложены схемы процессов. 

Защищаемые научные положения: 
- Результаты исследования кинетики реакций циано- и гидроксокобаламинов, 
дигидроксокобинамида с серосодержащими восстановителями и моносахари-
дами. 
- Механизмы образования Со(П) и Со(1)-форм кобаламинов и кобинамида. 
- Механизмы реакций образования тиоцианатных комплексов Co(III) и Со(11)-
форм кобаламина и кобинамида. 
- Результаты исследования кинетики реакций супервосстановленных форм ко-
баламина и кобинамида с тиосульфатом, сульфитом и дитионитом. 

Практическая ценность. Предложены способы получения 
кобаламина(1) и кобинамида(1) в сильнощелочной среде с использованием гид-
роксиметансульфината натрия и кобинамида(1) — с использованием глюкозы и 
фруктозы при тех же условиях. Показано, что тиоцианат замедляет связывание 
цианида кобаламином(111). В отличие от кобаламина, эффективность связы-
вающего действия кобинамида практически не зависит от присутствия тиоциа-
ната. 

Работа выполнена в соответствии с "Основными направлениями науч-
ных исследований Ивановского государственного химико-технологического 
университета по теме "Термодинамика, строение растворов и кинетика жидко-
фазных реакций", а также в соответствии с научной программой гранта РФФИ 
11-03-00132-а "Реакционная способность восстановленных форм тетрапир-
рольных комплексов кобальта" и гранта Президента РФ МК-1145.2012 "Взаи-
модействие кобаламина и кобинамида с токсичными ионами". 

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

Апробация работы. Основные материалы диссертации доложены и об-
суждены на следующих конференциях: 

XXV Международная Чугаевская конференция по координационной 
химии (Суздаль, 2011); XI Международная конференция по физической и коор-
динационной химии порфиринов и их аналогов ICPC-11 (Одесса, Украина, 
2011); Международная молодежная научная школа "Химия порфиргаов и род-
ственных соединений" в рамках фестиваля науки (Иваново, 2012); Debrecen 
Colloquimn on Inorganic Reaction Mechanisms (Debrecen, Hungary, 2013). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 5 
статьях в журналах Перечня ВАК и 5 тезисах докладов, опубликованных в тру-
дах научных конференций. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 
140 страницах, содержит 4 таблицы, 77 рисунков и состоит из введения, двух 
глав, выводов, библиографического списка, включающего 168 ссылок на цити-
руемые литературные источники. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 представляет собой обзор литературы. В ней приведена общая 
характеристика кобаламинов, кобинамида, кобаламинсодержащих ферментов, 
обосновывается выбор субстратов. Подробно рассмотрены свойства, реакцион-
ная способность кобаламинов и кобинамида. 

В параграфе 2.1 Главы 2 приведены характеристики использованных в 
работе реактивов и приборов, методики спектрофотометрических и ЭПР экспе-
риментов и математической обработю! данных, расчетов с использованием ме-
тода DFT. В параграфе 2.2.1 рассмотрены результаты исследования реакций 
восстановления циано- и гидроксокобаламина ("КС- и "HO-Cbl(III)), дигадрок-
сокобинамида (("НО)2СЫ(111)) серосодержащими восстановителями (дитиони-
том (S204^~)> гидроксиметансульфинатом натрия (НОСНгЗОгКа), сульфоксила-
том (S02^~)), а также моносахаридами (глюкозой и фруктозой). 

Установлено, что 
взаимодействие цианокоба-
ламина с дитионитом при-
водит к образованию ком-
плекса Cbl(II>-S02", (Рис. 1, 
спектр 4). Кинетические 
кривые реакции описыва-
ются уравнением первого 
порядка. Скорость процесса 
в щелочной среде не зави-
сит от рН. Показано, что за-
висимость наблюдаемой 
константы скорости (к„абл.) 

от концентрации восстано-
вителя нелинейна и дости-
гает плато в области высо-
ких К01щентраций дитиони-
та (> 0.8 моль/л). Значите 
константы скорости при 
высоких концентрациях дитионита (к„абл. = 310"^ 1/с, 25°С) близко к величине 
константы скорости диссоциации 5,6-диметилбензимидазола (ДМБИ) (4.2-10"^ 
1/с, 25°С), определенной ранее при изучении реакции образования дициано-
комплекса. 

Показано, что реакция цианокобаламина с ГМС в сильнощелочной сре-
де состоит из двух последовательных стадий: восстановления T4C-Cbl(III) до " 
02S-Cbl(II) и более медленного восстановления "02S-Cbl(II) до Cbl(I) (Рис. 1, 
спектр 5). Как и в случае восстановления TSíC-Cbl(III) дитионитом, порядок по 
комплексу равен единице. Зависимость к„абл. от [ГМС] для первой стадии нели-
нейна, константа скорости на плато составляет 3-10"^ 1/с. Активационные пара-
метры процесса (АН^ = 103 ± 6 кДж/моль, AS^ = 82 ± 6 Дж/(моль К)) близки к 
таковым для реакции цианокобаламина с цианидом (АН'' = 105 ± 2 кДж/моль, 
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Рис. 1. ЭСП различных форм СЫ: 1 - "НО-
Cbl(III); 2 - ^C-Cbl(III ) ; 3 - Cbl(II); 4 - C b l p l b 
SOz"; 5 - Cbl(I). [Cbl] = 5-10-' моль/л, pH 13, 
25°C. 
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Рис. 2. Зависимость наблюдаемой константы 
скорости реакции "NC-Cbl(III) с ГМС от ве-
личины рН раствора. [TSIC-Cbl(IIl)]o = 5' 
моль/л, [ГМС] = 1 моль/л, 25°С. 
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AS'' = 81 ± 6 Дж/(моль К.)). Приведенные результаты говорят о том, что скоро-
стьопределяющим этапом в процессе восстановления цианокобаламина дитио-
нитом и гидроксиметансульфинатом натрия является отщепление ДМБИ от ио-
на кобальта. 

Зависимость наблю-
даемой константы скорости от 
рН в данном случае описыва-
ется уравнением S-образной 
кривой (Рис. 2). Ее обработка 
позволяет определить значение 
рКа = 9.40 ± 0.01 при 25°С, I = 
1 моль/л. Установлено, что до-
бавки формальдегида не влия-
ют на скорость восстановления 
гидроксиметансульфинатом. 
Следовательно, можно пола-
гать, что маршрут с участием 
продукта распада ГМС - суль-
фоксилата не оказывает влия-
ния на скорость процесса (из-
вестно, что сульфоксилат с вы-
сокой скоростью реагирует с 
формальдегидом). Поскольку 
реакционная способность цианокобаламина в щелочной среде не зависит от рН, 
можно сделать вывод о том, что указанное значение рК соответствует депрото-
нированию гидроксиметансульфиновой кислоты. Близкое значение рК было 
получено при исследовании реакции гидроксокобаламина с ГМС (см. ниже). 

Механизм восстановления цианокобаламина гидроксиметансульфина-
том представлен на Схеме 1 (восстановление данного комплекса дитионитом 
имеет аналогичные стадии). 

Продуктами первой стадии восстановления гидроксокобаламина и ди-
гидроксокобинамида гидроксиметансульфинатом являются комплексы Со(11)-
ЗОг^. Показано, что восстановление TiO-Cbl(IlI) и ("HO)Cbi(lII) гидроксиме-
тансульфинатом определяется кислотно-основными свойствами комплексов, то 
есть скорость возрастает при увеличении концентрации в системе аквакобала-
мина и аквагидроксокобинамида. Зависимости скорости от [ГМС] в обоих слу-
чаях линейны и проходят через начало координат. Пересчет рН-зависимости на 
долю активной формы комплекса в растворе приводит к ее преобразованию к S-
образному виду. Обработка последней позволяет определить рКа = 9.15 ± 0.03 
(25°С). На основании экспериментальных данных может быть предложена сле-
дующая схема восстановления гидроксокомплексов (реакции 1-3; обозначения 
"base-on" и "base-off относятся к комплексам, имеющим и не имеющим фраг-
мент ДМБИ, соответственно). 
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Схема 1. Механизм восстановления цианокобаламина гидроксиметан-
сульфинатом натрия. 

-HO-Cbl(III)base-on + Н^ ^ Н20-СЫ(Ш)ьазе-оп. (1) 
H20-Cbl(III)base-on + H0CH2S02"(H^ ^ HOCH2S02"(H>-Cbl(III)bas=-on + HjO. (2) 
H0CH2S024H^bl(III)base-0n Cbl(II)base-on + Red" (+ iT). (3) 

Необходимо отметить, что в сильнощелочной среде в случае реакции с 
участием кобаламина(111) возрастает вклад восстановления сульфоксилатом 
(добавки формальдегида замедляют реакцию). 

Восстановление Cbl(II) и Cbi(II) гидроксиметансульфинатом протекает 
в сильнощелочной среде. Порядки реакции по металлокомплексу при избытке 
восстановителя равны единице. Зависимость наблюдаемой константы скорости 
от концентрации ГМС нелинейна, однако линеаризуется в обратных координа-
тах (1/к„а5л от 1/[ГМС]). Такая зависимость характерна для реакции, протекаю-
щей через быстрое обратимое образование комплекса и его последующий рас-
пад. Наблюдаемая константа скорости реакции линейно возрастает с увеличе-
нием [ОН^, что говорит об участии в процессе гидроксид-иона. Следует также 
отметить, что добавки формальдегида не влияют на скорость процесса при 
25°С. Таким образом, можно полагать, что процесс образования Cbx(I) (х = I, i) 
включает реакции 4-5: 

Cbx(II)-S02" + HOCH2SO2" 
H0CH2S02Cbx(lI) + ОН" -

-H0CH2S02Cbx(II) + SO2-. (Kcbx(ii),™c) (4) 
• Cbx(I) + продукты окисления ГМС. (ксьх(п),гмс) (5) 

Константы ксьх(11),гмс и Ксьхао.гмс, рассчитанные с использованием урав-
нений (6,7), приведены в таблице 1. 

кгмсКгмс[ГМС][ОН-] 
k- ' [S02-] 

г : . (7) 



Таблица 1 
Кинетические характеристики реакции восстановления СЬх(11) (х = 1, ¡) при 

25°С 
Исходный комплекс Ксьхгш.гмс, л/моль ксьхапгмс 10^ л/(моль с) 

СЫ(11) (получен из 
"НО-СЬКШ)) 
СЬ1(11) (получен из 
~МС-СЬ1(П1)) 
СЫ(11) 

12.71 ±0.91 

15.22 ± 1.43 

28.60 ± 0.94 

1.02 ±0.04 

1.47 ±0.08 

1.98 ±0.03 

1000 
время, с 

1500 

Рис. 3. Кинетические кривые восстановления 
СЬ1(11)-802~ сульфоксилатом в присутствии 
различных концентраций 8204^^: 1.7 (1), 3.3 
(2), 5 (3) ммоль/л. [СЫ] = 5 
[802^1 = МО"^ моль/л, рН 13, 25°С. 

10 ^ моль/л. 

В работе также изучено 
восстановление СЫ(П) и 
СЬ1(11) сульфоксилатом. Ранее 
показано, что продуктом реак-
ции сульфоксилата и СЬх(111) 
является комплекс Со(11)-802~. 
Восстановление Со(11) кобала-
мина и кобинамида сульфок-
силатом протекает только в 
сильнощелочной среде. Зави-
симость от рН описывается 
уравнением 8-образной кривой 
(рКа = 13.47 ± 0.07 при 25°С 
соответствует депротонирова-
нию аниона 802Н^. Это по-
зволяет сделать вывод, что 
восстановителем Со(11)-форм 
металлокомлексов выступает 
анион 802 Зависимости на-
блюдаемых констант скорости от концентрации сульфоксилата линейны, что 
свидетельствует о первом порядке реашщи по восстановителю. Установлено, 
что предварительное получение Со(11)-комплексов с использованием аскорбата 
(для исключения накопления в системе анион-радикала БОг") приводит к уве-
личению скорости процесса. Последнее подтверждает необходимость отщепле-
ния анион-радикала от Со(11)-комплексов, для осуществления переноса элек-
трона от 802^~. 

Установлено, что добавление дитионита уменьшает степень превраще-
ния Со(П) в Со(1), а при [8204^1 > 0.05 М Со(1) не образуется (Рис. 3). В присут-
ствии в системе дитионита концентрационная зависимость реакции восстанов-
ления Со(11) сульфоксилатом отсекает на оси ординат положительный отрезок. 
Данная ситуация характерна для наличия в системе обратной стадии - окисле-
ния образующегося Со(1) дитионитом. Действительно, введение дитионита к 
Со(1)-комплексам приводит к его окислению до Со(11)-802". Механизм взаимо-
действия СЬ1(11) и СЬ1(11) с сульфоксилатом представлен схемой 2. 



Таблица 2 
Константы скорости для реакции восстановления кобаламина(11) и 

кобинамида(11) сульфоксилатом при 25°С, рН 13. 
Константа скорости (л/(моль'с)) для комплекса 

Исходное состояние ^ 
Кобаламин Кобинамид 

Co(II)-S02" 2.83 ±0.11 2.18 ±0.07 
Co(II) 5.92 ± 0.08 3.30 ±0.11 

SO2" . S02^" 
-SO2"; +S02' 

X ]с 

Х-ДМБИ (СЫ); 
H20(Cbi) 

Схема 2. Механизм восстановления кобаламина(11) и кобинамида(П) сульфок-
силатом 

Взаимодействие гидроксокобаламина с глюкозой (GlcH) приводит к об-
разованию СЫ(11). Показано, что кинетика процесса определяется кислотно-
основными свойствами двух соединений - гидроксокобаламина и глюкозы. Ус-
тановлено, что механизм реакции включает в себя протонирование гидроксид-
иона в "HC)-Cbl(III) (реакция 1), ионизацию глюкозы (pKa(Gic) = 12.28 при 25°С, 
реакция 8) и взаимодействие акваформы комплекса с анионом глюкозы (реак-
ции 9,10). Значения констант составляют: Ксы(Ш)01о = (15.13 ± 2.13) л/моль, 
ксы(га),о1с = (41.60 ±4.87) 1/с. 

GlcH Glc" + Н^ (8) 
H20-Cbl(III)b3,e-on + G l c " -Glc-Cbl(III)ba.e.o„ + H2O. (Kcbl(m),Glc) (9 ) 
-Glc-CbI(III)base-o„ Cbl(Il)ba.e-o„ + G I c . (kcb,ail),01c) ( Ю ) 

Установлено, что взаимодействие кобинамида с моносахаридами вклю-
чает в себя две последовательные стадга: восстановления Со(П1) до Со(11) и 
Со(П) до Со(1). Оба этапа протекают в щелочной среде. Первая стадия протека-
ет с более высокой скоростью, чем восстановление гидроксокобаламина, что 
обусловлено более высокой концентрацией активной формы кобинамида (аква-
гидроксокобинамида) при аналогичных условиях. 

Концентрационная зависимость для стадии перехода СЬ1(П) в СЫ(1) не-
линейна, однако линеаризуется в обратных координатах. Последнее может 
быть связано с протеканием процесса восстановления через быструю стадию 
образования промежуточного комплекса Со(11) с моносахаридом. Для данного 
процесса наблюдался второй порядок реакции по иону ОН", что говорит об уча-
стии двух данных ионов в процессе. Вероятно, первый ион участвует в депро-
тонировании молекулы моносахарида (реакция 8), а второй взаимодействует с 



комплексом аниона моносахарида с кобинамидом(11) (реакции 11,12). Рассчи-
таны константы скорости процессов с участием глюкозы и фруктозы (Таблица 
3). При использовании фруктозы наблюдается более высокая скорость реакции, 
что было отмечено ранее для реакции данных восстановителей с тетрасульфоф-
талоцианином кобальта. Это объясняется разным соотношением концентраций 
открытой и циклических форм моносахаридов в растворе (в случае фруктозы 
концентрация открытой формы в растворе выше, чем в случае глюкозы). 

H20-Cbi(II) + С1с" ^ -С1с-СЫ(11) + Н2О. (Кськщ ою) (11) 
"С1с-СЬ1(11) + ОН" 
СЬ1(1) + продукты окисления моносахаридов. (ксы(11),01с) (12) 

Таблица 3 
Кинетические характеристики стадии восстановления СЬ!(11) —> СЫ(1) моноса-

Восстановитель Kcbiiin, л/моль ксыал, л/(моль-с) 
Глюкоза 29.29 ±3 .67 (1.80±0.17)-10"' 
Фруктоза 60.30 ±5 .03 (6.83±0.43)-10' ' 

Сравнение кинетики восстановления Со(П) комплексов указывает зави-
симость механизмов восстановления Со(11)-форм кобаламина и кобинамида от 
природы восстановителя. Так, восстановление СЫ(11) и СЫ(11) сульфоксилатом 
и гидроксиметансульфинатом натрия (сильными электронодонорами) протека-
ет с сопоставимыми скоростями, восстановление же данных металлокомплек-
сов моносахаридами (более слабыми электронодонорами) проходит иначе. 
Объяснением данному явлению может служить различие в структуре образую-
щихся в ходе взаимодействия комплексов между восстановителем и ионом ко-
бальта, а именно образованием шестикоординационных комплексов при вос-
становлении сульфоксилатом и ГМС и пятикоординационных при восстанов-
лении моносахаридами. Важно также отметить, что образование Со(1)-
корриноидов (в электронной конфигурации основного состояния которых пре-
обладает d^-конфигурация) протекает намного медленнее, чем образование 
Со(П)-анион-радикалов (фталоцианинов, порфиразинов и др.). 

В параграфе 2.2.2 рассмотрены реакции Со(П1) и Со(11)-форм кобала-
мина и кобинамида с тиоцианатом. В таблице 4 приведены рассчитанные кон-
станты равновесия для образования различных комплексов СЫ(1П). Из литера-
туры известна константа связывания тиоцианата аквакобаламином: Ксы(ш; = 
1.4-10^ л/моль, 1 = 3 моль/л, 25°С. На основе полученных в работе и литератур-
ных данных была предложена следующая последовательность, отражающая 
влияние лигандов на прочность связывания тиоцианата: CN" < SCN" (в 
Cbi(III)(SC>r)2) < ОН" < ДМБИ < Н2О. Ранее в литературе был предложен ряд 
лигандов, составленный на основе степени влияния р-аксиального лиганда на 
длину связи Co-Nax (ДМБИ). В этой последовательности тиоцианат расположен 
близко к молекуле воды. Однако данные настоящей работы показывают, что 
тиоцианат имеет транс-влияние, близкое к влиянию гидроксид-иона. 
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Таблица 4 
Характеристики равновесий в системе тиоцианат - СЫ(111) 

Исходный комплекс Стехиометрия 
по 8CN-

Константа равновесия, 
л/моль ( 1 = 1 моль/л, 

25°С) 
СЬ1(111)(Н20)2 1.10±0.11 (1.06 ±0.16)-Ю'^ 
СЬ1(111)(8СЫ1(Н20) 0.99 ± 0.04 (1.34±0.05)-10' 
СЬ1(111)(0Н")(Н20) 1.00 ±0.03 (6.16±0.13)-10^ 
Cbi(III)(CN-)(H20) 0.99 ± 0.04 (1.68±0.13)-10 

Известно, что аквако-
баламин и кобинамид явля-
ются эффективными антидо-
тами цианида. Поскольку от-
равление цианидом приводит 
к увеличению концентрации 
тиоцианата (за счет активно-
сти фермента-роданазы), вы-
сокие концентрации послед-
него могут препятствовать 
связываншо цианида кобала-
мином и кобинамидом, при-
водя к уменьшению их эф-
фективности. Хотя кобина-
мид и кобаламин обладают 
значительно более высокой 
связывающей способностью 
по отношению к цианиду, 
чем к тиоцианату (К] > Ю'"* 

г,8 

I 1.8 

900 1200 

время, с 

Рис. 4. Кинетические кривые реакции аквако-
баламина с цианидом в присутствии [SCN']: О 
(1), З-Ю"' (2) и М О - (3) моль/л. [СЫ(111)] = 
7.5-10"^ моль/л, [С>Г] = 5-10^ моль/л, рН 7.2, 
25°С, 1 = 0.1 моль/л. 

л/моль. Кг = 10" л/моль для 
СЬ1(111)(СМ-)2; К = 10' ' л/моль для СЬ1(111)(СМ1), что в итоге приведет к пере-
ходу всего количества комплексов в циано-формы, необходимо определить 
влияние тиоцианата на скорость данного перехода. Показано, что физиологиче-
ские концентрации 8СЫ" (3-6 ммоль/л) обладают значительным влиянием на 
скорость связывания цианида кобаламином(111), но не кобинамидом(111), кото-
рый преобразуется в дицианоформу в течение нескольких секунд при рН 7.2, 
25°С, [СЫ"] = 5-10^ моль/л. При более высоких концентрациях эффект тиоциа-
ната более выражен, что не наблюдается в случае кобинамида. 

Показано, что взаимодействие одноэлектронно восстановленных форм 
кобинамида и кобаламина с ЗСЫ" приводит к образованию монотиоцианатных 
комплексов. Константы равновесия для процессов образования СЬ1(11)-8СЫ" и 
СЬ1(П)-8СМ- составляют (23.8 ± 1.1) и (3.7 ± 0.3) л/моль ( 1 = 1 моль/л, 25 °С), 
соответственно. Важно отметить, что величина константы образования СЬ1(11)-
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не согласуется со значением для процесса замещения ДМБИ на Со(11)-
центре, т.е. тиоцианат взаимодействует с верхней позицией кобаламина(11). С 
использованием электронной спектроскопии поглощения и ЭПР спектроскопии 
показано присутствие в комплексе координированной молекулы ДМБИ, то есть 
данный комплекс является первым примером шестикоординационных ком-
плексов кобаламина(11) с анионным редокс-инертным лигандом. 

В рамках теории функционала плотности (ОРТ; функционалы ВР86, 
ВЗЬУР) исследована изомерия связи в комплексах Со(111) и Со(11) с тиоциана-
том. Показано, что образование N-cвязaнныx изомеров во всех случаях энерге-
тически более выгодно. Однако разница энергий между К- и 8-связыванием 
тиоцианата незначительна, что говорит о существования двух видов комплек-
сов в растворе. Расчеты подтверждают возможность образования гексакоорди-
национных комплексов кобаламина(11) с 8СМ" при условии, если один из акси-
альных лигандов или ДМБИ) в них является слабосвязанным. 

В параграфе 2.2.3 рассматривается взаимодействие кобаламина и коби-
намида с тиосульфатом. Показано, что аквагидроксокобинамид связывает тио-
сульфат более эффективно, чем аквакобаламин: К = (5.37 ± 0.35)-Ю"* л/моль 
(СЫ(111), рН 8.0, 25°С, I = 1 моль/л), 5.25-10' л/моль (СЬ1(111), 25°С, I = 2.2 
моль/л). Понижение степени окисления иона кобальта в кобинамиде приводит к 
сильному уменьшению константы связывания тиосульфата: К = (2.68 ± 0.14) 
л/моль (рН 8.4, 25°С, I = 1.5 моль/л). 

В работе исследовано восстановление тиосульфата, сульфита и дитио-
нита Со(1)-формами комплексов. Установлено, что добавление тиосульфата к 
растворам Со(1)-форм приводит к их окислению до Со(11). Порядки по металло-
комплексу и тиосульфату равны единице. Данная реакция не протекает в силь-
нощелочной среде, однако при уменьшении рН наблюдался значительный рост 
скорости реакции, т.е. активной формой тиосульфата является монопротониро-
ванный анион НЗгОз" (реакция 13). Титрование СЬ1(1) тиосульфатом в ней-
тральной среде позволило установить стехиометрию процесса: для восстанов-
ления одной молекулы тиосульфата требуется три молекулы СЬ1(1), то есть 
происходит трехэлектронное восстановление субстрата. В ходе реакции два 
электрона расходуются на восстановление связи 8 - 8 (реакции 14,15), что при-
водит к образованию равных количеств сульфита и сульфида (данные продукты 
образуются также при энзиматическом и электрохимическом восстановлении 
тиосульфата), а третий электрон - на восстановление образующегося сульфита 
до 802": 

820з^~+К'<^Н820З' ' . (13) 

НЗзОз" + Со'^ Н8- (или Н 8 0 з 1 + 80з"' (или 8^) + Со^^ (к^^ о,-) (14) 

8 0 з - (8-) + Со'"- 8 ' - (80з^1 + Со'^ (15) 

Определены значения к^^ д. для реакций с участием СЬ1(1) и СЬ1(1): 

(3.84 ± 0.10)-10^ и (3.07 ± 0.07)10' л/(моль-с) (25°С), соответственно. 
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Установлено, что добавление сульфита к растворам Со(1)-форм кобала-
мина и кобинамида приводит их к окисленшо до комплексов Со(П)-802~ (Рис. 
5). Порядок реакции по металлокомплексам в данном случае равен единице во 
всем исследованном диапазоне рН. Скорость реакции, как и в случае реакции с 
тиосульфатом, значительно возрастает при уменьшении рН среды, а в сильно-
щелочной среде реакция не протекает. 

Наблюдается дроб-
ный порядок по окислителю 
(п = 1.31 ± 0.02, рН 9.8, 25°С), 
величина которого не зависит 
от рН и одинакова для коба-
ламина и кобинамида. Дан-
ное наблюдение является 
следствием наличия в систе-
ме нескольких скоростьопре-
деляющих стадий. Очевидно, 
первый порядок по окислите-
лю характерен для взаимо-
действия Со(1) с бисульфи-
том (Н80з") и гидратирован-
ным диоксидом серы (ЗОг), а 
второй порядок - для взаи-
модействия с пиросульфитом 
(ЗгО;^") (реакции 16-18). Уча-
стие пиросульфита подтвер-
ждается зависимостью по-
рядка реакции по сульфиту от температуры. Так, порядок по сульфиту умень-
шается до единицы при повышении температуры, и возрастает при ее умень-
шении, что объясняется эндотермической реакцией, сопровождающейся разры-
вом связи 8 - 8 в пиросульфите. Определена стехиометрия реакции: [Со(1)] : 
[8(1У)] = 1 : 1 ([8(1У)] - концентрация всех форм сульфита в растворе). Для 
предложенной схемы реакций рассчитаны константы скорости для маршрутов: 
к5о,н-= (50-1 ± 3.0), к5о,= (1.26 ± 0.03)-10', (4.40 ± 0.39)-10'' л/(моль-с) 
(СЫ(1), 25°С). 
802 + Со'^ ->• Со-^-ЗО/. (к5о,) (16) 
80зН" + Со"^ Со^^-802" + ОН", ( к ^ ^ ) (17) 

к нм 

Рис. 5. Спектральные изменения, наблюдае-
мые в ходе окисления СЬ1(1) сульфитом. 
[СЫ] = 6-10"= моль/л, [80з^"] = 1-10"^ моль/л, 
рН 9.4, 25°С. 

8205^" + Со 1+ 

Кинетика реакций СЬ1(1) и СЫ(1) с дитионитом была изучена при рН 10, 
где минимален вклад в процесс содержащегося в коммерческом продукте суль-
фита и образующегося сульфоксилата. Продуктом реакции является комплекс 
Со(11)-802'. Показано, что порядок реакции по металлокомплексу равен едини-
це. Зависимость наблюдаемых констант скорости от концентрации дитионита 
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близка к линейной, однако на оси ординат имеются положительные отрезки, 
появление которых связано с протеканием реакции по двум маршрутам, окис-
лителями в которых выступают ЗгО/" и ЗОг" (реакции 19,20). Установлено, что 
СЬ1(1) и 8204^" реагируют в соотношении 1 : 0.9, т.е. основным является мар-
шрут с участием дитионита (реакция 19), а не ион-радикала 802". Константы 
к^^- и Цо^ для реакции с участием СЬ1(1) составляют (4.90 ± 0.45) и (1.35 ± 

0.06)'10'' л/(моль-с) (25°С, рН 10). Важно подчеркнуть, что реакция между ди-
тионитом и супервосстановленным кобаламином является единственным из-
вестным примером восстановления данного соединения природным соединени-
ем. 

8204^- + Со'^ Со'^ + 82О4'" Со'^-802" + 8О2'". (к> . ) (19) 

SO2" + Со'^ Со'^ + S02^". (k'j^) (20) 

ВЬШОДЫ 

Определены константы скорости реакций циано- и гидроксокобаламинов и 
дигидроксокобинамида с сульфоксилатом, гидроксиметансульфинатом на-
трия, а также моносахаридами. Установлено, что продуктами реакций с ГМС 
и сульфоксилатом в щелочной среде являются СЫ(1) и Cbi(I); глюкоза и 
фруктоза способны восстанавливать только Cbi(II). Показано, что скоро-
стьопределяющей стадией процесса восстановления цианокобаламина ди-
тионитом и ГМС является стадия отщепления диметилбензимидазола. 
Впервые определено значение рК ионизации гидроксиметансульфиновой 
кислоты (9.40 ± 0.01; 25°С; I = 1 моль/л). 
Изучено взаимодействие Co(III) и Со(П)-форм кобаламина и кобинамида с 
тиоцианатом, определены кинетические параметры реакций. Показано, что 
тиоцианат существенно замедляет связывание цианида кобаламином(111), 
однако не влияет на реакцию кобинамида (III) с цианидом. Методами элек-
тронной спектроскопии и электронного парамагнитного резонанса доказано 
образование гексакоординационного комплекса кобаламина(11) с тиоциана-
том. Методом DFT показано, что при взаимодействии тиоцианата с Co(III) и 
Со(11)-формами кобаламина и кобинамида возможно образование тиоциа-
натных и изотиоцианатных комплексов. 
Впервые показано, что Со(1)-формы кобаламина и кобинамида способны 
восстанавливать тиосульфат, сульфит и дитионит, определены кинетические 
параметры процессов. Показано, что в первом случае конечными продукта-
ми восстановления являются Н28 и 8О2 , во втором - SO2 , а в третьем — 
S02^~. Определены кинетические параметры процесса. 
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