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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Исследование  взаимосвязи  между  строени

ем, устойчивостью и реакционной способностью  комплексных соединений с 

биолигандами  составляет  фундаментальную  проблему  координационной  и 

бионеорганической  химии.  Значительный  интерес  в этом  отношении  пред

ставляют  комплексы  меди(11)  с трипептидами,  в  которых  реализуется  уни

кальная  координация  атомов  азота  депротонированных  пептидных  связей. 

Эти  соединения  служат  удобными  моделями  медиаторов,  транспортных 

форм меди в живых организмах, а также медьсодержащих  белков и фермен

тов (оксидаз  и оксигеназ), играющих  важную  роль  в биосистемах.  Высокая 

комплексообразующая  способность  трипептидов  в  отношении  меди(11)  от

крывает  возможность  их использования  в  лечеш1и  некоторых  заболеваний, 

например, болезни Вильсона. 

Строение  и термодинамика  образования  координационных  соединений 

с трипептидами,  особенно в щелочных средах, изучены слабо по сравнению 

с аминокислотными  и дипептидными  комплексами. До сих пор не рассмот

рены  реакции  протонного  и лигандного  обмена  в  растворах  трипептидных 

комплексов меди(11). Между тем, константы скорости реакций лигандного и 

протонного  обмена имеют фундаментальную  значимость, поскольку  служат 

универсальной  мерой  реакционной  способности  самых разнообразных  ком

плексных соединений  и особенно  важны для  понимания  и  прогнозирования 

механизмов  функционирования  металлокомплексных  катализаторов,  фер

ментов и их моделей. 

В настоящей  работе  с  помощью  комплекса  методов    спектрофотомет

рии, рНметрии, ЯМ релаксации и ЭПР  исследованы термодинамика  обра

зования,  строение  и динамика реакций  химического  обмена  координацион

ных соединений меди(П) с рядом трипептидов  (триглицин, глутатион (окис

ленный), 1гистидилглицилглицин)  в широких диапазонах рН, концентраций 

металла и лигандов. 

Цель  исследования    выявить  зависимости  состава,  структуры,  кон

стант устойчивости,  кинетических  параметров  и механизмов  реакций хими

ческого обмена комплексов меди(11) с трипептидами от природы лигандов. 



Научная  новизна  работы.  Путем  мЈтематического  моделировакил  ре

зультатов  спектрофотометрических  и ЯМ релаксационных  измерений  опре

делены составы  и константы  образования  комплексов, образующихся  в сис

темах  медь(11)   трипептид  (L)  (L = триглицпн,  гл^тангион  (01:исленный.), L

гистидилглицилглицин)  в широких диапа;юнах рН, колиетраций  металла и 

лигандов. Исправлены ошибочные значешш констант устойчивости ряда из

вестных  комплексов  и  впервые  определены  константы  образования  новых 

комплексных  форм:  СиЬгН* с триглицином,  CU2LHV  и СиЬЫ.з̂ ' с окислен

ным  глутатионом, 

глицилглицином.  Из  экспериментальных  оптических  и  ЭГ[Р спектров  рас

творов  реконструированы  на  ЭВМ  спектры  большинства  индивидуальных 

комплексных форм с учетом вычисленных, степеней и>: накопления. Опреде

лены  составы  координационных  полиэдров  из  парамсггрюв  СЕект]эов ЭПР  и 

электронных  спектров  поглощения  соедашений.На  основе  анализа  ширины 

линий компонент СТС спектров ЭПР ком1шексов с по;.1ощь;о naivieifflbix  па

раметров  спингамильтониана  и  специально  созданной  компыотсфной  про

граммы  в рамках  модифицированного  подхода  ВилсонаКпвелсона  рассчи

таны  времена  корреляции  ротации  частиц.  По даюи>1м метода ЯИЛ  рел;1кса

ции впервые определены константы  скорости реакций первого и второго ки

нетических порядков для обмена триглицината  (L') ме;кду объемом раствора 

и  координационной  сферой  комхшекса  состава  СиЬгИГ,  рассчитаны  кон

станта  скорости реакции  его образования,  а таюке  1сонст;шта скорости реак

ции протонного обмена второго кинетического порядка из координационной 

сферы триглицинатного  комплекса  СиЬгН.г '̂  с участием  ОН'иона.  Впервые 

рассчитаны  константы  скорости  реакций  обмена  глутатионата из  координа

ционной  сферы  Cu(LH)2''' с  учегом  форм  LH''' и  L"',  определены  константы 

скорости  реакций  образования  и  диссоциашш  комплекса  CuL2^.  Впервые 

определена константа скорости реакции п]эотонного обмена второго кинети

ческого порядка  с участием  ОН'иона  и 1гисти.аилглицишглицинового  ком

плекса  состава  CuLH^^'. Предложены  механизмы  утса;;аиных реащий  обме

на,  а также  новый  механизм  катализируеглых  гидроксидисном  реакций  за

мещения в комплексах меди(11) с трипептидами. 



Практическая  значимость.  Результата  работы  важны  для  развития 

координационной,  физической  и бионеорганической  химии  переходных  3d

металлоБ, посколък)' углубляют представления о комплексообразовании,  ки

нетике и механизмах  быстрых реакций протонного, лигандного обмена и за

мещения  в  растворах  соединений  с  биолнгандами.  Развит  новый  подход к 

совмссгаому  использованию  методов  спектрофотометрии,  ЯМР  и  ЭПР для 

определения  параметров  строения, термодинамики  комплексообразования  и 

кинегт1ки  реакций  хими^^еского  обмена  комплексов  меди(11).  Результаты 

анализа влияния пр1фоды лигандов на состав, структуру, устойчивость и ди

намическое  поведение  соединений меди(11) позволяют прогнозировать свой

ства комплексов меди(11) с другими биолигандами. 

Основные попоз/свния, выносимые  на  защиту: 

1. Результаты  исследования  термодинамики  комплексообразования  в 

системе медъ(11)  триглицин в шщюком диапазоне рН, концентраций метал

ла и лпганда методами СФметрии и ЯМ релаксации. Сведения о строении и 

динамике  Ерап1ательн(эго  движения  обнаруженных  частиц,  полученные  из 

оптических и ЭШ' cneicTpoB с учетом термодинамических данных. 

2. Кшигпиеские параметры реакций обмена триглицинатаниона  из ко

ордштационной сферы CvLi\L\  и протонного обмена с участием  ОН"иона и 

триглитдннатного комплекса  CXXLIEJI".  Механизмы указанных реакций обме

на,  а также  новый  ?^еханизм  катализируемых  гидроксидионом  реакций  за

мещения в комплексах меди(11) с тр)нпептидами. 

Ъ. Результаты  исследования  термодинамики  комплексообразования  в 

системе медь(11)  глутатион (окисленный) в ишроком диапазоне рН, концен

траций металла и лиганда методами СФметрии и ЯМ релаксации. Сведения 

о  строении  и  динамике  вращения  обнаруженных  комплексных  форм  на ос

нове ан!ализа спектральных данных. 

4. Значения  констант  скорости реакций  обмена  глутатионатанионов  из 

координационной сфе1)ы СиСЬЩг"*' с участием  форм  Lrf"  и L"*', а также ско

рости реакций образования и диссоциации комплекса состава СиЬг^. Интер

претгщгдя шэлучепных данных с точки зрения механизма реакций замещения 

в соединениях меаи(П). 



5. Результаты  исследования  термодинамики  комплексообразования  и 

кинетики  протонного  обмена  в  системе  медь(11)    Lгистидилглицилглицин 

методами СФметрии и ЯМ релаксации. Информация о строении зафиксиро

ванных частиц из анализа  констант их устойчивости  и параметров  спектров 

ЭПР. Заключение  об ассоциативном  механизме реакции  протонного  обмена 

с участием ОН'иона и комплекса CuLH^^". 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  обсущ1ены  на  XIX 

Всероссийском  Чугаевском  совещании  по  химии  комплексных  соединений 

(Иваново,  1999),  Международном  коллоквиуме  AMPERE  "Molecular  Dy

namics  and Phase Transitions" (Вильнюс,  1999), итоговой  научной  конферен

ции Казанского  государственного  университета  (2000),  а  также  на  III  Все

российской  конференции  "Новые достижения  ЯМР в структурных  исследо

ваниях" (Казань, 2000). 

Публикации.  По материалам  диссертации  опубликованы  статья в сбор

нике и тезисы 3 докладов на научных конферевдиях. 

Структура и  объем работы.  Диссертационная  работа  состоит  из вве

дения, литературного  обзора  (1  глава), трех  глав  экспериментальной  части, 

выводов, списка цитируемой литературы и приложения. Работа изложена на 

111 страницах, содержит 7 таблиц и 28 рисунков. Список литературы  насчи

тывает  142 ссьшки. На 93 страницах  приложения  к работе  помещена  31 таб 

лица. Общий объем диссертации 205 страниц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Литературный  обзор 

В главе  1 рассмотрены  сведения  о  строении  и устойчивости  комплекс

ных  соединений  переходных  Зс1металлов  с  триглицином,  гистидилглицил

содержащими  трипептидами  и  глутатионом,  приведена  таблица  констант 

равновесий  протонирования  и  образования  комплексов  с  этими  лигандами, 

рассмотрены  методические  вопросы  применения  ЯМР  для  исследования 

комплексообразования и химического обмена в растворах парамагнетиков. 

ЭкспериАгентальная  часть 

Постановка задачи и методика эксперимента (глава 2) 

Для достижения  поставленной  цели  необходимо  было рещить  следую

щие основные задачи:  1) определить составы и константы образования коор



динационных соединений  меди(11) с триглицином, окисленным  глутатионом 

и Јгистидилглицилглицином  в водных растворах в широких диапазонах рН, 

концентраций  металла  и лигандов  методами  СФметрии,  ЯМ  релаксации  и 

рНметрии в сочетании  с математическим  моделированием  эксперименталь

ных данных;  2)  установить  составы  координационных  полиэдров,  времена 

корреляции  ротации  обнаруженных  трипептидных  комплексов  на  основе 

электронных  и ЭПР спектров  и  компьютерной  реконструкции  из  них  спек

тров индивидуальных  форм с учетом  вычисленных  степеней  накопления; 3) 

определить кинетические порядки и константы скорости реакций лигандного 

и  протонного  обмена  в растворах  некоторых  комплексов  меди(11)  с указан

ными трипептидами  из зависимостей  скоростей  магнитной  релаксации  про

тонов воды от рН  и концентрации  лигандов;  на  базе  полученной  кинетиче

ской  и термодинамической  информации  вычислить  константы  скорости ре

акций образования комплексов  ; 4) используя результаты  структурных, тер

мод1шамических  и кинетических  исследований,  предложить  механизмы  об

наруженных реакций  химического  обмена и замещения; 5) выявить зависи

мости  строения,  устойчивости  и  динамического  поведения  комплексов 

меди(11) от природы  лигандов  в ряду  аминокислоты    дипептиды    трипеп

тиды на основе анализа данных настоящей и предыдущих работ. 

Электронные спектры поглощения  и оптические  плотности регистриро

вашг на спектрофотометре  СФ46.  Для титрования  лигандов  и  поддержания 

рН растворов использовали прибор рН673 М. Времена спинспиновой  (Ti) и 

спинрешеточной  (Т\) релаксации протонов воды определяли на импульсном 

когерентном ЯМР спектрометре с частотой резонанса  15 МГц. Спектры ЭПР 

регистрировали на спектрометре РЭ1306 (рабочая частота 9.2 ГГц). Строгое 

внимание уделено стабильности растворов в отношении гидролиза лиганда и 

восстановления центрального иона. 

Составы и константы образования  комплексов определяли  из зависимо

стей  молярного  коэффициента  экстинкции  растворов  (г)  и  коэффициента 

спинрешеточной  релаксации  (]1сиТ\р)  от рН  при различных  концентрациях 

металла (см) и лиганда  (ci)  путем  математического  моделирования  на ЭВМ 

по программе CPESSP. Необходимые для расчета константы  кислотной дис

социации  лигандов  найдены  путем  обработки  данных  их  рНметрического 



титрования  по программе CPESSP. На основе рассчитанных степеней накоп

ления  комплексов  (а)  из  элеюфонных  спектров  поглощения  растворов  раз

личного  состава  с  помощью  программы  Origin  реконструированы  спектры 

всех  значимых  индивидуальных  форм.  При  этом  использована  процедура 

самосогласования: константы  равновесий  варьировали до тех  пор, пока зна

чения е  при  нескольких  выбранных  длинах  волн  (к)  в  реконструированных 

спекграх каждого из комплексов  не совпадут с рассчитанными  из  исходных 

зависимостей  Е от рН  в пределах погрешности  эксперимента.  Спектры  ЭПР 

индивидуальных  комплексов  реконструированы  из  экспериментальных 

спектров  ЭПР  с  учетом  рассчитанных  значений  а  с  помощью  специально 

созданной  компьютерной  программы,  использующей  модифицированной 

подход ВилсонаКивелсона.  С помощью данной программы рассчитаны изо

тропные параметры спингамильтониана  (go, Ао) и времена корреляции рота

ции комплексов  (т,). Константы  скорости реакций  протонного  и лигандного 

обмена вычислены по программе МНК из зависимостей параметров (l/cwTlzp) 

или  (\/смТ\р) от рН  и  CL с учетом  рассчитанных равновес1шх  концентраций 

различных форм трипептидов и комплексов. 

Строение, устойчивость и лабгтьность комплексовмеди(П) 

с триглитном  (глава 3) 

На рисунке представлен пример используемых для расчета  эксперимен

тальных зависимостей  в  системе  медь(11)   триглицин.  Результаты  расчетов 

схем и констант равновесий приведены  в табл.  1, а рассчитанные  параметры 

электронных спектров поглощения, спектров ЭПР и спинрешеточной релак

сации комплексов представлены  в табл. 2. Сопоставление констант устойчи

вости  и  спектральных  характеристик  соединений  меди(11)  с  триглицином 

(табл. 2) и диглицином  (GG) позволило  сделать  заключения  о структуре  за

фиксированных форм. По сравнению с Cu(GG)H^* значение IgP для комплек

са Cu(GGG)H^* выше на 0.48 за счет координации помимо карбоксигруппы и 

пептидного атома кислорода  еще одного атома кислорода второй пептидной 

группы.  Соединение  Cu(GGG)^  несколько  менее  устойчиво,  чем  Cu(GG)* 

(IgP = 5.63) вследствие меньшей основности аминофуппы GGG' относитель

но  GG".  Комплекс  состава  Cu(GG)H.i  (lg|3  =  1.24)  устойчивее  аналога 



Cu(GGG)H.i  за  счет  связываню! карбоксигруппы  вместо  пептидного  атома 

кислорода  трипептпда.  В  соедине[таи  Cu(GGG)H.2' трипептид  занимает  все 

четыре  экваториальнь[х  позиции,  лоэтому  присоединение  к нему  гидроксо

группы с образованием  Си(ССО)Ы.з '̂ сопровождается  вытеснением  коорди

нированнок карбоксигруппы и характеризуется константой равновесия на ~2 

порядка  ниже, чем  связывание  ОН'группы  в свободное  экваториальное  по

ложение  Д[ше1тп1дного  комплекса.  Приведенные  структурные  заключения 

подтзер;:<даются  спектральными  данными  (табл.  2).  Высокие  значения  ATRI 

для форм  CU2(GGG)2H'*,  и Cu2(GGG)2^^ и Cu2(GGG)2H2 указывают на их об

разование  за  счег  присоединения  к металлу  свободной  карбоксигруппы  от 

лнганда,  связанного  с  соседним  металлоцентром.  Частицы  CU2(GGG)2H'^  и 

Cu(GGG)2H* дополншельно стабилизированы, вероятно, за счет образования 

водородной связи между аммонийной группой (GGG)H и вторым пептидным 

атомом  кислорода  GGG'.  Судя  по  значениям  Ямакс, go и  Ао, в  комплексах 

Cu{GGG)2H.i" и Cu(GGG)2H.2 '̂, соответственно,  один  и два лиганда  коорди

нированы через а\[иногр}тту  и депротонированный  пептидный атом азота (в 

форме GGGH.i^'), npinrcM в Cu(GGG)2H.f  аксиальное положение занято. 

1  1 /  г V'  '  ќ' 
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['исунок.  Зависимости  молярных  коэффициентов  спинрешеточной 
релаксации  (смГ!,,)"'  (1),  коэффициентов  экстинкции  (е) при  550  им 
(2) и 650 нм (3) от рИ в системе медь(11)   триглицин; Сси(щ   4.9910"^ 
моль/л, ci = 0.10 моль/л, 298 К (1.0 моль/л KNO3) 



Таблица 1 

Константы образования комплексов меди(11) с ариглицнном (GGG) 
при 298 К на фоне 1.0 моль/л KNO3 

№  Равновесие  ii;P 

1  Си'''  +  (GGG)H  —  CuCGGG)!!'̂   1.5210.06 
2  Cû ^  +  GGG"  —   CuCGGG)""  5.1910.03 
3  Cu^̂   +  GGG"  —   Cu(GGG)H.,  +  Vt  0.30iO.02 
4  Cû ^  +GGG  —   Cu(GGG)H.2"  +  2H'  7.0610.02 
5  Cu^^  +  GGG"   ^   Cu(GGG)H.3 '̂  +  ЗЬГ  18.8110.06 
6  2Cu^^  + GGG  + (GGG)H  —  CU2(GGG)2H'^  8.5910.11 
7  2Cu^^  +  2GGG  —  CU2(GGG)2^^  12.1810.13 
8  2Cu^'' + 2GGG'  •=—  CuiCGGGWij + 21Г  1.2610.08 
9  Cu'""  +  2(GGG)H  '—•  Cu(GGG)2H2 '̂'  .  2.3010.17 
10  Cû ^  +GGG  +(GGG)H  •—  Cu(GGG)2tf  6.22t0.05 
11  Cû "̂  +  2GGG  ' —  Cu(GGG)2  9.18t0.07 
12  Cû ^  +  2GGG  —   Cu(GGG)2H.r + H:'  3.4310,05 
13  Cu^̂   +  2GGG  ' —  Cu(GGG)2H2^" + 2H'  4.9410.03 

Таб.тнца 2 

Параметры электронных спектров поглощения, ЭГО' спектров, времена 
корреляции ротации (тг), число экваториальных атомов азота («ы) и 

молярные коэффициенты спинрешеточной релшссац!Ш (A!RI)  В 

комплексах меди(11) с триглицином (GGG) при 298 К ([ .0 моль/л KNO3) 

^макс)  ^ R b 

№  Комплекс  Л'макс!  моль'' Л go  АоЛО\  vio".  «N  моль"'Л
HM  см''  см''  с  С' 

I  Cu(GGG)H'^  790  25.7  1183 
II  Cu(GGG)^  740  39.5  2.153  47  1  1  1034 
III  Cu(GGG)H.,  660  80.4  2.129  60  4  2  469 
IV  Cu(GGG)H2"  555  152.1  2.105  84  3  3  201 
V  Cu(GGG)H.3^"  580  98.4  2.098  78  4   1  498 
VI  Cu2(GGG)2H '̂"  750  23.3  1014 
VII  Cu2(GGG)2'̂   720  32.5  591 
VIII  Cu2(GGG)2H.2  640  68.4  540 
IX  Cu(GGG)2H2 '̂̂   750  42.2  1065 
X  Cu(GGG)2H'  715  58.4  6.54 
XI  Cu(GGG)2  660  57.7  514 
XII  Cu(GGG)2H.i 620  68.6  2.116  67  10  3 
XIII  Cu(GGG)2H.2'"  540  51.3  2,100  77  8  4  209 
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Из зависимостей параметров  (CMJTIP)'' и (смГгр)"' от концентрации лиган

да  в  диапазоне  рН  910  рассчитаны  константы  скорости  реакций  обмена 

формы GGG' между координационной  сферой Cu(GGG)2H.i' и объемом рас

твора первого (̂ :i) и второго (/гг) кинетических порядков: к] = (6+3)10'' с"', ki 

= (1.2±0.1)10^ моль''лс''  (298  К). Из значений  к\  и ступенчатой  константы 

устойчивости комплекса Cu(GGG)2H.i" (АГ2 =  Ю '̂̂ ') найдена константа скоро

сти реаквди его образования (1): к{=к\Кг  = 3.210* моль''лс''  (298 К). 

Cu(GGGa,)  +  GGG"  =—  Cu(GGGH.i)(GGG),  Кг  (1) 

h 
Близость значений константы скорости обмена ki для Cu(GGG)2H.i' и соеди

нений того же состава (СиЬгЫ]')  с алифатическими  дипептидами  объясняет

ся с точки зрения сходства структур данных ди и трипептидных  комплексов 

и ассоциативного механизма замещения лигандов в соединениях меди(11). 

Возрастание  коэффициентов  (смГ1р)''  и  (смТгр)"'  с  увеличением  рН  в 

сильнощелочной среде (см. рисунок) описывается уравнением для протонно

го обмена из координационной сферы комплекса Cu(GGGH.i)2 '̂ с константой 

скорости ^он = (4.20±0.02)10^ моль"'лс"' (298 К). Из сопоставления  величин 

^он с литературными значениями констант скорости необычной реакции (2) 

к] 
Cu(GGGH2)" + GGG+ ОН"  —  Cu(GGGH.i)2^+ ОН'  (2) 

К 

{к\  = 1.2610^ моль'^л^с"',  к] =  8.810"  моль'лс"'  при  298  К)  следует,  что 

протонный  обмен  не может  быть объяснен диссоциацией  лиганда  по обрат

ной  реакции  (2).  Предположено,  что  протонный  обмен  обусловлен  кратко

временной  экваториальной  координацией  ОН'иона  к  Cu(GGGR])2^" на  ме

сто аминогруппы  с образованием  комплекса  CU(GGGHLI)20H'"  И  его после

дующей диссоциацией. 

Предложен  новый  механизм  каталитической  реакции  (2), который  пре

дусматривает  замещение  ОН'ионом  депротонированного  пептидного  атома 

азота  с  одновременным  его  протонированием  молекулой  воды,  сопровож

дающимся  выделением  другого  гидроксидиона.  Далее  координированый 

ОН'ион  депротонирует  второй  пептидный  атом  азота  соседнего  экватори

альносвязанного лиганда GGGHî " с образованием формы GGGH.2 '̂, которая 
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связывается  еще  одним  атомом  азота  и  карбоксигруппой,  вытесняя  GGG'. 

Таким  образом,  замещение  аминогруппы  в комплексе  Cu(GGGHi)2 '̂ гидро

ксидионом  приводит  к протонному  обмену,  а  замещение  им  депротониро

ванной пептидной группы   к реакции (2). 

В  целом  результаты  данной  главы  свидетельствуют  о том,  что  и  атом 

кислорода  и  атом  азота  второй  пептидной  группы  существенно  изменяют 

как термодинамику образования, так и кинетику реакций химического обме

на трипептидных комплексов меди(11) по сравнению с дипептидными. 

Комплексообразование и химический обмен в растворах меди{11) 

с окисленным глутатионом и Ьгистидилглицилглииином (глава 4) 

Результаты  исследования  системы  медь(11)    глутатион  окисленный 

(GSSG) представлены в табл. 3 и 4. Сопоставление данных в табл. 24 позво

ляет получить важную структурную  информацию.  В частности,  совпадение 

значений Х^жс для комплексов Cu(GSSG)H3'̂  и Cu(GGG)H^* указывает на ко

ординацию в обоих соединениях одного атома азота. Столь неожиданное за

ключение  подтвернсдается  совпадением  разности  между  логарифмами  кон

стант  образования  Cu(GSSG)H3* (IgP  =  2.90)  и  комплекса  Cu(GSSG)H',  где 

координация  аминогруппы  неизбежна  (Igp  =  8.61),  с  одной  стороны,  и  рК^ 

диссоциации карбоксифуппы  формы  (GSSG)H4 (рАГаз = 3.30) и  аминофуппы 

(GSSG)H2 '̂ (р^а5 =  8.94),  с другой,  что  полностью  подтверждает  мифацию 

протона от амино к карбоксифуппе лиганда в Cu(GSSG)H3*. 

Таблица 3 

Константы образования комплексов меди(11) с окисленным 
глутатионом (GSSG) при 298 К на фоне  1.0 моль/л ККОз 

№  Равновесие  IgP 

1  Си'^  +  (GSSG)H3'  —   Cu(GSSG)H3'"  2.9010.03 
2  Cû ^  +  (GSSG)H2 ̂  —*  Cu(GSSG)H2  3.43+0.03 
3  Cû ^  4  (GSSG)rf  —   Cu(GSSG)H"  8.61±0.09 
4  Cû ^  + GSSG'  —  Cu(GSSG)^ 13.7510.05 
5  Cû *  +  GSSG"'  Cu(GSSG)H.3^ + ЗНГ  19.4810.14 

6  2Cû ^ + GSSG"""  — '  Cu2(GSSG)  16.31+0.14 
7  2Cu^'4GSSG''  —   Cu2(GSSG)H^''+  4H'  15.26+0.15 
8  Cu^'  + 2(GSSG)rf   —  Cu(GSSG)2H2'''  15.00+0.11 
9  Cû ^  +  2GSSG''  —   Cu(GSSG)2^ 15.54+0.14 
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Таблица 4 
Параметры электронных спектров поглощения, ЭПР спектров, времена 

кор])еляции ротации (тг), число экиаториальных атомов азота («N) И моляр
ные коэффицнен 1Ъ1 спинрешеточной релаксации  (ATRI) комплексов меди(11) 

с окисленн1.[м глутатионом (GSSG) при 298 К (1.0 моль/л KNO3) 

^макс:  ^ R I , 

№  Комплекс  ^•макс>  моль"' л go  Ao\Q\  vio",  «N  моль"'л
им  см''  см"'  с  с"' 

1  Cu(GSSG)H3'  740  26.3  2.150  61  1  1113 
2  Cu{GSSG)H2  670  54.4  718 
3  Cu(GSSG)H 640  47.5  2.126  69  14  (2)  708 
4  Cu(GSSG) 620  65.7  2.126  69  14  2  292 
5  Cu(GSSG)H..'"  2.113  70  20  3  194 
6  Cu2(GSSG)  916 
7  CU2(GSSG)H/ '  590  97.9  239 
8  CuCGSSG^H," 620  59.0  2.115  69  32  2 
9  CU(GSSG).^ 610  71.4  2.120  68  30  2  4626 

/̂ ianorif4HbiM  образом  сделано  заключение  о координации  аминофуп

пы в KOMmiiiicce Cti(GSSG)H2. Сходство в строении соединений Cu(GSSG)H3"̂  

и  Cu(GSSG)H2  подтверждается  близостью  их  параметров  спингамильтони

ана  (go и Ас). Уменьшение  Ху^^с  прн переходе  от Cu(GSSG)H2  к Cu(GSSG)H' 

можно  объяснить  частичной  координацией  в  последнем  комплексе  второй 

aMifflorpynrai  с образованием  второго хелата,  как это должно иметь место в 

Cu(GSSG) '̂.  Действительно,  рашость  между  значениями  IgP  для 

Cu(GSSG)H' и Cu(GSSGy" (8.61    13.75 = 5.06)  близка к разности  констант 

[•жслотной диссоциации  форм  (05!зО)Нз'  и  {GSSG)H '̂  (рАГа4   рК^в  = 5.53), 

что предполагает возможность  час:гичного переноса  протона со второй ами

1югруппы на карбоксигруппу глутатиона. На аналогичное строение комплек

сов Cu(GSSG)H" и Cu(GSSG)^" указывает близость их значений Х„акс, go и Ао. 

Велютна  Х».акс в  случае  Cu(GSSG)'"  титтна  для  бисаминокислотных  со

единений  меди(11) и ясно  свидетельствует  о  наличии  в Cu(GSSG)'" двух хе

латных циклов. Подобное строение имеют и бискомплексы Cu(GSSG)2H2''" и 

Cu(GSSG)2 '̂, поскольку,' значения Х«акс для них и Cu(GSSG)^" почти одинако

вы. Изотропные пара.м(ггры go и Ао спектров ЭПР трех последних комплексов 

также весьма близки к характерным для бисаминоацидатов меди(11). 
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Особого  внимания  заслунсивает  соединение  состава  Cu2(CiSSG)]Lt'''. 

Широкая  бесструктурная  линия  в  его  спектре  ЭПР  указывает  на  сильный 

спиновый  обмен  между  двумя  атомами  меди  через  дясульфидный  мосггик, 

связывающий  их  аксиальные  положения.  Дли1Н10вол1гоБый  сдаи!" Хмш^с  при 

переходе от Cu2(GSSG)R4'''  (табл. 4) к аналогичному  комплексу  с тремя  эк

ваториальными  атомами азота, Cu(GGG)R2' (табл. 2) также  свидетельствует 

об  аксиальной  координации  в первом  соединений.  В частице Cu(GSSG}bl3^" 

с экваториально  связанным  ОН'ионом сохраняется  аксиальяач  координация 

дисульфидной  группы, на что указывает  более высокое значение go и пони

женное Ло для этого соединения  относительно комппеьха  Cii(GGG)H.3"' с та

ким же значением и^ = 3 (табл. 2). Замечательно, что  laieHno в областях на

копления  Cu(GGG)H.3 '̂  исследуемые  растворы  теряют  устойчивость.  Этот 

факт можно объяснить легкостью внутрикомплексной  атаки коор^лнирован

ного ОН'иона  на соседний  атом серы, что приводит  к р;1зрушению дисуль

фидной связи и дальнейшей деградации лиганда. 

Из зависимостей  параметров  (cM^ip)'' и  (см?2р)'  от рЫ при  избыточной 

концентрации  GSSG  рассчитаны  константы  скороста  peatranft  лигандного 

обмена с участием  комплекса Cu(GSSG)2H2''' и форм лиганда  (GSSG)H '̂  (̂ TLH 

= (3.03±0.09>10'' моль"'л.с"', 298 К) и GSSG''" {kt = (5.54±0.19)10' моль'лс"', 

298 К). KoHCTatrrbi ki^ и кц{ отвечают, соответственно, реакциям (3) и (4): 

Cu(LH)2''"+  *LH'"  —  Cu(LH)('*LH)''+  Lrf'  (3) 

Cu(LH)2''"+  •L" — •  Cu(LH)(*LH)''4  L"'  (4) 

Значение константы кш типично для реакций обмена анионов ампнокислот в 

растворах  бисаминоацидатов  меди(11),  что  хорошо  согласуется  с одинако

вым строе1шем указанных бискомплексов с глутатионом и аминоьмслотами, 

Выполнение  соотношения  ki  > кш  объясн;1ется  более  высокой  основнослью 

(нуклеофильностью)  аминогруппы  GSSG"" (рК^б = 9.41) по сравненшо с .ами

ногруппой (GSSG)H^' (рАГа5= 8.94) при ассоциативном механизме замещения. 

Из  значения  коэффициента  спинспитювой  релаксации  (К^)  ко\н1лекса 

Cu(GSSG)2*" вычислена  константа  скорости  его диссоциация  в обратной  ре

акции (5): к, = (3.6±0.3)10^ с' (298 К). 
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Cu(GSSGf  +  GSSG"  —   Cu(GSSG)2^  Кг  (5) 

кг 

С  учетом  ьеличин  к^ и Ki  = Ю'" '̂ (табл.  3)  рассчитана  константа  скорости 

прямой реакции (5); к{ = кгКг = 2.210^ моль''лс''  (298 К). Найденное значе

ние  к(  cyuiecTBeHHO  ниже  KOHCTUIT  скорости  реакций  образования  бис

комплексоЕ; с трнглицштом  (Cu(GGG)2H.r), дипептидами  и аминокислотами. 

Этот факт объясняется тем, что в огличие от других упомянутых соед1П1енин 

все  экваториальные  позиции  в  Cu(GSSG)2^  блокироватг,  затрудняя  атаку 

вступающего лиганда при ассоииа1ивном механизме замещения. 

Результаты  исследонания  ком1шексообразования  в системе медь01)   L

ГИСТИДИЛГЛИЦИЛГЛИ1ИИЕ (HGG) приведены в табл. 5. Сопоставление термоди

намичесг<и>: и  спе:'аральных  параметров  комплексов  с GGG  (табл.  1 и 2) и 

HGG (табл,  5) позволяет сделат!. ряд структурных заключений. В частности, 

повышенное  значение  констаты  образования  Cu(HGG)"̂   по  сравнению  с 

Cu(GGG)'̂   свидетельствует  о  болЈ;е  прочной  экваториальной  координации 

HGG" ч:ерез аминогруппу и имидазольный атом азота. Близость значений g» и 

Ао тя  Cu(HGG)* и  Cii(GGG)H.i  с пм =  2 также  подтверждает  координацию 

двух атомов азота в первом комплексе. Более высокие значения Igp для форм 

Cu(HGG)H,i  и Ci.(HGG)H.2' п сравнении  с Cu(GGG)H., и Cu(GGG)H.2', соот

ветственно,.  обусловлены  координацией  имидазольного  фрагмента  L

гистидилглиинна,  но уже в акси;альное положение меди(11). Необычайно вы

сокое  значение  Igp  =  14.00  ;1ля  формы  Cu(HGG)H.3  '  относительно 

Cu(GGG)H.3""  (lg(5  =  18.81)  можно  объяснить  только  депротоннрованием 

имидазольного  фрагмента Lгистидилглицина.  Тогда  величина ^К^, депрото

нирования комплекса Cu(HGG)H3^' до Cu(HGG)Hjt̂ " (И.73) почти  совпадает 

с  рАГа депротонирования  Cu(GGG)H.2"  (1175)  и  соответствует,  таким  обра

зом,  координации  ОН" iруппы.  На  присутствие  в  аксиальном  положении 

Cu(HGG)H.4'"  делротсиированпого  имидазольного  атома  азота  указывают 

повышенное  зиа'ение go и пониженное  AQ ДЛЯ него относительно  комплекса 

Cu(GGG)H.,3'̂ ' с таким же значением  «N = 3 (табл. 2). 
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Таблица 5 

Константы образования (IgP), параметры ЭПР спектров, времена корреляции 
ротации (тг) и число экваториальных атомов азота (пц) комплексов меди(11) 

•  с 1гистидилглицилглицином  (HGG) при 298 К (1.0 моль/л KNO3) 

Равновесие  IgP  go 
/fo10\ 

см'' 
vio", 

с 
«N 

Си'*  +HGG  —   Cu(HGGf  7.05±0.04  2.140  60  10  2 
Си'"  + HGG —  Cu(HGG)H., +  it  1.85±0.04 
Си'""  +HGG  —  Cu(HGG)R2' +  2 i r  5.19±0,10 

Си'*  + HGG —  Cu(HGG)H.3'" + ЗН*  14.00+0.05  2.100  80  15  3 

Си'*  + HGG" — *  Cu(HGG)H^' + 4Н*  25.73±0.22  2.118  76  9  3 

2Cu'* + 2HGG —   Cu2(HGG)2bl4'" + 4Н*  6.21+0.08 
Си'* + 2HGG —  Cu(HGG)2  12.30±0.06 
Си'* + 2HGG  —  Cu(HGG)2H.r + Н*  6.82±0.05  2.111  55  30  4 

Си'* + 2HGG —  Cu(HGG)2H.2'" + 2И"  1.50±0.10  2.120  67  14  4 

Высокая  устойчивость  биядерного  комплекса  Cu2(HGG)2li4^"  объясня

ется координацией имидазольной  группы лиганда, связанного  с металлоцен

тром, на место карбоксигрупш>1 в экваториальном положении соседнего иона 

металла.  В  бискомплексе  Cu(HGG)2  оба  лиганда  связаны  одинаково,  как в 

Cu(HGG)*. В то же время в Cu(HGG)2H.r  один  из лигандов  может  быть ко

ординирован  в экваториальной  плоскости  через  аминогруппу  и  депротони

рованный  пептидный  атом  азота,  а  второй    через  аминогруппу  и  имида

зольный атом азота. Прочное связывание последнего обеспечивает  более вы

сокое  значение  IgP  для  Cu(HGG)2H.i'  по  срав11е1шю  с  триглициновым 

аналогом  Cu(GGG)2H.i'.  В соединении  Cu(HGG)2H.2 ̂ один  из лигандов  мо

жет быть координирован  в экваториальной плоскости металла  аминогруппой 

и  двумя  депротонированными  пептидными  атомами  азота,  а  второй  связан 

аксиальноэкваториально  через  аминогруппу  и  имидазольный  атом  азота. 

Этим  объясняется  более  высокая  устойчивость  данного  комплекса  относи

тельно  Cu(GGG)2H.2^".  Об  аксиальной  координации  атома  азота  в 

Cu(HGG)2H.2 ̂ свидетельствуют  повышенное  значение go и  пониженная  ве

личина/1о для него по сравнению с Cu(GGG)2H.2 '̂, где «N = 4 (табл. 2). 

Из зависимости  коэффициента  ATRI комплекса  Cu(HGG)H.4^" от  концен

трации Offиона  найдена  константа  скорости  протонного  обмена  из его ко

ординационной  сферы: ^он = (1.4±0.3)1О* моль '̂лс '̂  (298 К). Гораздо  более 
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низкое  значение  константы  скорости  :̂он  для  Cu(HGG)H4^'  относительно 

Cu(GGGH.i)2^" объясняется  блокированием  депротонированным  имидазоль

ным  атомом  азота  аксиального  положения  как  места  атаки  гидроксидиона 

при ассоциативном механизме реакции протонного обмена (см. выше). 

В целом результаты настоящего раздела работы свидетельствуют о том, 

что введение  в боковую цепь трипептида дисульфидной  группы существен

но изменяет  составы  образующихся  комплексов  и направления  реакций ли

гандного обмена с их участием. В то же время  присутствие в  боковой цепи 

трипептида  имидазольного  заместителя  влияет,  главным  образом,  на устой

чивость  соединений  за  счет  его  аксиальной  или  экваториальной  координа

ции, сопряженной иногда с депротонировшшем  пиррольного атома азота. 

ВЫВОДЫ 

1. В  системе  медь(11)   триглицин  (GGG)  определены  составы  и  кон

станты устойчивости  13 комплексных  форм, одна из которых  (Cu(GGG)2H^ 

зафиксирована  впервые. На основе сопоставления  констант образования ди

и  триглициновых  комплексов  меди(11),  а  также  параметров  реконструиро

ванных электронных спектров и спектров  ЭПР индивидуальных форм сдела

ны  заключения  об  их  структуре.  Показано,  что  биядерные  соединения 

CU2(GGG)2H'*,  CU2(GGG)2^^  и Cu2(GGG)2H.2 образуются  за счет присоедине

ния к металлу свободной карбоксигруппы от лиганда, связанного с соседним 

металлоцентром.  Дополнительная  стабилизация  форм  CU2(GGG)2H'^  И 

Cu(GGG)2H* объяснена  образованием  водородной связи  между  аммонийной 

группой  цвитгериона  (GGG)H  и  вторым  пептидным  атомом  кислорода  со

седнего лиганда GGG'. Установлена хелатная координация  обоих лигандов в 

экваториальной плоскости комплекса Cu(GGG)2H.i". 

•2. Впервые определены  константы  скорости  реакций  обмена триглици

натиона  GGG'  первого  и  второго  кинетических  порядков  между  объемом 

раствора  и  координационной  сферой  комплекса  Cu(GGG)2H.i",  рассчитана 

константа  скорости  реакции  его  образования.  Впервые  найдена  константа 

скорости реакции  протонного  обмена  второго  кинетического  порядка  из ко

ординационной сферы комплекса Cu(GGG)2H.2^  с участием  ОН"иона. Пока

зано,  что  эта  реакция  включает  кратковременную  экваториальную  коорди

нацию гидроксидиона к Cu(GGG)2H.2 "̂. Предложен  новый механизм  катали
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зируемых гидроксидионом  реакций замещения  в комаг]гкс;ах меди(11) с т{)и

пептидами. Отмечена важность  ассоциативной  актив;ьции и изученных реак

циях химического обмена и замещения. 

3. Определены составы и 1:онстанты образования 9 комплексных форм в 

системе медь(11)  окисленный  глутатион (GSSG) (комплексы Cu2(GSSG)R4^' 

и  Cu(GSSG)H.3^" зафиксированы  впервые).  На  основе  сопоставления  кон

стант образования  глутатионовых  и аминокислотных  комплексов меди(11), а 

также  параметров  их  электронных  спекгров  поглощения  и  спектров  ЭГТР 

сделаны заключения  о структуре  комплексных  соединений. Устгиовлена  эк

ваториальная координация одной аминог{)уг1пы в комплексах Cu(GSSG)H3* и 

Cu(GSSG)H2, частичная координация двух aMiniorjjynn  в Cu(GSSG)H' и пол

ная  их  координация  в  Cu(GSSG)^',  Cu(GSSG)2H2'''  и  Cu(GSSG)2"'.  Показана 

мостиковая  координация дисульфидной  ipynnbi  в комплексе  Cu2.(GSSG)Il4''' 

и аксиальное связывание дисульфидного атома серы в Cu(GSSG)H.3 '̂. 

4.  Впервые  определены  константы  скорости  реакций  обмена  второго 

кинетического  порядка  с  участием  GSSC*",  (GSSG)H^"  и  комплекса 

Cu(GSSG)2H2''',  а  также  скорости  образования  и диссоциащн! C]u(GSSG)2''. 

Показано  протекание  указанных  реакций  по  ассоциативному  механизму  за

мещения. 

5. В системе медь(11)   Lгистидилглишшглицин  (HGCJ)  определены со

ставы и константы устойчивости  9 комплексов, четыре из которых являются 

новыми    CU(HGG)H.3^',  CU(HGG)HU^\  CU2(HGG).:H.|^  и  Cu(HGG)2H:..̂ '.  Из 

сопоставления  констант  образования  и  параметро!»  ре1<окструированных 

спектров  ЭПР  комплексов  меди(11)  с  1гистидилпп[цилгл1Щинол1  и т[)игли

цином  сделаны  заключения  о  строении  комплексных  форм.  Показано,  что 

имидазольный  атом  азота  координирован  экваториально  в  комшсексах 

Cu(HGGf, Cu(HGG)2H.r, Cu(HGG)2 и аксиально в Cu(HGG)Rb  Cu(HGG)R2

и  Cu(HGG)2R2^;  имидазольная  группа  иыполняет  мости^.овую  функцию  в 

Cu2(HGG)2H^^"  и  депротонируется  njin  образовании  Си(НОС)Н.з''  и 

Cu(HGG)H^'''. Впервые  определена  константа  скорости  реакции  протонного 

обмена из координационной  сферы Cu(HGG)H4 '̂ с участием  ОЬГиона, сде

лано заключение об ассоциативном характере активапии этой реакции. 
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