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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

Значительный  экспериментальный  материал  по  термодинамике  комплек

сообразования  аминов  и  их  производных  в  водноорганических  средах  позво

лил установить ряд закономерностей  во влиянии растворителя  на  устойчивость 

комплексов  с  незаряже1П1ыми  лигандами.  Изучение  реакций  комплексообразо

вания  с  простейшими  лигандами  карбоксилатного  типа  (ацетат,  глицинат

ионами)  выявляет  особенности  влияния  растворителя  на  устойчивость  ком

плексов  с  заряженными лигандами.  В качестве лиганда  в настоящей  работе  вы

бран  простейший  представитель  ряда  дипептидов  глицилглицин,  который 

наряду  с  амино  и  карбоксильной  группами  содержит  пептидную  связь,  спо

собную  принимать  участие  в комплексообразовании.  Сходство  в строении  гли

цилглицина  и  аминокислоты  глицина  обуславливает  биологические  свойства 

дппептида,  благодаря  чему  он  используется  как  составная  часть  некоторых  ле

карственных  веществ. 

В  водном  растворе  кислотноосновные  свойства  глицилглицина  и  устой

чивость  его  комплексов  с  микелем(11)  изучены  достаточно  хорошо.  Имеются 

отдельные  работы,  посвященные  изучению  кислотноосновных  равновесий  ди

пептида в водноорганических растворителях. Однако исследования  выполнены 

в небольшом  интервале  концентраций  смешанного растворителя,  а  полученные 

константы  существенно  отличаются  между  собой.  Данных  по  константам 

устойчивости  комплексов  и  энтальпиям  их  образования  в  водноорганических 

растворителях  не  найдено  вообще.  Поэтому  задача  изучения  комплексообразо

вания  с  глицилглицином  и  его  кислотноосновных  свойств  в  водно

органических  средах  является  актуальной  как для  неорганической,  так  и  физи

ческой  химии. 

Цель  настоящей  работы:  на  примере  комплексообразования  с  гли

цилглицином  установить  общие  закономерности  и  особенности  в  термодина

мике  реакций  комплексообразования  ионов  ї/металлов  с  анионами  аминокис

лот и пептидов в водноорганических  растворителях. 

Для осуществления данной цели  необходимо: 

1)  определить  константы  кислотноосновных  равновесий  глицилглицина 

и устойчивости  его комплексов  с никелем(11)  в водных растворах  аце

тона,  этанола  и  диметилсульфоксида  в  широком  интервале  составов 

смешанных растворителей;  

2)  изучить  влияние,  водноорганических  растворителей  на  изменение 

сольватного  состояния  глицилглицинатиона  и тепловые  эффекты  ре

акций  комплексообразования; 

3)  исследовать  взаимосвязь  между  изменением  термодинамических  ха

рактеристик  реакций  кислотноосновного  взаимодействия  глицилгли

цина  и  комплексообразования  его  с  никелем(11)  и  сольватацией  реа

гентов в смешанных  растворителях; 



•1)  провести  сравнение  полученных  результатов  с  аналогичными  данны

ми для  реакций  комплексообразования  ионов  ї/металлов  с  глицинат

ионом в водноорганических  растворителях. 

Работа  выполнена  при  поддержке  ФЦП  "Научные  и  научно

педагогические  кадры  инновационной  России"  на 20092013  годы  (госконтракт 

№02.740.11.0253). 

Научная  новизна 

В  настоящей  работе  впервые  экспериментально  получены  константы 

усгойчивости  комплексов  никеля(11)  с глицилглицинатионом  в водных  раство

рах ацетона,  этанола  и диметилсульфоксида,  а также  энтальпии  реакций  их об

разования  в воднодиметилсульфоксидном  растворителе.  Определены  констан

ты кислотноосновных  равновесий  глицилглицина  и термодинамические  харак

теристики  переноса  глицилглицинатиона  из  воды  в  водноорганические  рас

творители. 

Установлено,  что  упрочнение  комплексов  никеля(11)  с  глицилглицинат

ионом  при переходе  от воды  к водноорганическим  растворителям  обусловлено 

ослаблением  сольватации  лиганда,  а  увеличение  экзотермичности  комплексо

образования  с  глицилглицинатионом  связано  с  ростом  эндотермичности 

пересольватации  аниона  глицилглицина.  При  этом  сольватационный  эффект 

лиганда  частично нивелируется  различием в сольватации  комплексных ионов, а 

степень компенсации  постепенно возрастает на каждой ступени  координации. 

Показано,  что,  в  отличие  от  глицинатных  комплексов,  образование  коор

динационных  соединений  никеля(П)  с  глицилглицинатионом  в  водно

диметилсульфоксидном  растворителе  определяется,  главным  образом,  энерге

тической  составляющей,  а  изменение  устойчивости  комплексов  при  переходе 

от воды к смешанному растворителю  зависит от изменения обоих  вкладов. 

Практическая  значимость  работы 

Результаты,  полученные  в работе,  имеют фундаментальный  характер н мо

гут быть использованы  как справочные величины для  проведения  расчетов рав

новесий в водных и водноорганических растворах пептидов,  а также  в учебных 

и  научных  целях  для  студентов  и  аспирантов,  изучающих  координационную 

химию и физическую химию растворов.  Установленные  в работе  закономерно

сти  и  особенности  в  изменении  термодинамических  характеристик  реакций 

комплексообразования  и сольватации  реагентов могут  быть  полезны  для разра

ботки  основ  использования  растворителя  как  средства  управления  жидкофаз

ным процессом.  . 

Вклад автора 

Автором  проведен  обзор  литературы  по тематике  исследования,  выполне

на  экспериментальная  часть  диссертации  и  первичная  обработка  результатов. 

Постановка  целей  и задач настоящей  работы,  выбор оптимальных  условий  про



ведения  эксперимента  и  обсуждение  полученных  результатов  выполнены  под 

руководством  В.А. Шарннна  и В.А.  Исаевой. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  работы  были  представлены  и обсуждались  на:  меж

дународной  научной  конференции  "Координационные  соединения  и  аспекты 

их применения"  (Душанбе,  2009г.),  ХХУмеждународной  Чугаевской  конферен

ции  по  координационной  химии  (Суздаль,  2011г.),  XVIII  международной  кон

ференции  по  химической  термодинамике  в  России  КССТ  (Самара,  2011г.),  XI 

международной  конференции  "Проблемы  сольватации  и  комплексообразования 

в растворах"  (Иваново,  2011г.),  II,  IV, V, VI Региональных  конференциях  моло

дых  ученых  "Теоретическая  и  экспериментальная  химия  жидкофазных  систем 

(Крестовские  чтения)"  (Иваново,  2007г.,  2009г.,  2010г.,  2011г.),  VI  Всероссий

ской  конференции  молодых ученых,  аспирантов  и  студентов  с  международным 

участием  "Менделеев  2012" (г. СанктПетербург,  2012г.). 

Публикации 

Основное  содержание диссертационной  работы  опубликовано  в 7 статьях, 

рекомендованных ВАК, и  11 тезисах  докладов. 

Структура  диссертации 

Диссертационная  работа  изложена  на  118 страницах,  содержит  20  таблиц 

и  33 рисунка,  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  экспериментальной  ча

сти,  обсуждения  результатов,  основных  итогов  работы  и  списка  цитируемой 

литературы  из  108  наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение 

Рассмотрена  актуальность темы,  обоснован  выбор  объектов  исследования 

и  показано  современное  состояние  проблемы.  Сформулированы  цели  работы, 

научная  новизна  и  практическая  значимость  ожидаемых  результатов  исследо

вания. 

Обзор  литературы 

В  обзоре  литературы  приводятся  данные  по  физикохимическим  свой

ствам  объектов  исследования    глицилглицину  и  никелю(11).  Рассмотрены  ра

боты,  посвященные  изучению  термодинамики  сольватации  иона  дипепти

доБ  и  аминокислот  в  воде  и  смешанных  водноорганических  растворителях. 

Проанализированы  данные  по  константам  кислотноосновного  взаимодействия 

глицилглицина  и  устойчивости  его  комплексов  с  никелем(11)  в водном  раство

ре.  Критический  анализ  уделен  работам,  посвященным  изучению  кислотно

основных  равновесий  дипептида  в  некоторых  водноорганических  растворите

лях.  Приведены  работы,  в  которых  подробно  рассматривается  строение  ком

плексов  ї/металлов  с дипептидами  на  основе  квантовохимических  расчетов  и 

спектральных  методов  исследования.  Показана  малочисленность  термодинами



ческих  данных  по  комплексообразованию  с  пептидами  в  водных  растворах  и 

отсутствие надежных исследований  в водноорганических  растворителях. 

Экспериментальная  часть 

Потенциометрический  и  калориметрический  эксперименты  выполнены 

при  температуре  Т  =  298К  и  ионной  силе  0.1  М  (NaCI04).  Оптимальные  кон

центрационные  условия  экспериментов  выбраны  с  помощью  программы 

RRSU'.  Расчет  констант  кислотноосновных  равновесий  глицилглицина  и 

устойчивости  его  комплексов  с  никелем(11)  в  воде  и  водноорганических  рас

творителях  выполнен  по  программе  PHMETR'.  Программа  НЕАТ'  использова

лась  для  расчета  энтальпий  реакций  комплексообразования  никеля(11)  с  гли

цилглицннатионом. 

Константы  кислотной  диссоциации  глицилглицинийиона  получали 

из  определения  рН  растворов  глицилглицина  (4  х  10"̂   моль/л)  наполовину 

нейтрализованных хлорной  кислотой. 

Константы  кислотной  диссоциации  глицилглицина  определяли  по

генциометрическим  титрованием  хлорной  кислоты  (5  х  10"̂  моль/л)  раствором 

глицилглицината  натрия  (7 х  10'̂  моль/л). 

Константы  устойчивости  комплексов  никеляЩ)  с  глицилглнцинат

ионом  находили  потенциометрическим  титрованием  раствора,  содержащего 

NЎ(0104)2  (8.5  X  10"̂   моль/л)  и  HCIO4  (4.5  х  10"̂   моль/л),  глицилглицинатом 

натрия.  Потенциометрические  измерения  выполнены  в  цепи  без  переноса  с ис

пользованием  пары  стеклянныйхлорсеребряный  электрод.  Константы  кислот

ноосновных  равновесий  и  комплексообразования  определены  в  следующих 

интервалах концентраций  органического  компонента: 0.00^0.40  мол. д.  ацетона, 

0.00Ч).55 мол. д. этанола и 0.00Ю.60 мол. д.  диметилсульфоксида. 

Тепловые  эффекты  сольватации  глицилглицшштиона  и  реакций 

комплексообразования  его  с никелемЩ)  в воднодиметилсульфоксидном  рас

творителе  составов  0.00Ю.60  мол.  д.' DMSO  определены  на  изотермическом 

микрокалориметре ТАМ  III (ТА Instruments). 

Для  нахождения  энтальпий  сольватации  лиганда  измеряли  теплоты  сме

щения  водного  раствора  глицилглицината  натрия  (0.15  моль/л)  с  водно

диметилсульфоксидным  растворителем.  При  расчете  учитывали  в  отдельном 

опыте теплоту смешения  воды с водноорганическим  растворителем. 

Энтальпии  реакций  комплексообразования  определяли  титрованием  вод

ного  (воднодиметилсульфоксидного)  раствора  глицилглицината  натрия  (7.5  х 

10'̂   моль/л),  подкисленного  хлорной  кислотой,  раствором  перхлората  нике

ля(11)  (1.45  X 10"̂   моль/л),  приготовленного  на  основе  растворителя  с  соответ

ствующей  концентрацией  неводного  компонента.  В  отдельном  (холостом)  экс

перименте  определяли  теплоты  разведения  перхлората  никеля(11)  в  водном 

(воднодиметилсульфоксидном  растворителе), также подкисленным  HCIO4. 

'  Васильев,  В.П.  Применение  ЭВМ  в  химикоаналитических  расчетах  /  В.П.  Васильев,  В.А.  Бородин, 

Е В.  Козловский.   М . :  Высшая  школа,  1 9 9 3 .  С .  112. 



Определение  энергии  Гиббса  переноса  глицилглицина  из воды  в водные 

растворы диметилсульфоксида  выполнено  методом  межфазного  распределения 

вещества  между  несмешивающимися  фазами.  В  качестве  полярной  фазы  была 

выбрана  вода  и  ее  смеси  с  диметилсульфоксидом,  неполярной  фазой  являлся 

гексан.  Концентрацию  глицилглицина  в  воде  и  растворах  водаВМ80  опреде

ляли  денсиметрически  из  предварительно  построенных  калибровочных  графи

ков. Эксперимент выполнен  при Т = 298К. 

Энергии  Гиббса  пересольватации  глицилглицинатиона  в  водно

диметилсульфоксидном  растворителе  рассчитаны  исходя  из  значений  констант 

кислотной  диссоциации  глицилглицина  и литературных  данных  по  АС°  пере

сольватации протона в растворителе  водаВМ80. 

Оценку  погрещностей  определяемых  в работе  величин  проводили  на  ос

нове  статистической  обработки  результатов  не  менее  пяти  параллельных  опы

тов с помощью критерия  Стьюдента при доверительной  вероятности  95%. 

Обсуждение  результатов 

Термодинамика  пересольватации  глицилглицина 

и  глицилглицинатиона 

Влияние  растворителя  на  сольватное  состояние  реагентов  изучено  на 

примере  изменения  термодинамических  характеристик  переноса  глицилглици

на  и  его  аниона  из  воды  в  водные  растворы  диметилсульфоксида.  Величины 

изменений  энергии  Гиббса  пересольватации  глицилглицина  и  глицилглицинат

иона в растворителе водаВМ50  представлены  в табл.  1. 

Таблица  1. Изменение  энергии  Гиббса  переноса  глицилглицина  и  глицилглицинат

иона из  воды  в воднодиметилсульфоксидные  растворители. 

0.00  0.05  0.10  0.20 

Д„С°(НСО) ±  1.20,  кДж/моль  0.00  1.15  3.04  3.36 

Д„С°(00  ) ±  1.60,  кДж/моль  0.00  2.32  5.66  11.32 

В  исследуемом  интервале  концентраций  смешанного  растворителя  ослабление 

сольватации  глицилглицинатиона  более  чем  в  3  раза  превышает  изменение 

А,лС°  его  нейтральной  формы.  Ухудшение  сольватации  аниона  глицилглицина 

по  сравнению  с  нейтральной  формой  дипептида  можно  объяснить  отсутствием 

у  аниона  дополнительного  протона,  участвующего  в  образовании  водородных 

связей с молекулами  0 М 8 0 . 

Между  значениями  энергии  Гиббса  пересольватации  глицилглицинат

иона  и  константами  автопротолиза  воднодиметилсульфоксидного  раствориге

ля  установлена  корреляция  =  8.871рА:,   121.54  (Д^ =  0.987),  свидетель

ствующая  о  существенной  роли  кислотноосновных  свойств  смешанного  рас

творителя  в изменении  сольватного  состояния  лиганда. 

Значения  энергии  Гиббса  переноса  глицилглицинатиона  из  воды  в  вод

ные  растворы  ВМ80  были  также  рассчитаны  на  основании  принципа  аддитив

ности групповых вкладов  с использованием данных по пересольватации  ацетат



иона  и  молекулы  аммиака  в  воднодиметилсульфоксидном  растворителе  (рис. 

1). Расхождение  рассчитанных  значений  глицилглицинатиона  с  экспери

ментальными  говорит  о  том,  что  полной  аддитивности  вкладов  амино  и  кар

боксилатной  групп  в  сольватацию  аниона  дипептида  не  наблюдается,  а  бли

зость  величин  и  свидетельствует  об  отсутствии  заметного 

вклада,  вносимого  пересольватацией  пептидной  группы  глицилглицинатиона. 

Х(0М50), мал.  а 

Рис.  1. Изменение  ДС®  пересольватации;  1   гли

цилглицинатиона  (рассчитанные  по  групповым 

вкладам).  2    глииинатиона,  3  ^  ацетатиона,  4  ~ 

глицилглицинатиона  (эксперим.  значения),  5    ам

миака  в  воднодиметилсульфоксидном  растворите

ле. 

ТЛ,^  Х(ВМ50), мол. д. 

Рис.  2.  Энтальпийная  и  энтропийная  составляю

щие  изменения  энергии  Гиббса  переноса  глицилг

лицинатиона  и  пересольватпции  глицинат

иона,  этилендиамина  и  аммиака  водных  растворах 

диметилсульфоксида. 

Резкое  уменьшение  экзотермичности  сольватации  глицилглицинатиона 

в  водных  растворах  ОМ80  по  сравнению  с  этилендиамином  и  аммиаком, 

определяет  ослабление  его  сольватации  в  области  низких  концентраций  рас

творителя  (рис. 2). Вероятно,  возрастающая  величина  А,гН°(СО')  при  Хом8о>02 

мол. д. будет способствовать  дальнейшему ослаблению сольватации  лиганда. 

Кислотноосновные  равновесия  глицилглицина  в  водноорганических 

растворителях 

Для  глицилглицина,  существующего  в  водном  растворе  в виде  цвиттер

иона, характерны два типа реакций  кислотноосновного  взаимодействия: 

•  диссоциация  глицилглицинийиона  НгОО^: 

"ЫНзСНзСОгаСНгСООН  ^зСНзСОМНСНзСОО  + ГГ, рА:,  (1) 

•  диссоциация  глицилглицина  НОС': 

'NHзCH2CONHCH2COO" и» КНгСНгСОКНСНгСОО"  + Н \  рКг  (2) 

Добавление  в  водный  раствор  ацетона,  этанола  или  диметилсульфоксида 

приводит  к  монотонному  росту  константы  рК,  от  состава  смешанного  раство

рителя  (Х2) (табл. 2). Такой характер  изменения рК] =  ((Х:) свойственен  кислот

ной диссоциации  некоторых  кислот  (например,  уксусной  кислоты),  а также для 

нейтральных  молекул,  находящихся  в  растворе  так  же,  как  и  глицилглицин,  в 

виде цвиттериона  (глицинийион). 

Отмечено  сходство  в  изменении  констант  рКг  глицилглицина  и  глицина,  а 

таюке более высокие темпы роста значений рКг по сравнению с аминами. 



Таблица  2. Константы  кислотноосновного  равновесия  глицилглицина  в смешанных 

водноорганических  растворителях  при  298К  и ц = 0.1  М  (N30104). 

Растворитель  Состав  растворителя,  мол. д. Растворитель 

0.00  0.05  0.10  0.20  0.30  0.40  0.50  0.55  0,60  0,70 

НгСС^  НОО"̂   Н"",  рК,  ±  0.03 

НгО МеАс 

3.07 

3.31  3.60  4.06  4.39  4.93   -  -

НгОЕЮН  3.07  3.14  3.43  3.56  3.69  3.95  4.28  4.30    •  -

Н2О   0 М 8 0 

3.07 

3.26  3.56  4,19  4.82  5.50  6.02  - 6,54  -

нос"^  СО + н ^  рА:̂  ±  0.03 

Н2О МеАс 

8.12 

7.89  7.76  7.63  7.49  7.52   -  -

Н 2 О  Е Ю Н  8.12  8.01  7.84  7.69  7.60  7.46  7.49  7.49  - 

Н2О   0 М 8 0 

8.12 

8.00  7.93  7.85  7.88  8.01  8.27   8,64  9,24 

На основе  анализа  сольватационньгх  вкладов  в изменение  реакции  (1) 

установлено,  что  ослаблению  кислотных  свойств  глицилглицинийиона  в  рас

творителе  водаОМ80  способствуют  десольватация  его  непротонированной 

формы и усиление сольватации  глицилглицинийиона  (рис. 3). 

Рис.  3.  Влияние  состава  растворителя  вода  Рис.  4.  Влияние  состава  растворителя  вода

0 М 5 0  на  изменение  энергии  Гиббса  реакции  дис  0 М 8 0  на  изменение  энергии  Гиббса  реакции  дис

социации  глицилглицинийиона  (1)  и  глициний  социации  глицина  (1)  и  глицилглицина  (2)  и  соль

иона  (2)  и сольватации  реагентов;  3    Д„С°(НС^),  4  ватации  реагентов:  3   Д „ 0 ° ( С ) ,  4  Д„С°{СО'),  5  

  Д„С°(НОС'),  5    Д„С°(Н2С*),  6    Л,,С°(Н200"),  7  Д„О°(Н0'),  6    4 ,С°(Н0С*) ,  7   Д„0°(Н':). 

Ухудшение  диссоциации  НгСО"' по сравнению  с глицинийионом  (НгО*)  связа

но  с большим  различием  для  дипептида  в сольватации  его  нейтральной  и  про

тонированной  форм в данных  растворителях. 

Улучшению  кислотной  силы  глицилглицина  (реакция  2)  и  глицина  при 

Хьи50< 0.25  мол. д. благоприятствует  ослабление  сольватации  глицилглицина  и 

усиление  сольватации  протона,  которое  перестает  играть  решающую  роль  при 

более  высоких  концентрациях  ВМ80  в растворе  (рис.  4).  Уменьшение  кислот

ных  свойств  молекул  дипептида  и аминокислоты,  вероятно,  связано  с  ослабле

ние  сольватации  их  анионов  при  высоком  содержании  органического  компо

нента  в  растворе.  Подобные  соотношения  сольватационных  вюшдов  в  измене



ния АС  реакций  (1)(2) характерны  и для  водных растворов  ацетона  и этанола. 

Очевидно,  что  величину  смещения  кислотноосновных  равновесий  определяет 

степень различия  в сольватации дипептида и его заряженных  форм. 

Изменение  устойчивости  комплексов  никеля(11)  с  глицилглицинат

ионом  в водноорганических  растворителях 

На  основании  литературных  данных  установлено,  что  в  образовании  мо

нолигандных  комплексов  с  глицилглицинатионом  принимают  участие 

аминный  атом  азота  дипептида  и  карбонильный  атом  кислорода  пептидной 

группы.  Вовлечение  пептидного  атома  азота  в  координацию  возможно  только 

прирН>  10. 

При переходе  от воды к водноорганическим  растворителям  устойчивость 

всех  трех  комплексов  никеля(11)  с  глицилглицинатионом  в целом  повышается 

(табл. 3). 

Таблица  3. Константы  устойчивости  комплексов  никеля(11) с  глицилглицинатионом  в 

смешанных  водноорганических  растворителях  при 298К  и ц = 0.1  М  (КаС104). 

Растворитель  Состав  растворителя,  мол.  д. Растворитель 

0.00  0.05  0.10  0.20  0.30  0.40  0.50  0.55  0.60 

+  [NiGG]\  lgA:,±0.04 

НгО МеАс 

4.14 

4.3,5  4.45  4.78  5.05  5.52 
- - -

НгО   EtOH  4.14  4.34  4.52  4.87  5.19  5.48  5.87  6.05  -

Н2О   DMSO 

4.14 

4.63  4.79  5.04  5.13  5.12  5.08 
-

5.00 

[NiGG]"" + GG  [Ni(GG)2],  ± 0.07 

Н2О МеАс 

3.30 

3.35  3.53  3.84  3.99  3.84 
- - -

Н г О  Е Ю Н  3.30  3.60  3.77  4.00  4.36  4.52  4.97  4.94 
-

Н2О   DMSO 

3.30 

3.54  3.74  3.99  4.12  4.10  4.07 
-

4.01 

[Ni(GG)2] + GG' <> [Ni(GG)3]",  l&Kj ±  0.20 

НгОМеАс 

2.64 

3.26  3.24  •3.41  3.75  4.33 
- - -

Н2О   ЕЮН  2.64  2.85  2.94  3.11  3.56  3.69  4.13  4.28 
-

H 2 O  D M S O 

2.64 

3.04  3.19  3.32  3.37  3.48  3.52 
-

3.45 

Для  глицинатных  комплексов  никеля(11),  меди(11)  и  серебра(1)  также  ха

рактерно  возрастание  устойчивости  в  водноорганических  растворителях  (рис. 

5).  При  этом  степень  смещения  равновесия  комплексообразования  в  большей 

мере зависит  от природы  неводного  компонента,  чем  от природы  центрального 

иона. 

Прирост  констант  устойчивости  комплексов  с  глицилглицинат

ионом  в растворителях  НгОМеАс  и НгОЕЮН примерно одинаков  с приростом 

глицинатных  и ацетатных  комплексов  никеля(11)  и  значительно  превьшает 

рост  устойчивости  аммиачного  комплекса  в  данных  растворителях, 

что  может  указывать  на  отсутствие  заметного  упрочнения  связи  металла  с 

аминным  азотом  глицилглицина. 
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Рис.  5.  У с т о й ч и в о с т ь  глицинатных  ком

плексов  меди(11),  никеля(11)  и  серебра(1)  в  вод

ных  растворах  ацетона ,  этанола ,  диметилсуль

фоксида,  изопропанола . 

Рис.  6.  Влияние  состава  растворителя 

Н г О  О М З О  на  &,гС°  реакции  комплексообразо

вания  с  глицилглицинат(1)  и  глицинат(2) 

ионами  и  сольватации  реагентов. 

В  немонотонном  изменении  устойчивости  комплексов  [NЎ00]"^  в  раство

рителе  водаОМ80  проявляется  действие  двух  сольватационных  вкладов  про

тивоположной  направленности:  ослабление  сольватации  глицилглицинатиона 

приводит  к росту  \gKifiiGa] при  низких  концентрациях  ОМ80  (рис.  6),  а  образо

вание  сольватокомплексов  центрального  иона  с  ВМ80  понижает  со/  при 

более  высоком  содержании  неводного  компонента.  Можно  полагать,  что  в  об

ласти более  высоких  концентраций  Б М 5 0  пересольватация  иона  приведет 

к увеличению  различий  в сольватном  состоянии  комплексного  и  центрального 

ионов,  и темпы  роста  разности    будут  превышать 

скорость  изменения  Д,гС°(00').  Такая  ситуация  реализуется  в  сл)^ае  комплек

сов  никеля(11)  и  меди(11)  с  этилендиамином  и  аммиаком^  в  растворителе  вода

0М80.  В  то  же  время,  для  более  устойчивых  глицинатных  комплексов 

(lg^Г^=5.70)  и Си̂ ""  ослаблением  сольватации  глицинатиона  опреде

ляется  монотонный  рост  устойчивости  комплексов  во  всем  интервале  концен

траций 0 М 8 0  (рис.  6). 

Анализ  собственных  результатов  и  литературных  данных  показал,  что 

при  комплексообразовании  ї/металлов  Си^ ,̂  с лигандами  карбокси

латного  типа  (ацетат,  глицинат,  и  глицилглицинатионами)  определяющим 

фактором  в  упрочнении  данных  комплексов  является  ослабление  сольватации 

лиганда.  Однако  в  случае  глицинатных  комплексов  его  доминирующая  роль 

представляется  более  очевидной. 

Термохимия  реакций  комплексообразования  никеля(П)  с  глицилглици

натионом  в воднодиметилсульфоксидном  растворителе 

С ростом  содержания  неводного  компонента  в  системе  водаОМ80  экзо

термичность  реакций  комплексообразования  никеля(11)  с  глицилглицинат

^ Абросимов,  В .к .  Достижения  и  проблемы  теории  сольватации;  Структурнотермодинамические  ас

пекты /  в.К.  Абросимов.  Ал.  г .  Крестов,  Г.А.  Альпер  и др.  М.;  Наука,  1998.   247  с. 
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ионом  возрастает (табл.  4). 

Таблица  4.  Полные  энтальпии  комплексообразования  никеля(П)  с  глицилглицинаг

ионом  в воднодиметилсульфоксидном  растворителе  при 298К  и ц = ОЛМ  (ЫаСЮ^). 

АН, 
1^Цж/моль 

Состав  растворителя,  мол. д.  DMSO АН, 
1^Цж/моль  0.00  0.10  0.20  0.30  0.40  0.50  0.60 

АН, ± 0.60  16.72  22.75  29.76  39.04  43.76  46.23  44.21 

АН2±  1.00  34.84  42.42  51.27  59.43  68.00  81.30  83.76 

АНз± 1.80  46.44  49.05  60.21  70.28  71.84  72.50  75.37 

Анализ энтальпийных  характеристик  реакций  комплексообразования 

с  глицилглицинатионом  и  сольватации  реагентов  показал,  что  последователь

ное  присоединение  лиганда  к центральному  иону  более  существенно  понижает 

экзотермичность  сольватации  комплексных  ионов  (рис.  7).  Особенно  заметно 

это  изменение  на  третьей  ступени  координации,  когда  различия  в  изменении 

сольватации  бис и трислигандного  комплексов  превышает  изменение  ли

ганда,  в  результате  чего  экзотермичность  присоединения  третьего  лиганда 

уменьшается. 

—  *  А 

X(DMSO),  иол. д. 

0.2 0.3  0.4  0,5  0,6 

Рис.  7.  Э н т а л ь п и й н ы е  х а р а к т е р и с т и к и 

р е а к ц и й  о б р а з о в а н и я  MOHO,  б и с   и  т р и с г л и 

ц и л г л и ц и н а т н ы х  к о м п л е к с о в  никеля(11)  в  вод 

н ы х  р а с т в о р а х  д и м е т и л с у л ь ф о к с и д а . 

Рис .  8.  В л и я н и е  р а с т в о р и т е л я  Н2О

О М З О  на  и з м е н е н и е  т е р м о д и н а м и ч е с к и х  ха

р а к т е р и с т и к  р е а к ц и и  к о м п л е к с о о б р а з о в а н и я 

никеля(11)  с  г л и ц и л г л и ц и н а т  и о н о м . 

Исходя  из  анализа  энтальпийного  и  энтропийного  вкладов  в  изменение 

АС°  реакции  образования  моноглицилглицинатного  комплекса  (рис.  8), 

видно,  что  в  области  малых  концентраций  ВМЗО  в  растворе  образование 

[NЎ00]*^  определяется  энтальпийной  и энтропийной  составляющими,  а при  бо

лее  высоком  содержании  органического  компонента  —  только  энтальпийным 

вкладом. 

Незначительное  изменение  устойчивости  комплексов  [NЎ00]  при  пере

ходе  от  воды  к  воднодиметилсульфоксидному  растворителю  обусловлено 

компенсационным  эффектом  энтальпийного  и  энтропийного  вкладов  с  преоб

ладанием  энтальпийной  составляющей.  При  образовании  трислигандных  ком

плексов  большую  роль  в  изменении  ДО°  реакции  проявляет  энтропийный 

12 



вклад,  определяемый,  вероятно,  полным  освобождением  внутренней  координа

ционной сферы от молекул  растворителя. 

Таким  образом,  для  комплексов  никеля(11)  с  глицилглицинатионом  при

сущи  те  же  закономерности,  что  и  для  комплексообразования  с  ацидолиганда

ми карбоксилатного  типа: упрочнение  комплексов определяется,  главным  обра

зом, ослаблением  сольватации  лиганда  при  слабой  компенсации  сольватацион

ных  вкладов  комплексного  и  центрального  ионов.  При  этом,  в отличие  от  гли

цинатных  комплексов,  образование  координационных  соединений  никеля(11)  с 

глицилглицинатионом  определяется  преимущес1венно  энергетической  состав

ляющей,  в  то  время  как  изменение  устойчивости  комплексов  при  переходе  от 

воды к смешанному  растворителю  зависит  от изменения  обоих вкладов, что  де

лает их близкими  с аминными  комплексами. 

ОСНОВНЫЕ  ИТОГИ  РАБОТЫ 

1.  Изучено  влияние  природы  и  составов  смешанных  растворителей  на  сме

щение  равновесий  кислотноосновного  взаимодействия  глицилглицина  и 

комплексообразования  его аниона с никелем(11): 

  потенциометрическим  методом  определены  константы  кислотно

основных  равновесий  глицилглицина  в водных растворах  ацетона,  этано

ла и  диметилсульфоксида; 

  в  этих  же  средах  потенциометрическим  методом  определены  кон

станты устойчивости  комплексов никеля(11) с  глицилглицинатионом; 

  методом  межфазного  распределения  вещества  определены  энергии 

Гиббса  переноса  глицилглицина  и  рассчитаны  энергии  Гиббса  переноса 

глицилглициний  и  глицилглицинатиона  из  воды  в водные  растворы  ди

метилсульфоксида; 

  в  этом  же  растворителе  калориметрическим  методом  определены 

энтальпии  сольватации  глицилглицинатиона  и  реакций  комплексообра

зования его с никелем(11). 

2.  Установлено,  что  в воднодиметилсульфоксидном  растворителе  происхо

дит  ослабление  сольватации  глицилглицина  и  его  аниона.  Обнаружена 

взаимосвязь  между  ослаблением  сольватации  глицилглицинатиона  и 

кислотноосновными  свойствами  растворителя  водадиметилсульфоксид. 

Отмечено,  что  полной  аддитивности  вкладов  амино  и  карбоксилатной 

групп  в сольватацию  аниона дипептида  не  наблюдается,  а также  предпо

ложительно  отсутствует  заметный  вюшд  пересольватации  пептидной 

группы аниона в области низких концентраций  диметилсульфоксида. 

3.  Показано,  что  добавление  в  водный  раствор  органического  компонента 

растворителя  (ацетона,  этанола,  диметилсульфоксида)  приводит  к  ухуд

шению  диссоциации  глицилглицинийиона.  Зависимости  pAГ̂   =  Г(Хг) 

имеют линейный  возрастающий  вид  и  аналогичны  таковым  для  кислот  и 

соединений,  находящихся  в  растворе  в  виде  цвиттериона.  При  этом 

наибольшее  смещение  равновесия  происходит  в  растворителе  вода

ВМ80,  наименьшее    в растворителе  водаЕЮН. 
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4.  Отмечено,  что  зависимость  константы  кислотной  диссоциации  глицилг

лицина  от  состава  растворителя  имеет  плавный  ниспадающий  вид  для 

водных  растворов  ацетона  и  этанола  и  экстремальный  характер  с  мини

мумом  для  воднодиметилсульфоксидного  растворителя,  в области  высо

ких  концентраций  которого  предполагается  частичный  переход  глицилг

лицина из цвиттерионной  формы в молекулярную. 

5.  Установлено,  что  при  добавлении  в  водный  раствор  ацетона,  этанола  и 

диметилсульфоксида  в  целом  происходит  рост  устойчивости  комплексов 

никеля(11)  с  глицилглицинатионом,  который  определяется  ослаблением 

сольватации лиганда  в смешанном  растворителе.  При этом  сольватацион

ный  эффект  лиганда  частично  нивелируется  различием  в  сольватации 

комплексных  ионов,  а  степень  компенсации  постепенно  возрастает  на 

каждой ступени  координации. 

6.  Показано,  что  в  термодинамике  реакций  комплексообразования  нике

ля(11) с дипептидами  сохраняются основные закономерности,  выявленные 

для  реакций  с  ацидолигандами  карбоксилатного  типа,  однако,  в  отличие 

от  глицинатных  комплексов,  образование  координационных  соединений 

никеля(11)  с  глицилглицинатионом  в  воднодиметилсульфоксидном  рас

творителе  определяется,  главным  образом,  энергетической  составляю

щей, в то время как  изменение устойчивости  комплексов  при  переходе от 

воды к смешанному растворителю зависит от изменения обоих  вкладов. 
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