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Abstract  

The deterministic nature of the redox process in the leukoriboflavin-riboflavin system was established in the 

presence of an oxygenated mixed ligand complex of iron (II) with dimethylglyoxime and benzimidazole as a cat-

alyst; conditions of this process in oscillatory mode are determined. 

Аннотация 

Установлен детерминированный характер окислительно-восстановительного процесса в системе лей-

корибофлавин-рибофлавин в присутствии в качестве катализатора оксигенированного смешанолиганд-

ного комплекса железа (II) с диметилглиоксимом и бензимидазолом; определены условия протекания дан-

ного процесса в колебательном режиме. 
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Двадцатый век стал свидетелем поворотного 

пункта в химической и биологической науках. 

Были открыты неизвестные до того времени коле-

бательные химические реакции, которые обнару-

живают неожиданные свойства и потребовали вве-

дения совершенно новых понятий для их интерпре-

тации [1]. 

Впервые колебательную химическую реак-

цию, проявляющуюся в виде периодических вспы-

шек при окислении паров фосфора, наблюдал еще 

Роберт Бойль в конце XVII века [2]. Однако иссле-

дования в этой области не развивались, поскольку 

химическая кинетика как наука не сформировалась, 

и ученые не могли прогнозировать, каким образом 

должны протекать химические реакции [2]. Воз-

никновение термодинамики и химической кине-

тики во второй половине XIX века, положили 

начало исследованию химических колебательных 

реакций и методам анализа и интерпретации полу-

ченных результатов [3]. Этот интерес к химическим 

колебаниям всегда в сильной степени определялся 

надеждой понять механизм ряда биологических 

процессов. Загадка «биологических часов» способ-

ствовала резкому увеличению исследований в об-

ласти химических и биохимических колебаний [4–

11].  

В настоящее время известно [9], что многие 

химические системы могут проявлять при опреде-

ленных внешних условиях признаки самоорганиза-

ции в виде образования пространственных и вре-

менных структур. Поэтому исследования, связан-

ные с возникновением химических осцилляций 

является одной из актуальных проблем современ-

ной физической химии. 
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Способность рибофлавина к окислительно-

восстановительным реакциям, обусловленная 

наличием лабильной азометиновой группировки, 

лежит в основе и биологической активности рибо-

флавина [12, 13]. 

 
Таким образом, имеющийся литературный ма-

териал показывает, что рибофлавин может участво-

вать в протекании окислительно-восстановитель-

ных процессов с участием молекулярного кисло-

рода. При этом данные процессы могут протекать 

по сложному механизму с образованием промежу-

точных частиц типа радикалов и ион-радикалов, 

взаимодействие между которыми по различному 

пути, может привести к образованию временных и 

пространственных структур. Поэтому в качестве 

субстрата при исследовании возможности возник-

новения химических осцилляций при выполнении 

настоящей работы был выбран рибофлавин. 

Работа посвящена экспериментальному и тео-

ретическому исследованию химических осцилля-

ций, возникающих при жидкофазном окислении 

7,8-диметил-10-(1-рибитила) (рибофлавина) в при-

сутствии оксигенированных смешанолигандных 

комплексов железа (ΙΙ) с диметилглиоксимом и бен-

зимидазолом. 

Опытным путем найдены условия проявления 

колебательного режима в системе рибофлавин – ок-

сигенированные комплексы железа (ΙΙ) с диметилг-

лиоксимом (ДМГ) и бензимидазолом (БИА) и опре-

делены параметры химических осцилляций. На ос-

нове использования интегральной корреляционной 

функции аттрактора определены размерности фазо-

вого пространства и аттрактора, а также установ-

лены типы реализуемых колебаний в рассматрива-

емой системе и их характеристики. 

Все растворы готовились растворением точной 

навески в бидистилированной воде, рибофлавин 

растворяли в концентрированной HCl, ДМГ и БИА 

в этаноле; рН в системе устанавливали используя 

буфер глицин – HCl и контролировали при помощи 

иономера. Катализатор (кат) в виде комплексного 

соединения железа с ДМГ и БИА готовили в моляр-

ном соотношении Fe(II):ДМГ:БИА = 1:2:2 соответ-

ственно. При этом для каждой серии опытов ис-

пользовали свежеприготовленный раствор катали-

затора. 

Поведение системы при проведении экспери-

мента исследовалось путем наблюдения в течение 

некоторого конечного интервала времени измене-

ния относительного потенциала в изучаемой окис-

лительно-восстановительной системе, однозначно 

связанного с концентрациями реагирующих ве-

ществ (исходных и промежуточных) и продуктов 

реакции.  

Для регистрации измерений потенциала в ко-

лебательной системе была использована установка, 

схема которой приведена ниже. 

 

Принципиальная схема установки для регистрации колебаний 

 
 

1 – жидкостной термостат; 2 –контактный термометр; 3 – электролитический ключ; 4 – электроды; 

5 – предусилитель; 6 – самописец. 
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Исследование процесса проводилось в стек-

лянном реакторе, состоящем из двух ячеек цилин-

дрической формы диаметром 37 мм и высотой 55 

мм, соединенных между собой электролитическим 

ключом и помещенном в ультратермостат (точ-

ность термостатиррования 0,050С). В качестве ин-

дикаторного был использован точечный платино-

вый электрод, а в качестве электрода сравнения – 

хлорсеребряный. 

Экспериментальным путем было изучено вли-

яние концентрации реагента и катализатора, pH и 

температуры (рис.1) на характер протекающих ко-

лебательных процессов в системе лейкорибофла-

вин - рибофлавин. 
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Рис. 1. Зависимость потенциала системы рибофлавин – оксигенированные комплексы железа (II) от 

времени: CRf = 1·10–3 моль/л; Cкат = 1·10–4 моль/л; pH = 3,6; t = 50˚C. 

 

Как показывают данные рис.1, изменение по-

тенциала по времени носит периодический харак-

тер. Эти исследования позволяют заключить, что 

окислительно-восстановительный процесс окисле-

ния рибофлавина в присутствии в качестве катали-

затора оксигенированных комплексов Fe (II) с ДМГ 

и БИА протекает в колебательном режиме. 

Данные по индукционному периоду, частоте и 

максимальной амплитуде представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Основные характеристики колебаний при окислении рибофлавина в зависимости от концентрации реа-

гента (Cкат= 1·10–4 моль/л; pH = 3,6; t = 50˚C) 

СRf, моль\л 5·10-4 8,7·10-4 1·10-3 1,1·10-3 

Индукционный период, мин. 28 15 7,5 11,5 

Амплитуда, mВ 58 ± 3 64 ± 2 88 ± 3 60 ± 3 

Частота: 

v1, час-1 

v2, час-1 

21 vv ,отн.ед. 
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Как показывают полученные данные, зависи-

мость амплитуды колебаний от исходной концен-

трации рибофлавина проходят через максимум, 

причем величина максимальной амплитуды зави-

сит от концентрации рибофлавина. При сравнении 

данных эксперимента получено, что максимальная 

колебательная амплитуда соответствует концен-

трации рибофлавина 1·10-3 моль/л.  

Колебания представляют собой качественные 

характеристики динамической системы. Количе-

ственные аспекты колебаний, такие, как амплитуда 

и период, позволяют получить детальную информа-

цию о каждом отдельном колебании. 

Из полученных результатов следует, что с уве-

личением температуры величины амплитуды коле-

баний уменьшаются, а индукционный период рас-

тет, а по основным частотам наблюдается двухча-

стотный режим колебаний. 

Таким образом, можно утверждать, что обна-

ружена ранее не изученная колебательная химиче-

ская реакция, которая протекает в гомогенной 

среде. Экспериментальные исследования показали, 

что химические осцилляции в системе рибофлавин 

– оксигенированные комплексы железа (II) с диме-

тилглиоксимом и бензимидазолом реализуются 

при концентрацях рибофлавина в пределах СRf = 

2,5·10–4 ÷ 1,25·10–3 моль/л и катализатора: Скат = 

5·10–5 ÷ 2·10–4 моль/л; рН = 3,5 ÷ 4,2 и температуры 

t = 48 – 55 ˚C.  
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