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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.
Одним из важнейших направлений в практическом использовании

природного полимера хитина и его производных является получение на его
основе высокоактивных сорбентов. Хитин - основной структурный
компонент клеточных стенок грибов, а также, наружных покровов
ракообразных и насекомых. Как известно, при выделении хитина из
грибной биомассы получается хитин-глюкановый комплекс (ХГК),
который проявляет особенно высокие сорбционные свойства по
отношению к ионам тяжелых металлов и радионуклидам.

В последние годы опубликовано значительное количество результатов
исследований по изучению сорбционных свойств хитина и его
производных. Но, несмотря на большой объем имеющихся
экспериментальных данных, приходится констатировать, что основные
представления о закономерностях и механизме сорбции металлов этими
полисахаридами составлены при изучении относительно чистых препаратов
хитина и хитозана, полученных из ракообразных. Что касается сведений о
сорбции ХГК грибов, необходимо отметить их эмпирический и нередко
противоречивый характер, что, по-видимому, обуславливается сложностью
самого объекта исследования. Обзор литературы показывает, что выводы
большинства работ по данной тематике базируются на основе результатов
ограниченного числа физико-химических методов исследования и нередко
явлются предположительными.

Кроме того, проблемой при описании сорбционных процессов является
отсутствие адекватной модели сорбции ионов металлов из растворов
полимерами, что затрудняет возможность предсказания сорбционных
свойств сорбентов при их модификации.

В связи с этим, изучение особенностей сорбции ионов тяжелых
металлов хитин-глюкановым комплексом грибов представляет научный и
практический интерес, что и определяет актуальность данной работы.

Целью работы является комплексное исследование процессов
сорбции ионов меди (2+) ХГК грибов.

В качестве объектов исследования выбраны образцы ХГК,
полученные из биомассы гриба Pleurotus ostreatus и Aspergillus niger в
НИИ Нижегородского государственного университета им. Н. И
Лобачевского и в лаборатории экспериментальной микологии
Института микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН.



Научная новизна работы заключается в том, что:
1. Впервые проведен комплексный анализ структуры, молекулярной
подвижности и свойств ХГК гриба Pleurotus ostreatus методами
импульсного ЯМР, ИК-спектроскопии, термогравиметрии, рентгено-
структурного анализа.
2. Впервые определена и проанализирована изотерма сорбции ионов
меди (2+) ХГК гриба Pleurotus ostreatus в диапазоне концентраций
раствора 10"4 - 1 моль/л. Получено аналитическое выражение для
экспериментальной изотермы сорбции.

3. Определена сорбционная емкость ХГК Pleurotus ostreatus по ионам
меди (2+) по данным, полученным при исследовании сорбции в
статических и динамических условиях.
4. На основе комплексного анализа медьсодержащих ХГК Pleurotus
ostreatus и Aspergillus niger методами ИК-, ЭПР-спектроскопии,
термогравиметрии и РСТА предложен механизм сорбции ионов меди
(2+) ХГК из водных растворов.

5. Установлено, что преимущественным вкладом в механизм
взаимодействия ионов меди с полимерной матрицей ХГК является
процесс образования водородных связей между гидратными
оболочками ионов меди и функциональных групп ХГК.

6. Определено количество сорбированных ионов меди (2+): а) по
механизму комплексообразования и б) вследствие образования
водородных связей между акваионэми меди и гидратными оболочками
функциональных групп для ХГК Aspergillus niger.

Практическая значимость работы заключается в следующем:

1. Получен комплекс экспериментальных данных, достаточно полно
описывающих процессы сорбции ионов меди (2+) из водных растворов
ХГК грибов.

2. Разработаны методики определения величины сорбционной
емкости сорбента по данным, получаемым в динамических и
статических условиях.

3. Выведено аналитическое уравнение для изотермы сорбции.
4. Полученные результаты по установлению механизма сорбции
ионов меди (2+) ХГК грибов создают основу для получения сорбентов
с заданными свойствами.

5. Результаты работы могут быть использованы учебными
заведениями и научно-исследовательскими институтами
соответствующего профиля, предприятиями и лабораториями
медицинских учреждений, занимающимися получением пищевых
волокон.



На защиту выносятся:
• результаты, полученные при исследовании процессов сорбции
ионов меди (2+) из водных растворов ХГК гриба Pleurotus ostreatus в
статических и динамических условиях;

• экспериментальные данные, полученные при комплексном
исследовании исходных и медьсодержащих ХГК Pleurotus ostreatus и
Aspergillus niger,

• результаты анализа характера взаимодействия ионов меди с
полимерной матрицей ХГК.

По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ
Апробация работы. Результаты работы докладывались и

обсуждались на VI и VII Международных конференциях «Современные
перспективы в исследовании хитина и хитозана» (Москва, 2001 г, Санкт-
Петербург, 2003г.), V, VIII IX, X, XI Всероссийских конференциях
«Структура и динамика молекулярных систем»- (Йошкар-Ола 1998,
2001-2004 гг.), ежегодных конференциях по итогам НИР Марийского
государственного технического университета за 2001-2004 гг.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти
глав, выводов и списка литературы. Объем диссертации 175страниц,
включая 45 рисунков и 10 таблиц. Список литературы включает 190
источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы,
формулируется цель исследования, дано краткое описание содержания
диссертации.

В первой главе изложен обзор литературы, в котором рассмотрены
особенности строения и свойства грибного хитина, существующие
теоретические представления о сорбции металлов из растворов их солей
и результаты исследований сорбции ионов металлов хитином и его
производными. В конце главы формулируются задачи настоящей
работы:

1. Экспериментальное исследование сорбции ионов меди(2+) ХГК в
статических и динамических условиях.

2. Сравнительное исследование исходных и медьсодержащих ХГК
грибов различными физико-химическими методами.

3. Анализ полученных результатов на основе существующих теорий
сорбции и построение модели, описывающей основные
закономерности процессов сорбции.



Во второй главе приведены характеристики объектов
исследования, описание методик эксперимента, способы
приготовления растворов и определения концентрации ионов меди в
растворах и твердых веществах. Описаны основы используемых
физико-химических методов исследования, приводятся методики записи
и обработки дериватограмм, дифрактограмм, ИК- и ЭПР-спектров.

В третьей главе представлены экспериментальные результаты по
изучению состояния системы полимер - вода импульсным методом
протонного ЯМР в процессе набухания ХГК в воде.

Для выяснения влияния сорбции воды на структуру ХГК
исследованы процессы спин-решеточной (СРР) и спин-спиновой
релаксации (ССР) в образцах ХГК в зависимости от их
влагосодержания. В отличие от процессов спин-решеточной
релаксации, для которых наблюдался однокомпонентный характер
восстановления продольной ядерной намагниченности, процесс спада
поперечной ядерной намагниченности является двухкомпонентным.
Медленнорелаксирующей компоненте, со временем релаксации Т2д,
можно поставить в соответствие процесс ССР наиболее подвижных
фрагментов полимерных цепей и молекул воды в аморфных областях, а
быстрорелаксирующей компоненте со временем релаксации Т2к -
процессы ССР наименее подвижных элементов цепей и связанных с
ними молекул воды. Полученные зависимости времен СРР и ССР от
влагосодержания образцов ХГК показаны на рис.1.



Рис. 2 Зависимость амплитуд Ад и Ак спадов сигнала свободной индуции,
нормированных на амплитуду короткой компоненты при наибольшем
влагосодержании Ак ( m а х ), от влагосодержания образцов ХГК Pleurotus ostreatus

Шкалой влагосодержания было выбрано отношение числа молекул
воды к числу активных центров сорбции, пропорциональному, в свою
очередь, числу структурных звеньев

Из рис. 1 видно, что существенное изменение характера
зависимостей T1, происходит в интервале значений

Характер зависимости Т] и Т 2 Д от влагосодержания, а также
постоянство значений времен позволяет сделать
вывод, что с увеличением влагосодержания в исследуемой системе не
происходит существенных изменений, связанных с перестройкой
надмолекулярной структуры полимера.

Учитывая, что время спин-решеточной релаксации T1 в основном
связано с интенсивностью мелкомасшабной подвижности, а Т2 обычно
характеризует средне - и крупномасштабные движения фрагментов
макромолекулярных цепей, на основании обнаруженной общности их
зависимостей от влагосодержания, можно говорить о том, что
наблюдаемое изменение подвижности протонов системы относится к
изменениям подвижности участков цепей в аморфных областях.

Для получения дополнительных данных, подтверждающих это
предположение, была исследована зависимость амплитуды длинной Ад

и короткой компонент Ак релаксационных кривых поперечной ядерной
намагниченности от влагосодержания ХГК (рис. 2).



Как видно из рис. 2, общий характер полученных нами
зависимостей от влагосодержания ХГК хорошо

согласуется с соответствующими зависимостями
рассмотренными выше (рис.1).

Линейный рост объясняется, вероятнее всего, увеличением
содержания слабосвязанной воды в образце. Для подтверждения этого
предположения построены зависимости амплитуд Ад и Ак,
нормированных на количество воды в образцах ХГК (рис. 3).

Рис. 3. Зависимости амплитуд Ад и Ак, нормированных на количество воды
в ХГК, от влагосодержания ХГК Pleurotus ostreatus

Постоянство значений относительной амплитуды при
влагосодержании свидетельствует о том, что линейный

рост Ад, показанный на рис. 2, обусловлен только увеличением
количества воды в образце.

Таким образом, можно заключить, что при набухании образца ХГК
в воде кардинальная перестройка надмолекулярной структуры полимера
не происходит. Анализ параметров ЯМР релаксации свидетельствует об
изменениях подвижности фрагментов макромолекулярных цепей
аморфных областей, которые, в свою очередь, обусловлены только
различным содержанием воды.

Четвертая глава посвящена экспериментальному исследованию
процессов сорбции ионов меди ХГК Pleurotus ostreatus из водных
растворов CuSO4 в статических и в динамических условиях.



На рис. 4 представлены изотермы сорбции ионов меди ХГК гриба
Plenrotus ostreatus и хлопковой целлюлозой (ХЦ) (в качестве
сравнения).

Рис. 4 Изотермы сорбции ионов меди ХГК Pleurotus ostreatus и ХЦ из
растворов

• масса ионов меди сорбированных единицей массы сорбента.

Вид полученных зависимостей качественно соответствует
поведению изотерм Ленгмюра, описываемых уравнением:

(1)

где Г - величина сорбции (моль/м2), - предельное значение сорбции
в рассматриваемой системе сорбент-раствор, а - некоторая постоянная,
характерная для данной системы.

Однако, характерный вид полученных изотерм сорбции позволяет
предположить, что они могут описываться зависимостями вида

где - некоторая функция концентрации.

Функцию можно определить непосредственно из полученных
изотерм сорбции:
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Величины птах были определены методом подбора, по

наилучшему совпадению зависимости (2) с кривыми,
аппроксимирующими экспериментальные изотермы, и найденными
методом наименьших квадратов.

Величины птах, подобранные для ХГК и ХЦ, оказались равными
26,7 мг/г и 5,85 мг/г соответственно.

На рис. 5 представлены зависимости величины
от концентрации маточного раствора с

Рис. 5. Зависимости величины от концентрации

маточного раствора

Как видно из рис. 5, зависимость может
быть хорошо аппроксимирована экспоненциальной зависимостью
(показана на рис. 5 сплошной линией) вида:

(4)

причем, величина в показателе экспоненты одинакова как для ХГК,
так и для ХЦ, и равна 3 л/моль.

Таким образом, эмпирическое выражение (2) для изотерм сорбции
можно записать в виде:

(5)

На рис. 4 зависимости (5) для ХГК и ХЦ показаны сплошными
линиями. Как видно, имеет место весьма хорошее согласие между
зависимостями (5) с указанными значениями параметров и и
аппроксимацией, найденной методом наименьших квадратов.



Для малых концентраций (при |) выражение (5) можно

записать в виде:

• (6)

Сравнивая это выражение с выражением (1) изотермы Ленгмюра,
которое при малых концентрациях раствора можно записать в

виде величине можно поставить в соответствие величину

//а уравнения (1)
На рис. 4 зависимость (6) при л/моль

показана как асимптота к начальному участку изотермы ХГК. Ее
пересечение с асимптотой определяет величину а =

0,33 моль/л.
Линией I показана кривая, соответствующая уравнению Ленгмюра с

параметрами а = 0,33 моль/л и = 26,7 мг/г. Как видно, при этих
параметрах зависимость (1) не совпадает с экспериментально
полученной. Наилучшее совпадение полученной изотермы сорбции и
ленгмюровской зависимости наблюдается при подобранной величине

= 34 мг/г и а = 0,33 моль/л (линия II. на рис. 4)
Совершенно аналогично ведут себя и ленгмюровские зависимости

изотерм сорбции для ХЦ, показанные на рис. 1 кривыми I' и II',
полученными при параметрах: = 5,85 мг/г (кривая Г); =7,55 мг/г
(кривая II') и а - 0,33 моль/л.

Таким образом, можно заключить, что действительно выражение
изотермы Ленгмюра (1), как и предлагаемая зависимость (5),
качественно описывают экспериментально полученные изотермы
сорбции ионов из растворов, однако, при этом наблюдается заметное
различие между определенными величинами птax. Стоит отметить, что
это различие, как в случае изотерм, полученных для ХГК, так и для ХЦ,
примерно одинаково, и их отношение составляет величины 1,27 и 1,29
раза соответственно.

Для аргументации выбора наиболее приемлемого выражения для
описания изотерм сорбции был использован динамический метод
исследования процессов сорбции, который позволил непосредственно
получить величину сорбционной емкости сорбента.

На рис. 6 представлены характерные выходные кривые сорбции
ионов меди(2+), полученные при пропускании водных растворов с
различной концентрацией CuSO4 через сорбционную колонку,
наполненную ХГК.



Рис. 6. Выходные кривые сорбции ионов Pleurotus ostreatus из водных

растворов CuSO4 с концентрациями С 0,12 (1); 0,006 (2); 0,0018 (3); 0,0015 (4)
моль/л

Протяженность участков кривых, соответствующих нулевой

концентрации фильтрата на выходе колонки, соответствует некоторому

времени t0 («время до проскока»), характерному для каждой

концентрации маточного раствора.

Как видно на рис. 6, t0 является некоторой функцией концентрации

С маточного раствора,

На рис. 7 представлена зависимость характерной величины t0 от

обратной концентрации маточного раствора

Рис. 7. Зависимость «времени до проскока» от обратной концентрации

маточного раствора
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Как видно на рис.7, зависимость величины to от обратной
концентрации маточного раствора хорошо описывается уравнением
вида

(7)

где к = 0,22 моль • сек/ л.

Поскольку за время t0 от начала процесса сорбции все ионы меди в

растворе, прошедшем за это время через колонку, удерживаются

содержащимся в колонке полимером, то исходя из линейной

зависимости t0 от легко определить массу удерживаемых ионов

меди , которая определится выражением :

где - молярная масса меди (г/моль), и- скорость протекания

раствора через колонку (л/сек).

Из уравнения (8) можно выразить t0:

Сравнение (7) и (9), позволяет получить равенство

Тогда, при известной массе полимера в колонке сорбционная
емкость исследуемого образца ХГК определится выражением:

Численное значение величины сорбционной емкости для ионов

меди исследуемого нами образца ХГК, рассчитанное по выражению

(10), оказалось равным 26,4 мг/г, что находится в полном согласии со

значением 26,7 мг/г, найденным в соответствии с предложенным

выражением (5).

Кроме того, выражение (5) имеет довольно простую физическую

интерпретацию. Воспользовавшись распределением Больцмана для

вероятности обнаружить частицу сорбируемого компонента на

активном центре сорбента из раствора с концентрацией с, несложно

показать, что выражение (5) можно записать в виде:

где - величина, пропорциональная разнице химических потенциалов
раствора и сорбента в контакте с раствором при единичной
концентрации раствора. Отсюда следует, что параметр выражения (5)
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имеет смысл величины , Более того, величина при таком

определении совпадает по смыслу с величиной уравнения Гиббса:

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что наличие
ионов меди в матрице полимера увеличивает термостабильность ХГК.
Термическое разложение медьсодержащего образца ХГК требует
больших затрат энергии по сравнению с исходным, что, вероятно,
связано с увеличением энергии взаимодействия между

где - количество молей вещества, сорбированного на поверхности

сорбента, R - универсальная газовая постоянная, Т - абсолютная

температура, с - концентрация раствора, S - величина поверхности

раздела фаз гетерогенной системы, а - удельная энергия поверхности

раздела фаз системы.

Таким образом, на основании проведенного анализа
экспериментальных изотерм сорбции ионов меди (2+) хитин-
глюкановым комплексом и хлопковой целлюлозой, можно полагать, что
найденное эмпирическое выражение в виде (5) или (12) наиболее
адекватно описывают полученные зависимости.

В пятой главе приводятся и обсуждаются результаты
сравнительного исследования исходных и медьсодержащих хитин-
глюкановых комплексов (Си - ХГК) грибов Pleurotus ostreatus и
Aspergillus niger методами термогравиметрического,
рентгеноструктурного анализа, ИК - и ЭПР-спектроскопии, на основе
которых предлагается механизм сорбции ионов меди хитин-
глюкановыми комплексами грибов.

В табл. 1 приведены параметры термического разложения исходных
и медьсодержащих ХГК Pleurotus ostreatus.

Таблица 1

Параметры термического разложения

исходных и медьсодержащих ХГК Pleurotus ostreatus



макромолекулами полимера в результате взаимодействия ионов металла
с активными группами ХГК. Таким образом, можно предположить, что
при образовании Cu-ХГК имеет место повышенная степень
упорядочения участков полимерных цепей вследствие образования
межцепных сшивок с помощью ионоз меди.

Результаты, полученные с помощью метода рентгеноструктурного
анализа (РСТА), также свидетельствуют о том, что в процессе сорбции
ионов меди происходят изменения в структуре ХГК. Сравнительный
анализ дифрактограмм исходного и медьсодержащего ХГК Aspergillus
niger, показал перераспределение интенсивностей пиков: рост
рефлексов при 29 = 12,4°; 26° и 29,1° и появление новых рефлексов в
области основного «хитинового» максимума (19,3 °) (рис. 8), что,
вероятно, связано с образованием комплекса Cu-ХГК преимущественно
в хитиновой компоненте ХГК. Пик при 29,1°, в соответствии с
полученными экспериментальными данными, связан с присутствием
глюканов.

Рис. 8. Дифрактограммы исходного
медьсодержащего ХГК Aspergillus niger (2)

ХГК Aspergillus niger (1) и

Вычисленные значения общей степени кристалличности (СК) и
СК хитиновой компоненты в ХГК Aspergillus niger приведены в табл. 2.
Как видно из таблицы, найденная общая степень кристалличности
исследуемых образцов практически не меняется, однако, стоит отметить
изменение СК для хитиновой компоненты.
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Таблица 2
Значения общей степени кристалличности и степени кристалличности хитина

исходного и медьсодержащего ХГК Aspergillus niger

На основании полученных данных можно сделать вывод, что в
образце ХГК в процессе сорбции ионов меди происходит
перераспределение кристаллической и аморфной фаз. Исчезновение
рефлекса при 29 = 29,1° свидетельствует об аморфизации глюкановой
компоненты, а появление нескольких кристаллических рефлексов при

29 = 19,3° - об упорядочении хитиновой структуры вледствие
осуществления взаимодействия между макромолекулами хитина
посредством ионов меди.

Аналогичные изменения наблюдаются при сравнении
дифрактограмм исходного и медьсодержащего ХГК гриба Pleurotus
ostreatus (рис. 9)

Рис. 9. Дифрактограммы исходного ХГК Pleurotus ostreatus (1), промытого (2)
и непромытого водой (3) медьсодержащего ХГК Pleurotus ostreatus

Необходимо отметить, что дифрактограмма промытого
медьсодержащего образца практически не отличается от
дифрактограммы исходного ХГК. Наблюдается лишь отсутствие
асимметричности и увеличение интенсивности «хитинового» рефлекса



при 28 =19,3°. Указанные изменения могут быть связаны с
образованием более устойчивых координационных комплексов меди,
которые не разрушаются при промывании его водой.

Более выраженные отличия на дифрактограмме непромытого
медьсодержащего образца могут косвенно свидетельствовать о том, что,
ионы меди связываются с полимерной матрицей не только посредством
комплексообразования, но и более слабыми межмолекулярными
взаимодействиями.

Таким образом, исследования методом РСТА показали, что сорбция
меди в основном происходит в хитиновой компоненте и процесс
сорбции обуславливается двумя видами взаимодействий: один -
координационное, другой (вносит основной вклад в сорбционный
процесс) - образование водородных связей между гидратными
оболочками ионов меди и активных центров полимера.

Для установления природы взаимодействия ионов меди с
функциональными группами полимера было проведено ИК -
спектроскопическое исследование исходных и медьсодержащих ХГК
грибов Pleurotus ostreatus и Aspergilhs niger. Хитин-глюкановый
комплекс, выделенный из гриба Aspergillus niger использовался в двух
видах, отличающихся соотношением хитина и глюкана.

Наиболее заметные различия в ИК-спектрах ХГК и Си-ХГК
наблюдаются в области спектра при 1560,1640,1375 и 1315 см"1 (см.
табл.3)

Таблица 3
Относительная интенсивность полос поглощения в ИК-спектрах исходных и

медьсодержащих ХГК Pleurotus ostreatus (P.os) и Aspergillus niger (A.n)
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Увеличение интенсивности пика при 1640 см-1 (амид-I) для Сu-
ХГК, а также исчезновение или уменьшение интенсивности пиков при
1560 см-1 по сравнению с ХГК можно объяснить формированием
координационных комплексов за счет свободных пар электронов
электронодонорных атомов ацетамидной группы.

В области деформационных колебаний ОН-групп при 1375 и
1315 см-1 характерным отличием для медьсодержащих хитин-
глюкановых комплексов является уменьшение интенсивности, но в то же
время усиление разрешения полос поглощения, что указывает на участие
в образовании комплексов с медью не только ацетамидных но и,
возможно, гидроксильных групп полимера.

Для установления состава комплексов меди с ХГК методом ЭПР
были проанализированы медьсодержащие образцы ХГК гриба Pleurotus
ostreatus, полученные из растворов солей CuSO4 и Си(NOз)г различных
концентраций.

Наиболее часто в спектрах ЭПР выделяются три типа сигналов: (а),
(б), и (в), характеризующиеся параметрами, указанными в таблице 4:

Таблица 4
Параметры основных сигналов в спектрах ЭПР медьсодержащих образцов ХГК

. Pleurotus ostreatus

Набор параметров анизотропных сигналов (а) и (б) характерен для
тетрагонально-искаженных комплексов меди, имеющих в плоскости
металла по 2 атома азота и кислорода Cu(2N2O) или четыре атома азота
Cu(4N). Состав комплексов показывает, что их образование возможно за
счет одновременно ионного и координационного взаимодействия,
которое приводит к образованию макромолекулярных хелатов. Важно
отметить, что после промывания медьсодержащего ХГК водой,
интенсивность сигнала, соответствующего координации меди Cu(4N) не
изменяется.

Параметры изотропного сигнала (в) позволяют отнести этот сигнал
к комплексам меди, имеющим кислородное окружение центрального
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иона Cu(6O), вероятнее всего, акваионам меди. Установлено, что
интенсивность изотропного сигнала увеличивается с увеличением
концентрации раствора, из которого проводилась сорбция

Для выяснения механизма сорбции ионов меди ХГК, были
проанализированы ЭПР-спектры медьсодержащих образцов ХГК,
полученных через различные промежутки времени в течение сорбции.

Приняв за единицу пиковую интенсивность сигнала комплексов
Cu(4N) в каждом образце, были получены значения относительных
интенсивностей перечисленных трех типов сигналов, приведенные на
гистограмме рис.10.

Рис. 10. Гистограмма зависимости относительной пиковой интенсивности
сигналов ЭПР различных центров меди в медьсодержащих ХГК от времени
протекания сорбции

Полученные результаты позволяют предположить, что, сорбция
ионов меди (2+) из растворов первоначально сопровождается
образованим наиболее прочных ковалентных комплексов с медью
Cu(4N). По мере протекания сорбционного процесса увеличивается
количество комплексов, имеющих только 2 атома азота. Кроме того, с
течением времени увеличивается количество аквакомплексов,
связанных с полимерной матрицей посредством водородных связей.

Таким образом, данные ИК - и ЭПР-спектроскопии показали
преимущественное участие в координационном связывании атомов
азота ацетамидных групп ХГК. В хелатообразовании принимают
участие также гидроксильные группы ХГК.

В то же время, данные проведенных исследований с помощью
РСТА и ЭПР-спектроскопии свидетельствовуют о том, что помимо
комплесообразования, сорбция ионов меди (2+) происходит за счет
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образования водородных связей между акваионами меди и гидратными
оболочками функциональных групп ХГК. Однако, анализируя
имеющиеся литературные данные, можно сделать вывод, что
исследователи практически полностью пренебрегают вкладом
межмолекулярного взаимодействия.

Для количественной оценки вклада этого типа взаимодействия в
общий механизм сорбции ионов меди ХГК было определено
содержание меди в непромытых и промытых водой медьсодержащих
образцах ХГК Aspergillus niger. Количество меди в образцах
определялось атомно-абсорбционным методом.

На рис. 11 представлены зависимости содержания меди от
конценграций маточного раствора в непромытых и промытых водой
медьсодержащих хитин-глюкановых комплексах Aspergillus niger.

Кривая (рис. 11), полученная для непромытых образцов, показывает
общее количество сорбированной меди в комплексах ХГК при данных
концентрациях маточного раствора. При концентрации с - 1 моль/л
содержание меди в образцах составляет 39 мг/г.

Для промытых водой Cu-ХГК, необходимо отметить, что
количество меди во всех образцах примерно одинаково (11-12 мг/г) для
любых исходных концентрациях. Если учитывать, что при промывании
водой медьсодержащих ХГК удаляются ионы меди, слабосвязанные с
полимерной матрицей водородными связями, то, вероятно, значение 11-
12 мг/г для данного образца характеризует то количество меди, которое
связывается более прочно посредством хелатобразования.



На основе выше изложенных данных предлагается следующий
механизм сорбции ионов меди (2+)+ хитин-глюкановым комплексом:
1. В процессе сорбции ионов меди ХГК сначала происходит
образование связей между функциональными группами
макромолекулярных цепей ХГК и ионами меди с образованием
макромолекулярных хелатов:

( - лиганды в фазе полимера, Н - атомы водорода, способные к
ионному обмену)

Процесс хелатообразования происходит с участием
электронодонорных атомов ХГК (атомы азота и кислорода), а также
атомов, способных к ионному обмену (атомы водорода слабокислотных
гидроксильных групп). Таким образом, можно считать, что сорбция
ионов меди в ХГК происходит одновременно с образованием ионной и
координационной связи.

2. В соответствии с приведенной схемой в первоначальный момент
сорбции ионов металла образуются координационно насыщенные
ацетамидными группами ХГК комплексы Cu(4N).

3. При дальнейшем протекании процесса с увеличением числа ионов
меди в матрице полимера ионы меди образуют уже менее насыщенные
атомами азота координационные центры Cu(2N2O). В процесс
комплесообразования включаются гидроксильные группы ХГК

4. После быстрого завершения процессов хелатообразования процесс
сорбции продолжается посредством образования водородных связей
между гидратными оболочками ионов меди и функциональных групп
ХГК. Схематически этот процесс можно представить следующим
образом:

ВЫВОДЫ

1. По результатам комплексного исследования процессов сорбции
ионов меди (2+) ХГК гриба Pleurotus Ostreatus в статических и
динамических условиях установлено, что уравнение Ленгмюра
качественно описывает полученную изотерму сорбции, однако
полная сорбционная емкость, определенная из решения уравнения
Ленгмюра превышает реально полученную в 1,3 раза.

2. Предложено аналитическое выражение для экспериментально
полученной изотермы сорбции. Показано, что предложенное
уравнение находится в согласии с уравнением сорбции Гиббса.
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3. На основе анализа динамических выходных кривых сорбции
определена сорбционная емкость исследуемых сорбентов по
зависимости «времени до проскока» от исходной концентрации
раствора.

4. Анализ параметров ЯМР - релаксации системы ХГК - вода показал,
что набухание исследуемых сорбентов в воде не приводит к
кардинальному изменению надмолекулярной структуры ХГК.

5. Анализ экспериментальных данных, полученных при исследовании
медьсодержащих хитин-глюкановых комплексов методами ИК - и
ЭПР-спектроскопии позволил установить участие ацетамидных и
гидроксильных групп ХГК в процессе хелатообразования. Данные
ЭПР-спектроскопии указывают на преимущественную
координацию меди (2N,2O) и (4N) в плоскости металла.

6. На основании результатов, полученных с помощью
термогравиметрического анализа, РСТА, ЭПР-спектроскопии и
сорбционных исследований предложен механизм взаимодействия
ионов меди (2+) с ХГК.

7. Определено количественное содержание меди, сорбированной ХГК
Aspergillus niger по двум основным типам взаимодействия ионов
металла с полимерной матрицей, а именно: а) посредством
хелатообразования и б) вследствие образования водородных связей
между гидратными оболочками ионов меди и функциональных
групп ХГК. Установлено, что наибольшее количество ионов меди
сорбируется ХГК по второму типу взаимодействия.
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