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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Одно из важных направлений в физической химии —
развитие представлений о механизме межмолекулярных взаимодействий в
водных растворах биологически активных соединений и характере структурных
изменений растворителя. Влияние заряженных, полярных и гидрофобных
групп в структуре аминокислоты проявляется в физико-химических свойствах
воды, что необходимо учитывать при протекании процессов в гомогенных и
гетерогенных системах. Наиболее актуальным при этом является установление
строения гидратных структур с учетом локальных межионных и
межмолекулярных взаимодействий в системах вода — аминокислота и
сульфокатионообменник — вода — аминокислота.

Имеющийся в литературе материал, указывает на то, что различия в
характере структурных изменений воды в результате ассоциации,
гидрофильной и гидрофобной гидратации проявляются в механизме сорбции
полифункциональных соединений. Однако в известных работах по
совершенствованию ионообменной технологии выделения и разделения
биологически активных соединений, не в полной мере отражено влияние
природы и свойств, образующихся гидратных комплексов в растворе и
ионообменнике, на селективность сорбции. Отсутствует единая точка зрения на
расположение функциональной группы ионообменника, аминокислоты и
молекул воды.

Знание экспериментальных термодинамических свойств исследуемых
систем и квантовохимическое моделирование гидратных структур в растворе и
ионообменнике позволят количественно охарактеризовать процесс гидратации
аминокислоты и функциональной группы ионообменника, определить взаимное
расположение ионов и молекул растворителя на разных стадиях гидратации.
Развитые представления о механизме гидратации цвитгерлитов и ионогенной
группы могут быть использованы для выявления факторов, определяющих
избирательность сорбции, и разработки оптимальных условий проведения
технологических процессов по разделению и концентрированию биологически
активных соединений.

Работа выполнена в Воронежском государственном университете в
соответствии с координационным планом НИР Научного Совета по адсорбции
и хроматографии РАН по теме «Изучение механизма межмолекулярных
взаимодействий и закономерностей удерживания (тема № 215.6.2 на 2000-2004
г.г.)».

Цель работы. Установление механизма образования гидратных структур
пролина и гидроксипролина в растворе и сульфокатионообменнике и
обоснование селективности их сорбции.

Задачи работы:
исследование влияния структуры и концентрации аминокислоты на

термохимические характеристики процесса образования водного раствора
иминокислот;

определение равновесных и динамических характеристик сорбции
пролина и гидроксипролина на Н-сульфокатионообменнике КУ-2х8;



квантовохимическое моделирование гидратации пролина и
гидроксипролина в водном растворе и ионообменнике. Оценка роли
гидрофильной и гидрофобной гидратации в изменении структуры воды.

Научная новизна работы.
Рассмотрено влияние концентрации и структуры бокового радикала на

термохимические характеристики процесса образования водных растворов
пролина и гидроксипролина. Показано, что термокинетические свойства
образования раствора и характер изменения энтальпии растворения
определяются природой и числом функциональных групп иминокислоты, их
участием в образовании внутри- и межмолекулярных Н-связях.
Экзотермичность процесса растворения пролина в выбранном диапазоне
концентраций вызвана стабилизацией структуры воды (эффект гидрофобной
гидратации). Установлено, что определяющую роль в формировании гидратных
комплексов в растворе гидроксипролина играет гидрофильная гидратация, и
эндоэффект процесса растворения обусловлен наличием ОН-группы в
структуре иминокислоты. Предложены схемы межмолекулярных
взаимодействий в водном растворе пролина и гидроксипролина в различном
концентрационном интервале. Экспериментально определены энтальпии
образования бесконечно разбавленного раствора иминокислот (AsoiH°°pro =
-2,85±0,04 кДж/моль, АвыНс°Нурго= 3,20±0,12 кДж/моль).

Установлены закономерности сорбции пролина и гидроксипролина на Н-
сульфокатионообменнике. Влияние структуры иминокислоты и температуры
отражается в величине равновесных коэффициентов сорбции, распределения и
характере их изменения в процессе сорбции. Установлено, что механизм
сорбции иминокислот определяют структура гидратного комплекса и
концентрация иминокислоты. Ббльшая гидрофобность пролина проявляется в
ббльшей селективности катионообменника. Изменение температуры процесса
от 295 до 278 К приводит к увеличению сорбционного параметра для пролина и
гидроксипролина соответственно в 1,5 и 1,3 раза. Показано, что процесс
поглощения катионообменником диполярных ионов иминокислот
экзотермичен. Значительная дегидратация катионообменника с ростом
сорбционного параметра проявляется в уменьшении энтальпийной
составляющей сорбции, что в большей степени отражено для пролина.

Неэмпирическим квантовохимическим методом проведено моделирование
строения гидратных структур пролина и гидроксипролина с заданным
количеством молекул воды, образующихся в растворе и катионообменнике.
Определено число молекул растворителя, координирующих иминокислоту в
растворе, которое составляет, соответственно, 5 для пролина и 7 для
гидроксипролина. Предложен механизм формирования гидратных структур в
растворе и ионообменнике. Установлено, что иминокислоты преимущественно
гидратируются по кислороду карбоксильной группы. Определено взаимное
расположение фиксированного иона, иминокислоты и молекул воды в
ионообменнике. Сделан вывод о наличии молекулы воды между ионогенной
группой и противоионом иминокислоты. Показано, что механизм сорбции
пролина и гидроксипролина осуществляется разрывом связи между



молекулами воды и протонизацией карбоксильной группы иминокислоты.
Преобладание гидрофобной гидратации для пролина проявляется в уменьшении
длины связи "вода-вода" по сравнению с чистым растворителем, что
наблюдается как в растворе, так и в ионообменнике. Показано влияние
структуры гидратных комплексов на селективность сорбции.

Изучена динамика сорбции пролина и гидроксипролина на Н-
сульфокатионообменнике. Определены коэффициенты диффузии иминокислот.
Выявлено, что понижение температуры процесса приводит к увеличению
вклада внутридиффузионного этапа массопереноса и изменению величины
коэффициента диффузии иминокислот. Установлено взаимовлияние
фенилаланина и иминокислот на динамические характеристики сорбции.
Показано, что в процессе сорбции аминокислот из бинарных растворов имеет
место как конкурентный, так синергетический механизмы сорбции. Выявлена
большая эффективность динамического ионообменного процесса при сорбции
фенилаланина по сравнению с пролином и гидроксипролином.

Практическая значимость. Полученные экспериментальные данные о
влиянии температуры и структуры аминокислоты на селективность сорбции
могут быть использованы при выборе рациональных условий проведения и
оптимизации известных процессов разделения аминокислот на
ионообменниках. Различие в селективности катионообменника к
ароматической аминокислоте и иминокислотам может быть использовано для
их разделения.

На защиту выносятся:
Влияние структуры и концентрации иминокислоты на термокинетические

характеристики и энтальпию образования водного раствора.
Механизм образования гидратных структур пролина и гидроксипролина в

растворе и катионообменнике, установленный на основе экспериментальных
данных и квантовохимических расчетов.

Равновесные и динамические характеристики сорбции иминокислот.
Связь селективности сорбции и сорбционных параметров со строением
гидратных комплексов аминокислот.

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации
опубликовано 7 статей и б тезисов докладов. Результаты работы докладывались
на Международной конференции молодых ученых "Химия и биотехнология
биологически активных веществ, пищевых продуктов и добавок. Экологически
безопасные технологии" (Москва—Тверь, 2001), IV Всероссийской конференции
молодых ученых "Современные проблемы теоретической и экспериментальной
химии" (Саратов, 2003), II Всероссийской конференции "Физико-химические
процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах"
"ФАГРАН-2004" (Воронеж, 2004), IX Всероссийском симпозиуме
"Современные проблемы организации пористых структур и адсорбционного
разделения веществ" (Москва—Клязьма, 2004), XV Международной
конференции по химической термодинамике в России (Москва, 2005),
Всероссийской конференции "Теория и практика хроматографии. Применение в
нефтехимии" (Самара, 2005).



Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти
глав, выводов, списка цитированной литературы из 236 наименований;
изложена на 144 страницах машинописного текста, содержит 34 рисунка, 12
таблиц, 7 приложений.

Глава 1. Обзор литературы. Рассмотрено современное состояние
сведений о структуре воды и процессах структурообразования в водных
растворах органических соединений, содержащих полярные и неполярные
группы. Проанализированы результаты экспериментальных и теоретических
исследований межмолекулярных взаимодействий в системе вода -
биологически активное соединение. Показана ограниченность сведений о
квантовохимическом моделировании систем, содержащих соединения с
гидрофильными и гидрофобными группами. Обобщены результаты
публикаций, в которых рассматривается многокомпонентный ионный обмен.
На основании представленных литературных данных сформулированы задачи
настоящей работы.

Глава 2. Объекты и методы исследования. Для установления влияния
структуры иминокислоты на характер взаимодействий в системе
ионообменник-вода-аминокислота выбраны гетероциклические аминокислоты
- пролин (Pro) и гидроксипролин (Нурго), отличающиеся от всех остальных
аминокислот наличием пирролидинового кольца:

X N S \

н н н н
(Pro*) (Hypro*)

Описаны разработанные спектральные методы определения пролина и
гидроксипролина в водном растворе с учетом факторов, влияющих на
спектральные характеристики водных растворов аминокислот: рН,
концентрации раствора и времени установления равновесия в системе вода -
иминокислота.

В качестве сорбента был выбран сильнокислотный сульфокатионо-
обменник КУ-2х8 в Н-форме, обменная емкость которого составляла 4,90
ммоль/г. Приведены основные методики исследования сорбционных свойств
ионообменника. Методом изопиестирования при активности воды (aw) равной
0,980 изучены гидратационные характеристики Н-сульфокатионообменника в
процессе сорбции иминокислот. В качестве контрольного применяли метод ИК-
спектроскопии.

С использованием пакета программ HyperChem 6.0 неэмпирическим
методом аЪ initio МО ЛКАО ССП проведено исследование гидратации
иминокислот в растворе и ионообменнике. Для расчета оптимальных структур
был применен минимальный базисный набор STO-3G, в котором атомные
орбитали слэтеровского типа, аппроксимируются тремя функциями Гаусса.

Методом калориметрии при температуре 293,0 ± 1,0 К определены
энтальпия и кинетические характеристики образования водных растворов



пролина и гидроксипролина в широком интервале концентраций и сорбции
иминокислот на Н-катионообменнике.

Представленные в работе экспериментальные результаты обработаны
методом математической статистики при доверительной вероятности 0,95 с
привлечением критерия Стьюдента и являются достоверными.

Глава 3. Термохимические характеристики образования водных
растворов пролина и гидроксипролина. Представлены экспериментальные
результаты термохимических характеристик образования водных растворов
пролина и гидроксипролина в широком интервале концентраций. На основе
анализа концентрационной зависимости термокинетических характеристик и
энтальпии образования водного раствора пролина и гидроксипролина
установлен характер структурных изменений растворителя.

Показано, что наличие ОН-группы в
структуре гидроксипролина проявляется в
увеличении времени установления
равновесия в системе вода - иминокис-
лота, возрастании максимума теплового
потока и снижении скорости изменения
теплового потока (рис.1,2). Наблюдаемые
различия в термокинетических характе-
ристиках растворения иминокислот
указывают на образование более прочных
внутри - и межмолекулярных связей в
структуре гидроксипролина.
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Рис.1. Концентрационная зависимость
максимальной величины теплового
потока процесса растворения
гидроксипролина — 1 и пролина — 2.
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Рис.2. Концентрационная зависимость скорости изменения теплового потока процесса
растворения пролина (а) и гидроксипролина (б).

Интегральная теплота растворения аминокислот (ДЗО|Н) включает
энергетические затраты на разрушение кристаллической решетки и вклад от



процесса гидратации, являющегося суммой ряда эндо- и экзоэффектов.
Различие в структуре пролина и гидроксипролина проявляется как в величине
теплового эффекта, так и в виде изотерм растворения. Экзотермичность
процесса растворения пролина в выбранном диапазоне концентраций
обусловлена стабилизацией структуры воды (эффект гидрофобной гидратации)
(рис.3). Установлено, что определяющую роль в образовании гидратных
комплексов в растворе гидроксипролина играет гидрофильная гидратация.
Эндоэффект процесса растворения иминокислоты обусловлен участием ОН-
группы в образовании Н-связей с молекулами воды, что приводит к
разрушению структуры растворителя. Действие ОН-группы проявляется в
увеличении эндотермичности процесса образования раствора с ростом
концентрации иминокислоты (рис.3,4).
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Рис.3. Концентрационная зависимость энтальпии процесса образования водных растворов
пролина (а) и гидроксипролина (б).
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Рис.4. Вклад ОН-группы в величи-
ну энтальпии процесса образования
водного раствора гидроксипролина.

Постоянство величин AsoiH в области
концентраций пролина < 8,0-10~3 моль/кг и
гидроксипролина < 1,5-10"3 моль/кг позво-
лило определить значения предельных
энтальпий растворения иминокислот
(ASOiH°°pro=-2,85±0,04 кДж/моль, Д1О |Н"нурго =
3,20±0,12 кДж/моль) и установить область
концентраций, соответствующую предель-
ному разбавлению.

Концентрационная зависимость
энтальпии растворения пролина имеет
экстремальный вид, тогда как для
гидроксипролина она относится к типу с
непрерывно возрастающей эндотермич-
ностью с ростом концентрации имино-
кислоты. Для пролина возрастание



экзотермичности процесса в определенном интервале концентраций указывает
на усиление гидрофобной составляющей гидратации. Изменение характера
концентрационной зависимости Д30|Н по мере увеличения концентрации
раствора обусловлено образованием ассоциатов иминокислоты, что приводит к
уменьшению эффекта гидрофобной гидратации.

Для гидроксипролина наблюдаемый рост эндотермического эффекта
растворения с концентрацией раствора свидетельствует об увеличении
разрушающего влияния иминокислоты на структуру воды. При более высоких
концентрациях раствора процесс ассоциации гидроксипролина приводит к
переориентации молекул воды и проявляется в незначительном изменении
величины ASO|H.

Рис. 5. Схемы образования ассоциатов в растворе гидроксипролина.

Таким образом, установленные отличия в характере изменения
термокинетических характеристик, знаке теплового эффекта и виде изотерм
растворения для пролина и гидроксипролина обусловлены различиями в
структурной организации растворителя в различных концентрационных зонах
и могут служить надежным критерием при построении теоретических моделей.

Особенности гидратации пролина и гидроксипролина в растворе. При
исследовании последовательного присоединения молекул воды к иминокислоте
выбор минимального базисного набора STO-3G был обусловлен известными в
литературе соответствиями между рассчитываемым свойством и необходимым
уровнем базиса, дающим результаты наиболее близкие к экспериментальным.
Задание начального расположения атомов в расчетах структур вода —
иминокислота осуществляли последовательным добавлением по одной
молекуле воды к исследуемой системе, что позволило определить взаимное
расположение цвиттериона иминокислоты и молекул растворителя на разных
стадиях гидратации.

При выполнении квантовохимических расчетов проводилась полная
оптимизация координат всех атомов до достижения минимума полной энергии
системы, которая характеризует вероятность реализации данного расположения
атомов. Установлено, что для пролина преобладает гидратная структура с 5, для
гидроксипролина - с 7 молекулами воды (рис.6,7). Дальнейшее увеличение
числа молекул воды приводит к образованию связей "вода - вода", длины
которых близки к расстояниям между молекулами воды в чистом растворителе.

В гидратном комплексе пролина и гидроксипролина наблюдается
локальная упорядоченность молекул воды вблизи заряженных и полярных
групп. Для пролина присоединение первой молекулы воды приводит к
образованию связи СОО"...Н2О. Вторая молекула воды фиксируется у NH2* —
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группы. Добавление 2, 3, 4 и 5 молекул воды вызывает образование связей
"вода — вода". Следует отметить, что длина связи СОО\..Н2О (табл.1) имеет
меньшую величину по сравнению со связью H2O...NH2

+-rpynna.
Следовательно, молекула пролина предпочтительно гидратируется по
кислороду карбоксильной группы, что не противоречит литературным данным.
Рассчитанные длины связей Н2О...Н2О в гидратном комплексе пролина
меньше, чем в чистом растворителе (1,78 А), что подтверждает
экспериментальные данные о стабилизирующем действии пролина на
структуру воды (табл.1).

Таблица 1
Расстояния между атомами в оптимизированной структуре пролин-вода

Число
молекул

воды

1

2

3

4

5

соо(1)...н„,
А

1,7952

1,8472

1,5049

1,7362

1,7426
1,7854

СОО(2)...Н„,
А

-
-
-

1,0211

1,0318

NH...O»,
А

-

1,9428

1,5521

-

-

Н2О...Н2О,
А

-

1,7685

1,4678
1,4781

1,5708

1,5460
1,4235
1,4314
1,4559
1,4170

а) б)

Рис.6. Оптимизированные гидратные структуры пролина: a) Pro • Ш 2 О; б) Pro • 5Н2О.

В образовании гидратных структур гидроксипролина принимают участие
COO"—, NH2

+— и ОН — группы (рис.7). Влияние ОН-группы проявляется в
увеличении длины связи Н2О...Н2О в гидратном комплексе гидроксипролина
(табл.2) по сравнению с пролином. Обнаружено также вытягивание связи >N-H
по направлению к кислороду карбоксильной группы, что свидетельствует об
образовании внутримолекулярной водородной связи в структуре иминокислоты
и согласуется с результатами термокинетических исследований.
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а)

в)
Рис. 7. Оптимизированные гидратные
структуры гидроксипролина:

а) Нурго • 1Н2О;
б) Нурго • 5Н2О;
в) Нурго • 7Н2О.

Н- О
О- •

N - • '
г " • Таблица 2

Расстояния между атомами в оптимизированной структуре
гидроксипролин - вода

Число
молекул
воды

1

2

3

4

5

7

СОО
0)
...Н.

А

0,9999

1,0186

1,0093

1,5949

1,5918

1,2487

СОО
(2)
...Н

В

А

-

-

1,6773

1,6053

1,7871

О
(3)
...Н.
А

-

1,7914

-

1,7870

1,7778

1,4559

Н
(3)
...О.

А

1,7523

- •

-

1,4896

1,4837

1,4120

NH
(1)
...O»

-

-

1,2701

-

-

-

NH
(2)
...O.

-

-

1,5944

-

-

-

Н
2
О...Н

2
О,

А

-
1,9208

1,6927

1,7119
1,6064
1,6763
1,7064
1,6763
1,6870
1,6155
1,7235
1,8314
1,7559
1,7470

Глава 4. Равновесные характеристики сорбции иминокислот
сульфокатионообменником КУ-2х8. Рассмотрены результаты исследования
закономерностей сорбции пролина и гидроксипролина на Н-сульфо-
катионообменнике КУ-2х8 при температурах 278, 285, 295 К. Рассчитаны
равновесные характеристики сорбционного процесса (коэффициенты
сорбционного равновесия и распределения). Показано влияние структуры,
температуры и характера гидратации иминокислот на селективность сорбции.
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Согласно полученным данным, большей сорбционной способностью
катионообменник обладает по отношению к пролину (рис.8). Изотермы
сорбции цвитгерионов иминокислот из растворов с концентрациями 0,5-10"3 —
60,0-10"3 моль/дм3 описывали с применением уравнения изотермы Ленгмюра:

1

'с.
где q — количество сорбированной иминокислоты, ммоль/г; qM - предельное количество
сорбированной иминокислоты, ммоль/г; К — коэффициент сорбционного равновесия; Ср —
концентрация аминокислоты в равновесном растворе, ммоль/дм3.

Вид изотерм сорбции в координатах 1/q - 1/С указывает на изменение
механизма сорбции с ростом концентрации иминокислот в исходном растворе
(рис.9). Ассоциация иминокислот в растворе в этом интервале концентраций
свидетельствует в пользу молекулярной сорбции иминокислот.

а) б)

6 г Q -
ммоль/г

5

4

3

2

1

0 «
20 40 . 60

Ср-10 , ммоль/дм
20 40 60

С„-103, ммоль/дм3

Рис.8. Изотермы сорбции (а) пролина и (б) гидроксипролина на Н-сульфокатиокообмен-
нике КУ-2х8 при температурах: 1 - 295 К, 2 - 285 К, 3 - 278 К.

а)

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

1/q

1/С„

1,5 0.0 0,5 1,0 1.5

Рис.9. Изотермы сорбции (а) пролина и (б) гидроксипролина на Н-сульфокатионообмен-
нике КУ-2х8 в координатах 1/q- 1/Ср при температурах: 1—295 К, 2 - 2 8 5 К, 3-278 К.
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Установлено, что влияние структуры иминокислоты отражается в
величинах коэффициентов сорбционного равновесия (К) и распределения (Кр),
а также характере их изменения в процессе сорбции.

б)

,7°
тат™7 \

у 0

н-d
о °
L •34W) см

Рис.10. Схемы образования ассоциатов в сульфокатионообменнике, насыщенном
(а) пролином и (б) гидроксипролином.

Наблюдаемое увеличение К в области концентраций > 5,0-10"3 моль/кг
для пролина и > 3,0-10"3 моль/кг для гидроксипролина обусловлено
образованием ассоциатов иминокислот в ионообменнике (табл.3). Значения
коэффициента сорбционного равновесия для пролина превышают
соответствующие величины для гидроксипролина в 1,3 раза, что подтверждает
большее сродство катионообменника к пролину. На образование ассоциатов
пролина и гидроксипролина в ионообменнике указывает появление полос
поглощения на ИК-спектрах образцов КУ-2х8, насыщенных Pro и Нурго, в
области 1600 - 1650, 2500 - 2700, 3000 - 3400 см"1 (рис.10). Об участии ОН-
группы Нурго в формировании ассоциатов свидетельствует появление
максимума при 3292 см"1, отвечающего взаимодействиям типа NH2+...OH
(рис.10).

Таблица 3
Коэффициенты сорбционного равновесия иминокислот

при различных температурах

Иминокислота

Пролин

Гидроксипролин

Интервал концентрации
иминокислоты, моль/кг

Срга < 5,0 • 10"3

С Р Г О > 5 , 0 ' 10°

СН у рш<3,0- 10"3

Снурга>3,0- 10"3

Коэффициент сорбционного равновесия, К
295 К
2,55

2,84

2,12

2,33

285 К
3,51

4,26

2,96

3,21

278 К
4,31

5,06

3,57

3,92
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Увеличение концентрации раствора иминокислот проявляется в
изменении Кр. Снижение величины Кр с ростом сорбционного параметра
обусловлено стерическими затруднениями, вызванными образованием
ассоциатов иминокислот как во внешнем растворе, так и в ионообменнике
(рис.11). Следует отметить, что различия в избирательности катионообменника
к пролийу и гидроксипролину в большей степени выражены при сорбции из
растворов с большей концентрацией.

а) б)

700

600

500

400

300

200

100

450
400

350

300

250

200

150

100

50
n

- Кр
- 3 .

- 2 ^ \
- 1 T\\

- \Y\&
VVv

0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

Рис. 11. Зависимость коэффициента распределения (а) пролина и (б) гидроксипролина от
степени заполнения ионообменника при температурах: 1 — 295 К, 2 — 285 К, 3 — 278 К. •

n w , моль/экв
8,5

7.5

6,5

5,5

4,5

3,5

Установлено, что снижение
температуры приводит к увеличению
избирательности сорбции пролина и
гидроксипролина (табл.3, рис.11).
Наблюдается превышение сорбционной
емкости ионообменника по сульфо-
группам при 278 К для Pro* в 1,5, Нурго*
- в 1,2 раза.

На рис. 12 показано изменение
содержания внутриионитной воды с
ростом сорбционного параметра.
Соотношение вкладов гидрофильной и
гидрофобной гидратации для пролина и
гидроксипролина проявляется в коли-
чественных характеристиках гидратации
ионообменника. Обнаружено, что сорб-

ция пролина и гидроксипролина приводит к уменьшению гидратационной
способности сорбента соответственно в 1,8 раза и 1,5 раза.

Результаты ИК-спектроскопии подтверждают наблюдаемое уменьшение
гядратационной способности ионообменника в процессе сорбции иминокислот.
С ростом сорбционного параметра уменьшается интенсивность полос
поглощения в области частот 2580 - 2630 см'1 и 3400 — 3430 см'1,

О 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Рис.12. Количество сорбированной воды
в зависимости от степени заполнения
ионообменника КУ-2х8 пролином (1) и
гидроксипролином (2) при aw=0,985
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соответствующих взаимодействиям Н2О...НООС и Н2О...Н2О, а также
максимума при 3449 см"', характеризующего образование связи ОНцурго"-Н2О
(рис.13). Следует отметить, что практически не изменяется интенсивность
полосы поглощения в интервале 3025 — 3057см"', отвечающей взаимодействию
NH 2

+ . . .H 2 O.
а)

3CUScu'

н

~ н 5400 см'

с=о-\
314; см"

б)

""«"ни

26.10 см

н...
Ч

=о.

н

; ; :V Y3 1 4 5

н' *•. о^ и .

о-н

'н
.о'

н

н
3449 см"

Рис. 13. Схема гидратации катионообменника, насыщенного
(а) пролином и (б) гидроксипролином.

Дегидратация сорбента в ходе сорбции иминокислот проявляется в
изменении термокинетических характеристик и величины энтальпии сорбции.
Наблюдается увеличение максимума теплового потока и скорости изменения
теплового потока с ростом сорбционного параметра. Процесс поглощения
катионообменником пролина и гидроксипролина экзотермичен. Убывание
экзотермичности в процессе сорбции иминокислот обусловлено увеличением
энергетических затрат на дегидратацию сорбента и возрастанием роли

необменных взаимодействий.
Влияние строения иминокислоты

X отражается в величине теплового
эффекта сорбции. Энтальпийный
характер взаимо-действия в системе
катионообменник - вода -
иминокислота в большей степени
выражен для гидроксипролина
(рис.14). Преобладание эффекта
гидрофобной гидратации в растворе

, кДж/моль пролина проявляется в возрастании
селективности катионообменника и
его большей дегидратации.

Квантовохимический расчет

0,0 0.2 0,4 0.6 0,8 1,0
0

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

Рис. 14. Зависимость энтальпии сорбции от
степени заполнения катионообменника
пролином (1) и гидроксипролином (2)
при 295 К. гидратных структур в катионооб-

меннике КУ-2х8. При модели-
ровании системы катионообменник — вода — иминокислота принимали во
внимание количественные характеристики гидратации ионообменника.
Согласно экспериментальным данным в области, близкой к предельному
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набуханию для катионообменника в Н-форме, насыщенного пролином и
гидроксипролином приходится соответственно 8, 5 и б молекул воды на одну
сульфогруппу (рисЛ 2). Поэтому, в качестве начальной была выбрана структура
с заданным количеством молекул воды. Следует отметить, что расширенный
базис с включением поляризационных функций 6-31G* не показал видимых
отличий в формировании гидратных структур катионообменник —
иминокислота.

Выявлено, что в системе Н-катионообменник — 8Н2О, 5 молекул воды
локализованы вблизи атомов кислорода -SO3" - группы, остальные образуют
связи "вода — вода". Катион водорода связан с сульфогруппой через две
молекулы воды (RSO3~...(H5O2

+)-6H2O), что соответствует литературным
данным (рис.15). Протонизация молекул воды, находящихся на значительно
ббльших расстояниях от первоначального фиксированного центра, чем сумма
радиусов водорода и кислорода, определяется возможностью туннельного
транспорта ионов водорода в водной среде.

Рис. 15. Механизм гидратации сульфокатконообменника КУ-2х8 при сорбции иминокислот с
образованием структур: а) - RSO3" - Pro - 5 Н2О; б) - RSCb' - Нурго- 6 Н2О.

В процессе оптимизации структур сульфокатионообменник — вода —
иминокислота обнаружено, что между —SO3" - группой ионообменника и
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иминогруппой аминокислоты располагается одна молекула воды. С атомами
кислорода сульфогруппы связаны две молекулы воды. Одна молекула воды
участвует в образовании связи с СООН — группой иминокислоты.
Протонирование карбоксильной группы является доказательством того, что
механизм сорбции иминокислот связан с переносом катиона Н3О* к
карбоксильной группе иминокислоты, то есть осуществляется процесс
протолиза, а не ионного обмена. В системе с гидроксипролином одна молекула
воды принимает участие в образовании связи с ОН-группой иминокислоты.

Результаты ИК-спектроскопии подтверждают предложенный механизм
гидратации. Наблюдается появление полос поглощения в ИК спектре
ионообменника, насыщенного иминокислотами в области 2577 - 2630 см'1,
отвечающих СООН ... Н2О. Выявлена неизменность максимума при 3025 -
3057 см"1, характерного для >NH 2

+ . . .H 2O (рис.13). Отмечается смещение
максимума поглощения при 3220 см"1, соответствующего валентным
колебаниям молекулы воды, связанной с фиксированной группой, в
коротковолновую область спектра (3188 - 3200 см'1). Уменьшается
интенсивность пиков в области 3430 — 3400 см"1, характеризующих связи "вода-
вода". Наличие полосы поглощения при 1730 — 1734 см"', характерной для
протонированной карбоксильной группы, подтверждает механизм процесса
сорбции иминокислот без вытеснения иона гидроксония в раствор.

Различие в структуре иминокислот проявляется в изменении длин связей
"вода - вода". В гидратном комплексе катионообменник - пролин обнаружено
уменьшение длин связей Н 2 0. . .Н 2 О по сравнению с системой, включающей
гидроксипролин и чистым растворителем (табл.4). Этот факт может быть
объяснен стабилизацией структуры воды под влиянием пролина. Уменьшение
расстояния между сульфогруппой и ионом пролина указывает на большее
сродство катионообменника к иминокислоте.

Таблица 4
Расстояния между атомами в оптимизированной структуре

сульфокатионообменник-вода-иминокислота

КУ-2х8

Н-форма

Pro*

Нурго*

S ~ O HUJ

А

1,5244
1,6677
1,4926
1,4557
1,4267

1,4076
1,5793
1,5760

1,3264
1,4484
1,6793

NH...O.,
А

-

1,4507

1,5277

С=О...Н„
А

-

1,8600

1,8462

ОН...О.,
А

-

-

1,5357

Н2О...Н2О,
А

,7762
,9180
,5376
,2097
,4481
,4827
,3971
,4356
,5427
,5875
,4662
,5703
,6191
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Влияние поля фиксированного иона отражается в увеличении длин связей
иминокислота - вода по сравнению с раствором. Наибольшей длинной
характеризуется связь между атомом кислорода карбоксильной группы и
молекулой воды.

Анализ полученных структурных характеристик в системе ионообменник
— вода — иминокислота позволил определить механизм гидратации противоиона
и сульфогруппы, а также расположение молекул воды в гидратных комплексах
в зависимости от структуры иминокислоты. Согласно полученным
экспериментальным и расчетным данным, чем гидрофобнее противоион, тем
сильнее он удерживается катионообменником.

Глава 5. Динамика сорбции иминокислот на сульфокатионо-
обменнике КУ-2х8. Исследована динамика индивидуальной сорбции пролина,
гидроксипролина, фенилаланина и смесей иминокислот с фенилаланином на Н-
сульфокатионообменнике КУ-2х8. Выбор фенилаланина в качестве второго
компонента в бинарном растворе обусловлен литературными данными о
высокой селективности катионообменника к ароматической аминокислоте.
Показано взаимовлияние аминокислот на динамические характеристики
сорбции.

Для определения механизма сорбции и кинетических характеристик
использовали уравнение для выходной кривой в случае стационарного фронта
сорбции:

W = — — ^L(.-<pXe,7j,F),
""" (1 + в)с0 12D

где \УЭКСО - объем раствора, очищенного до заданного проскока иона аминокислоты в
фильтрат, см3; К - коэффициент избирательности; Е - полная обменная емкость колонки,
ммоль/г; U — скорость потока, см3/с; D - коэффициент диффузии вещества в зерне ионнта,
см2/с; F=c/co — концентрационное отношение (с и Со — текущая и исходная концентрации
аминокислоты, ммоль/дм3); по — доля поглощаемого вещества в
многокомпонентной системе; ц = 4К / Bi [ 1 + (K-l)no], где ц — критерий подобия по
совокупности определяющих параметров процесса; Bi — критерий, показывающий
соотношение вкладов внутренней и внешней диффузии в кинетику обмена.

Функция - <р определяется системой уравнений:

1п + 1 Т ! +1 + 0(1-/) в 1-/ в

где f - степень отработанности поверхности зерен ионита для сечения колонки х, где х -
расстояние от входа в слой колонки; 9 = (К-1)п0 - критерий подобия, характеризующий
крутизну приведенной изотермы обмена; го - радиус зерна сорбента, см.

Определены величины коэффициентов диффузии (£>) пролина,
гидроксипролина и фенилаланина, составляющие соответственно 1,18-10'7,
9,89-Ю"8 и 4,78-Ю"8 см2/с при 295 К. Меньшая подвижность гидроксипролина по
сравнению с пролином обусловлена большей гидрофильностью иминокислоты.

Сорбционный фронт ионов пролина и гидроксипролина представляет
традиционную форму "волны" и характеризуется размытым фронтом сорбции
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при завершении процесса, что свидетельствует о преобладании
внутридиффузионного вклада в механизм кинетики сорбции обеих
иминокислот и подтверждается рассчитанным критерием Био, составляющим
для Pro - 50 и для Нурго - 40 (рис.16,17).

Для ароматической аминокислоты отмечается размывание фронта
сорбции на начальном и конечном участках выходной кривой. Установлено,
что эффективность процесса поглощения ионообменником фенилаланина,
пролина и гидроксипролина составляет соответственно 71,2, 62,8 и 60,1 %.

Особенности динамики сорбции пролина, гидроксипролина и
фенилаланина из бинарных смесей. При введении в колонку конкурирующих
за активные центры противоионов аминокислот происходит взаимное
вытеснение компонентов (рис.16,17).

Присутствие ароматической аминокислоты проявляется:
- в обострении фронта сорбции пролина и гидроксипролина на начальном

и конечном участках выходной кривой;
- снижении динамической обменной емкости до проскока, соответственно

для Pro и Нурго — в 1,7 и 3,0 раза.

г С/С 1,2

1,0

0.8

о.б

0.4

0,2

0,0

с/с„

0 100 200 300 400 500
V/ca, об/об

Рис. 16. Выходные кривые сорбции
пролина:
1 - Pro* из бинарного раствора,
содержащего Pro* и Phe*;
2 - Pro* из раствора индивидуальной
аминокислоты с С=] 0,0-10"3 моль/дм3;
3 — Phc* из бинарного раствора,
содержащего Pro* и Phe*;
4 — Phe* из раствора индивидуальной
аминокислоты с С= 1,0Ю'3 моль/дм3.

100 200 300 400 500
V/a>, Об/об

Рис. 17. Выходные кривые сорбции
гидроксипролина:
1 — Нурго* из бинарного раствора,
содержащего Нурго* и Phe*;
2 — Нурго* из раствора индивидуальной
аминокислоты с С=3,О-10"3 моль/дм3;
3 — Phe* из бинарного раствора,
содержащего Нурго* и Phe*;
4 — Phe* из раствора индивидуальной
аминокислоты с С= 1,0-10"3 моль/дм3.

Появление в фильтрате пролина в концентрации превышающей его
содержание в исходном растворе указывает, что имеет место дополнительная
сорбция иминокислоты за счет образования в ионообменнике ассоциатов Phe-
Pro. По мере прохождения раствора по колонке с сорбентом фенилаланин
вытесняет пролин из ионообменника, так как селективность последнего к
фенилаланину значительно выше. Наблюдается концентрирование пролина в
ионообменнике за счет образования ассоциатов Phe-Pro и, затем, проскок его в
фильтрат с концентрацией, превышающей исходную.
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Влияние пролина и гидроксипролина на динамику сорбции
ароматической аминокислоты отмечается в обострении сорбционного фронта
для фенилаланина и снижении рабочей обменной емкости. Согласно
экспериментальным данным «проскок» фенилаланина наблюдается, когда
концентрация иминокислот в фильтрате изменяется незначительно и
приближается к концентрации аминокислоты в исходном растворе.
Очищенный раствор пролина и гидроксипролина вытекает из колонки до тех
пор, пока фенилаланин полностью сорбируется катионообменником. Более
раннее появление в фильтрате ароматической аминокислоты по сравнению с
сорбцией индивидуальной аминокислоты является результатом проявления,
как конкурентного, так и синергетического механизмов сорбции (рис.18).
Возможность взаимодействий аминокислот друг с другом, как в растворе, так и
в ионообменнике вызывает синергизм сорбции цвиттерлитов из бинарных
смесей и проявляется в увеличении суммарной сорбционной емкости
ионообменника.

COO"

Рис. 18. Схема синергетического механизма сорбции на примере системы
катиокообменник - Pro* - Phe*.

ВЫВОДЫ
1. Определены термохимические характеристики образования водных

растворов пролина и гидроксипролина. Показано, что увеличение времени
установления равновесия, возрастание максимума теплового потока и снижение
скорости изменения теплового потока при растворении гидроксипролина
обусловлено образованием внутри - и межмолекулярных связей в структуре
Нурго с участием ОН-группы. Различие в строении иминокислот отражается в
знаке теплового эффекта и виде концентрационной зависимости энтальпии
образования водных растворов. Экзоэффект растворения пролина обусловлен
стабилизацией структуры воды под влиянием иминокислоты. На
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концентрационной зависимости энтальпии растворения иминокислот выявлено
три области:

• независимость величины энтальпии образования водных растворов
в определенном концентрационном интервале, что позволило
установить значения энтальпии растворения при образовании
бесконечно разбавленного раствора (Д5о1Н"рга

 = -2,85±0,04
кДж/моль, AsoiH^Hypro^S^OiO,̂  кДж/моль);

• увеличения экзотермичности для пролина и эндотермичности
процесса для гидроксипролина;

• снижения экзотермичности для пролина и незначительного
изменения энтальпии для гидроксипролина с ростом
концентрации, определяемых взаимовлиянием процессов
гидратации и ассоциации.

2.-С использованием пакета программ HyperChem 6.0 неэмпирическим
методом ab initio МО ИКАО ССП в минимальном базисе STO-3G проведено
исследование механизма последовательной гидратации пролина и
гидроксипролина. Показано, что в образовании водородной связи цвиттерионов
иминокислот с молекулами воды предпочтительно участвуют атомы кислорода
карбоксильной группы. Установлены отличия в образовании гидратных
структур пролина и гидроксипролина, проявляющиеся в:

• количестве молекул воды, координирующих иминокислоту,
которое составляет для пролина и гидроксипролина, соответственно
- 5 и 7 ;

• образовании связи "вода - ОН-группа" для гидроксипролина;
• уменьшении длин связей "вода — вода" в гидратных комплексах

пролина по сравнению с гидроксипролином и чистым
растворителем, что свидетельствует об упрочнении структуры
воды под влиянием пролина.

3. Выявлены закономерности сорбции пролина и гидроксипролина
сульфокатионообменником, заключающиеся в:

• изменении механизма сорбции с ростом концентрации
иминокислот, обусловленном образованием ассоциатов пролина и
гидроксипролина во внешнем растворе и ионообменнике;

• возрастании коэффициента сорбционного равновесия и снижении
коэффициента распределения с ростом степени заполнения;

• увеличении селективности катионообменника при изменении
температуры от 295 до 278 К.

Установлена большая селективность ионообменника по отношению к пролину.
4. Получены количественные характеристики гидратации катионооб-

менника в Н-форме и насыщенного пролином и гидроксипролином,
составляющие соответственно 8, 5 и 6 молекул воды на активную группу.
Отмечено, что сорбция иминокислот приводит к дегидратации
катионообменника, в большей степени выраженной для пролина. Определены
термокинетические свойства и энтальпия сорбции пролина и гидроксипролина.
Установлено, что процесс поглощения иминокислот сопровождается
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выделением тепла. Показано, что с увеличением степени заполнения
ионообменника иминокислотой при Х<0,4 наблюдается значительное
снижение экзоэффекта сорбции. Большая селективность катионообменника к
пролину проявляется в уменьшении энтальпийной составляющей сорбции и
большей величине дегидратации сорбента.

5. На основании квантовохимического расчета гидратных структур
иминокислот с участием ионообменника выявлено:

• наличие одной молекулы воды между ионогенной группой и
иминогруппой противоиона;

• протонирование карбоксильной группы иминокислоты в результате
разрыва связей Н2О...Н2О между фиксированным ионом и
противоионом в Н-катионообменнике;

• участие атомов кислорода сульфогруппы в образовании Н-связей с
двумя молекулами воды;

• уменьшение длин связей "вода — вода" в гидратном комплексе
ионообменник — пролин по сравнению с чистым растворителем;

• более короткое расстояние между сульфогруппой и ионом пролина.
Показано, что механизм сорбции иминокислот связан с переносом

катиона HjO+ к карбоксильной группе иминокислоты, то есть осуществляется
процесс протолиза, а не ионного обмена. Упрочнение водородных связей в
гидратном комплексе катионообменник — пролин отражается в большей
селективности ионообменника к данной иминокислоте.

6. Исследована динамика индивидуальной сорбции иминокислот и
фенилаланина и их смесей на Н-сульфокатионообменнике КУ-2х8. Показано
взаимовлияние аминокислот на динамические характеристики сорбции,
проявляющееся в изменении вида выходной кривой и снижении рабочей
обменной емкости. Выявлена большая эффективность динамического
ионообменного процесса при сорбции фенилаланина по сравнению с пролином
и гидроксипролином. Показано, что в процессе сорбции аминокислот из
бинарных растворов имеет место как конкурентный, так синергетический
механизмы сорбции. Увеличение суммарной сорбционной емкости
катионообменника при сорбции аминокислот из бинарного раствора, по
сравнению с сорбцией индивидуальных компонентов в 1,3 раза, обусловлено
наличием синергетических эффектов.
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