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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Одной из проблем физической химии является 
разработка научных представлений о химическом равновесии в гетеро
генных многокомпонентных системах с участием синтетических поли
мерных ионообменников и биологически активных веществ (БАВ). Ис
следование взаимодействий аминокислот с карбоксильными катионо
обменниками КБ-2 и КБ-4 в присутствии ионов металлов является не
обходимым для выяснения механизма связывания БАВ функциональ
ными группами катионообменников и для установления структур ком
плексов, образующихся в фазе сорбента. Воздействие молекул амино
кислоты, имеющей в своем составе заряженные, полярные и гидрофоб
ные группы, на структуру катионообменника весьма сложно, и это не
обходимо учитывать при разработке технологических процессов с уча
стием БАВ для биохимической, пищевой и фармацевтической промыш-
ленностей. 

Имеющийся экспериментальный и теоретический материал, по
священный проблемам взаимодействий в системах "катионообменник -
аминокислота - вода" и "аминокислота - катионы металла - вода" сви
детельствует о существенном влиянии кислотности раствора на реакции 
с полифункциональными соединениями. Особый интерес представляет 
изучение более сложных, приближенных к реальным систем, состоящих 
из катионообменников, водных растворов аминокислот и катионов ме
таллов, сведения о которых в литературе практически отсутствуют. Для 
количественного описания процессов сорбции целесообразно использо
вать термодинамические характеристики как ионного обмена, так и 
комплексооборазования. Полученные результаты могут быть использо
ваны в решении важной практической задачи извлечения БАВ, в биохи
мическом синтезе, а также для расширения теоретических представле
ний в физической химии координационных соединений. 

Исследование сорбционных характеристик поглощения карбок
сильными катионообменниками аминокислот из растворов с различными 
показателями кислотности является актуальным для построения единой 
теории сорбции бифункциональных соединений на ионообменниках. 

Работа выполнена в соответствии с Координационным планом 
Научного Совета по адсорбции и хроматографии РАН на 2006-2009 г.г. 
по теме № 2.15.6.1.Х.64 «Исследование равновесия, термохимическое 
титрование в системе, содержащей катионы металлов - физиологически 
активные вещества - иониты». 
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Цель работы. Физико-химическое обоснование возможности се
лективного выделения глицина и метионина из водных растворов раз
личной кислотности на основе детализации характера межчастичных 
взаимодействий в системе "аминокислота - карбоксильный катионооб-
менник - катионы Си (II)". 

Задачи работы. 
- Определение характеристик равновесной сорбции (СОЕ, К, 

ДН, AG) глицина и метионина на карбоксильных катионообменниках в 
различных формах. 

- Изучение влияния кислотности внешнего водного раствора, 
плотности карбоксильных групп и ионной формы катионообменников 
на их взаимодействие с глицином и метионином. 

- Построение схемы химических взаимодействий слабокислот
ных карбоксильных катионообменников КБ-2, КБ-4 с глицином и ме
тионином, учитывающей изменения ионных форм аминокислот и сор
бентов с рН среды. 

- Установление возможности селективного извлечения глицина и ме
тионина из водно-солевых растворов на карбоксильных катионообменниках. 

Научная новизна. 
1. Впервые получены равновесные характеристики сорбции гли

цина и метионина на карбоксильных катионообменниках. Установлено, 
что метионин обладает большим сродством к КБ-4 в медной и протон и-
рованной формах при сорбции из щелочных растворов. 

2. Калориметрическим методом определены энтальпии сорбции 
глицина и метионина на катионообменниках КБ-2, КБ-4 в широком ин
тервале кислотности раствора. Рассчитаны энтальпии сорбции различ
ных ионных форм аминокислот на катионообменниках в протонирован-
ной, депротонированной и медной формах. 

3. Вскрыта специфика взаимодействий глицина и метионина с 
карбоксильными катионообменниками в присутствии катионов меди(ІІ), 
обусловленная влиянием рН раствора на степень диссоциации карбок
сильной группы и ионную форму аминокислоты, а также образованием 
комплексов медь(П) - аминокислота. Предложены схемы химических 
равновесий в интервале рН 2 - 12. 

Практическая значимость. Полученные экспериментальные 
данные о характере влияния кислотности среды, а также марки и ион
ной формы сорбента на извлечение аминокислот из водных растворов 
могут быть использованы для выбора рациональных условий процессов 
разделения аминокислот на катионообменниках. 
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На защиту выносятся следующие положения. 
- Кислотность раствора определяет равновесные характеристики 

сорбции (СОЕ, К, ЛН, AG) в системе "аминокислота - карбоксильный 
катионообменник в Н+-, Na+- и Си2+-форме" за счет изменения степени 
диссоциации карбоксильной группы и зарядового состояния аминокис
лот - глицина и метионина, сорбция которых из щелочных растворов, 
как правило, более эффективна. 

- Различие схем равновесной сорбции в системах "карбоксильный 
катионообменник - аминокислота" и "карбоксильный катионообменник 
- аминокислота - катион Cu(II)" обусловлено комплексообразованием 
между ионами меди и аминокислоты, а также сменой типа взаимодейст
вия (обменное/необменное), причем вне зависимости от микрострук
турного состояния полимерной матрицы. 

- Повышенное сродство глицина при сорбции на карбоксильных ка-
тионообменниках в Ыа+-форме из щелочного раствора с одновременным 
отсутствием сорбции метионина в этих условиях обеспечивает возмож
ность селективного выделения данных аминокислот из водных сред. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на 11 
Международной конференции студентов и аспирантов "Синтез, иссле
дование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных со
единений" (Казань, 2005), III Международной конференции "Экстрак
ция органических соединений" (Воронеж, 2005), XI Международной 
научно-технической конференции "Наукоемкие химические техноло-
гии-2006" (Самара, 2006, Волгоград, 2008), Втором международном 
форуме «Актуальные проблемы современной науки» (Самара, 2006), 
XIV Международной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов-2007» (Москва, 2007), IV Всероссийской 
научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Наука и молодежь» (Барнаул, 2007), V Всероссийской научно-
технической студенческой конференции «Интенсификация тепло- и 
массообменных процессов в химической технологии» (Казань 2007), 
XVI Международной конференции по химической термодинамике в 
России (RCCT 2007) (Суздаль 2007), XXIII Международной Чугаевской 
конференции по координационной химии (Одесса, 2007), XI Междуна
родной конференции «Физико-химические основы ионообменных про
цессов - Иониты-2007» (Воронеж, 2007), XVIII Менделеевском съезде 
по общей и прикладной химии (Москва, 2007), IV Всероссийской кон
ференции «Физико-химические процессы в конденсированных средах и 
на межфазных границах (ФАГРАН-2008)». 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
выводов и приложения; изложена на 158 страницах, включает 32 табли
цы, 55 рисунков, список литературы из 154 использованных источников. 

Глава 1. Обзор литературы. Изложены современные исследова
ния сорбции ионов металлов, аминокислот карбоксильными катионооб-
менниками, а также взаимодействий в системе ионообменник - амино
кислота - ионы металлов. Особое внимание уделено возможностям мик
рокалориметрического метода в изучении сорбции как для определения 
энтальпии процесса, так и для выявления факторов, определяющих 
энергетику в различные периоды сорбции. Обзор литературы показал, 
что исследования систем «ионообменник - аминокислоты - ионы ме
таллов» практически не проводились. 

Глава 2. Объекты и методы исследования. В настоящей работе 
исследования проводились со слабокислотными карбоксильными ка-
тионообменниками КБ-2 и КБ-4 в протонированной, депротонирован-
ной (Na+), медной и кальциевой формах. В макромолекуле катионооб-
менников могут находиться участки, в которых карбоксильные группы 
будут иметь различное расположение, а именно: 
—СН 2 —СН—СН—СНг- —СН2—СН—СН2—СН—СН2-

II I I 
ноос соон ноос соон 

I II 
Для катионообменника КБ-2 наиболее вероятной является структура 

типа I, а для КБ-4 - типа П. Монофункциональные карбоксильные катионо-
обменники КБ-2 и КБ-4 являются продуктами окисления сополимеров ме-
тилакрилата (КБ-2) и метилметакрилата (КБ-4) с дивинилбензолом. 

В качестве объектов исследования были выбраны алифатическая 
моноаминомонокарбоновая аминокислота глицин (Gly) (аминоуксусная 
кислота, гликокол) и серосодержащая аминокислота - метионин (Met) 
(2-амино-4-(метилтио)бутановая кислота). 

NH2-CH2-COOH CH3-S-(CH2)2-CH-(NH2)-COOH 
глицин метионин 

Тепловые эффекты взаимодействия аминокислот с катионооб-
менниками были определены микрокалориметрическим методом. По-
тенциометрическим методом определены кислотно-основные характе
ристики исследуемых катионообменников. Сорбционным методом по
лучены изотермы сорбции и рассчитаны характеристики процесса сорб
ции. Спектрофотометрическим методом определены концентрации ме-
тионина в водном растворе до и после взаимодействий. Методом ин-
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фракрасной спектроскопии (ИКС) получены спектры, позволяющие 
предположить природу образующихся в фазе сорбента соединений. Ме
тодом цифрового микроскопирования в оптическом диапазоне сфото
графированы зерна ионообменника в различных состояниях при 200-
кратном увеличении. 

Содержание ионов меди (II) в растворе определялось йодометри-
ческим методом. Количественное определение глицина проводили ме
тодом Попа и Стивенса, а метионина - спектрофотометрически, кислот
ность раствора контролировали на иономере. 

Обменную емкость ионообменников устанавливали методом по-
тенциометрического титрования отдельных навесок различных форм 
катионообменников. Определение влажности воздушно-сухих навесок 
проводили посредством высушивания при 338,0+1,0 К. 

Проведена статистическая обработка результатов. Опыты проводили 
не менее 3-4 раз. Полученные данные обрабатывали с использованием стан
дартных статистических методов по критерию Стьюдента с доверительной 
вероятностью 0,95. Относительные ошибки измерений составили 2-5 %. 

Глава 3. Равновесие в системе карбоксильный катионооб-
меншпс - раствор глицина. Методом потенциометрического титрова
ния по уравнению Гендерсона-Хассельбаха рассчитаны константы ки
слотно-основного равновесия и показатель п, связанный с электростати
ческим взаимодействием соседних функциональных групп, представ
ленные в таблице 1. 

Т а б л и ц а 1 
Показатель константы кислотно-основного равновесия рКа 

и параметр п катионообменников КБ-2 и КБ-4 

Форма 
ионита 

Н+ 

Na+ 

Cu2+ 

КБ-2 
рКа 

7,9 ± 0,1 
11,0 ±0,1 
8,9 ±0,1 

я 
1,5 
1,5 
1,3 

КБ-4 
рКа 

1.4 + 0,1 
9.5 ±0,1 
7,0 ±0,1 

п 
0,8 
2,4 
2,5 

Вследствие попарного более плотного расположения карбок
сильных групп в катионообменнике КБ-2 по сравнению с КБ-4 проис
ходит выравнивание электростатического заряда на поверхности ионо
обменника, и он мало зависит от ионной формы последнего. 

Сорбция глицина различными формами карбоксильных катионо
обменников при 298 К описана уравнениями изотерм мономолекулярной 
сорбции на активных центрах, ионного обмена и сорбции биполярных 



ионов на слабокислотных ионообменниках. Анализ вида и наклона пря
мых линий позволяет сделать вывод, что сорбция глицина на КБ^Н*) и 
КБ-4(Н+) протекает со сменой характера сорбционного взаимодействия. 
На №+-форме преобладает необменное взаимодействие, а на медных 
формах реализуются наиболее сложные равновесия, включающие необ
менные, обменные и координационные взаимодействия. 

Результаты определения сорбционной емкости по глицину и кон
стант сорбционного равновесия для изученных форм катионообменни-
ков приведены в таблице 2. 

Сорбционная емкость катионообменников (СОЕ) по глицину макси
мальна в протонированной форме, для КБ-2 снижается в ряду кислая - ще
лочная - нейтральная области рН, а для КБ-4 значения сорбционной емкости 
при различных рН близки между собой. Значения констант сорбционного 
равновесия (Кі) имеют максимальные значения в щелочной области. 

Ха 

КБ
-2

 
КБ

-4
 

эактеристики сорбционного равновесия глицина на 

РН 
СОЕ, 

ммоль/г 
к, 

СОЕ, 
ммоль/г 

К, 

Н+ 

2 
1,05 

21,22 
0,75 

91,91 

7 
0,58 

106,3 
0,81 

113,16 

9 
0,96 

195,8 
0,71 

307,34 

Na+ 

2 
0,31 

52,76 
0,37 

131,14 

7 
0,18 

39,65 
0,18 

129,5 

9 
0,52 

69,90 
0,48 

161,2 

Т а б л и ц а 2 
катионообменниках' 

Си'+ 

2 
0,44 

98,09 
0,54 

78,96 

7 
0,59 

154,18 
0,77 

79,10 

9 
-

-
0,85 

225,69 

Сорбция глицина на катионообменниках в протонированной и 
депротонированной формах из водных растворов различной кислотно
сти приведена на рис. 1. Кислотно-основное равновесие в фазе ионооб-
менника описывается константой К/. Диссоциация катиона глицина 
протекает с образованием биполярного иона и катиона водорода (К3) и с 
образованием аниона аминокислоты и катиона водорода при диссоциа
ции биполярного иона (Кз). При диссоциации глицина в водном раство
ре рК]= 2,34, а рК3 - 9,60. На межфазной поверхности имеют место сле
дующие равновесия: 

-> R-COO--j-NH3
+- СН2- СООН (1) R-COO- +NH3

+-CH2-COOH<-

R - COO" + NH3
+-CHr-COO- <—-> R - COO- - NH2 - CH2 - COOH (2) 

R - COOH + NH3
+- CH2 - COO" ^_> R - COO" 4- NH3

+ - CH, - COOH (3) 

' Погрешность определения от 1,5 до 2,5 % 
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10 11 12 

R-COOH + NH2-CH2-COO- < > R-COO-rNH*-CH2-COO" (4) 
В растворе идет диссоциация глицина с константами К2 и К3. Для карбоксиль

ных катионообменников в протониро-
ванной форме, реагирующих в кислых 
растворах, может реализовываться рав
новесие (3), в нейтральных (1-3), в ще
лочных (2), (4). Однако при данном со
четании констант равновесия сорбция 
аминокислоты на КБ-2 или КБ-4 может 
осуществляться в кислой области по 
уравнениям (2), (3). При нейтральных 
рН возможны равновесия (2) и (3), а в 
щелочной области - только (2). Для 
депротонированных ионообменников 
на межфазной поверхности могут иметь 
место равновесия (1) - (4). В кислых 
растворах из-за присутствия протонов 
может реализовываться равновесие (1), 

и незначительно (3), в нейтральных растворах может иметь место любое из 
равновесий (1) - (4), в щелочных (2). При имеющемся сочетании констант рав
новесия депротонированные КБ-2 или КБ-4 сорбируют аминокислоты в ки
слой области преимущественно в виде катиона по уравнению (1), а в щелочной 
области в виде биполярного иона по уравнению (2). 

Таким образом, в фазе депротонированного ионообменника наиболее 
вероятно образование сорбционных центров с необменным поглощением гли
цина (рис. 26). Анализ экспериментальных данных по равновесиям, ИК-
спектроскопических исследований и литературных данных позволяют предпо
ложить структуру образующихся соединений глицина в фазе ионообменника 

сн,— сосйн.о 
J..' 

сн,— 
I 
сор 

Рис. 1. Зависимость сорбции 
глицина на КБ-2 (1, 3) и КБ-4 
(2, 4) в протонированной (1,2) 
и депротонированной (3, 4) 
формах от рН. 

h< 
соо / 

Н,0 
NHryO'OC-

соо" оос—сн, 
"'н','о 

оос 
> - / 

а б 
Рис. 2. Структура образующихся соединений глицина в фазе ионообменника 
а - протонированная форма, б - необменное поглощение. 
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В системе, содержащей карбоксильный катионообменник в мед
ной форме и глицин в водном растворе, при различных рН будет осуще
ствляться диссоциация аминокислоты, а также: 

N Н : — С Н , - С О О Ч Си ——'„ с н , С и + 

^ ' , (5) 
N Н ; 

2 N H , — С Н , — C O O + с » - К , С Н , си 
ч с о о х 

с о о-
, 0 О С 

\ 
с н , 

н 
NH 3 -CH 2 -C004cu К, 

NH,-CH,-COO-Cu-OOC-CH,-NH, 

(6) 

(7) 
На межфазной поверхности и в фазе ионообменника могут реали-

зовываться равновесия, схематически описанные ниже: 

-соо-
-соо-

К, 
Си R, 

\ 
•соо 
соо" 

Си 
(8) 

R V o o - C u +2NH>~CHr-coo 
/ С 0 0 - С и > 

К ч • + С и 
x C O 0 + N H , — C H f - C O 0 H ч 

- N H , -

R — С ^ ^ С и ' + N H , - C H , - C 0 0 " 
N° sooc (10) 

При рН 9 на карбоксильных катионообменниках может осущест
вляться ионообменная реакция (9) при низких концентрациях глицина в 
равновесном растворе. В щелочных растворах преимущественно при
сутствует анионная форма аминокислоты и может осуществляться рав

новесие (10). 
Гидролизом ионов меди (II), в 

том числе и образованием СиОН+ с 
рК= 7,57 пренебрегали, поскольку 
он подавляется в присутствии лиган-
дов аминокислоты. Константы 
кислотно-основного равновесия 
диссоциации глицина приведены 
выше. Константы устойчивости 
комплексов меди (II) с амино
кислотой в воде имеют значения 

lg/fj= 8,10 ± 0,02, \%К4= 14,75 ± 0,03. По рассчитанным константам бы
ли построены диаграммы распределения, представленные на рис. 3. 
Можно предположить, что в интервале 3 < рН < 6 преимущественно 

Рис. 3. Диаграмма распределения 
частиц в системе Си2+ - глицин, 
при соотношении Cu2+:Gly=l:5. 
1 - Cu2+, 2 - CuGly+, 3 - CuGly2. 
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осуществляется диссоциация катиона аминокислоты и равновесие (5), а 
при рН > 6 — диссоциация цвиттериона глицина по уравнению (6). 

Предположение об образовании комплекса в уравнении (10) в фа
зе ионообменника следует из отсутствия увеличения концентрации ио
нов меди (II) в равновесном растворе при низких концентрациях глицина. 

Кислотность водного раствора аминокислоты оказывает сущест
венное влияние на ее взаимодействие с карбоксильным катионообмен-

Увеличение сг глицина происходит в 
области рН от 6 до 10, что примерно 
соответствует интервалу от изоэлек-
трической точки рі = 6,2 до рК2 = 9,6. 
Вероятно, из нейтральных и слабоще
лочных растворов поглощается бипо
лярный ион по уравнению (9). В силь
нощелочных растворах при рН > 11 
установлено увеличение концентрации 
глицина в карбоксильных катионооб-
менниках, связанное с возможностью 
поглощения аниона аминокислоты по 
уравнению (10) и образованием ком
плексов в фазе ионообменника. 
Взаимодействия между аминокисло

той и карбоксильными катионообменниками были изучены калоримет
рическим методом. Влияние кислотности раствора на энтальпию взаи
модействия глицина с протонированными формами КБ-2 и КБ-4 пред
ставлено на рис. 5. Для протежированной формы в области 2 < рН < 4, 
при избытке ионов водорода и в фазе ионообменника и в растворе, 
взаимодействие глицина с катионообмеником практически не происхо
дит, вследствие электростатического отталкивания катиона аминокис
лоты и протонированной матрицы. В этой области возможны лишь сла
бые сорбционные взаимодействия биполярного иона с ионообменника-
ми. В нейтральной области взаимодействие катионообменника с бипо
лярным ионом глицина с переносом протона от ионогенной группы ио
нообменника к карбоксильной группе аминокислоты возможно соглас
но уравнению (3). Однако, величины энтальпий и интенсивность такого 
взаимодействия незначительны, что может указывать на необменное 
взаимодействие на межфазной поверхности. В щелочных растворах при 
рН>9,5 анион и биполярный ион аминокислоты взаимодействуют с ка-

ником в медной форме (рис. 4). 

2 1 4 3 й 7 I 9 10 11 12 П 

Рис. 4. Зависимость сорбции 
глицина на КБ-2 (1) и КБ-4 
(2) в медной форме от рН. 
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тионообменником в соответствии с уравнениями (2) и (4), что сопрово
ждается ростом энтальпии: для КБ-4 при рН 12, АН = -24,28 кДж/моль, а 
для КБ-2 при рН 11, ДН = -20,16 кДж/моль. 

Рис. 5. Энтальпия сорбции гли
цина на КБ-2 (1, 2) и КБ-4 (3, 4) 
в протонированной (1, 3) и де-
протонированной (2,4) формах 
при различных рН. 

-ЛИ, кДж/міш. 

Энтальпии взаимодействия глици
на с депротонированной формой, 
как следует из рис. 5, имеют зна
чения, не превышающие для КБ-4 
1 кДж/моль и для КБ-2 2,5 
кДж/моль. Незначительная сорб
ция по механизму ионного обмена 
возможна в сильнокислых раст
ворах при рН = 2 по уравнению 
(2), что подтверждается как 
невысокими значениями СОЕ в 
данной области (см. рис. 1), так и 
незначительными энтальпиями 
взаимодействия (см. рис. 5). 

Влияние рН водного раст
вора на ДН взаимодействия катио-

нообменников в медной форме с глицином представлено на рис. 6. 
Важно отметить, что из 

нейтральных растворов на КБ-2 
аминокислота сорбируется с эндотер
мическим эффектом достигающим 6084 
±161 Дж/моль при рН 8, переходящим в 
экзотермический эффект и достигаю
щий -23214 ± 360 Дж/моль при рН 11, 
что косвенно свидетельствует об 
изменении структуры образующегося 
комплекса в ионообменнике или об 
изменении природы протекающих 
реакций. При сорбции ионов меди(ІІ) 
на КБ-2 наблюдается изменение 
строения образующихся комплексов 

металла в фазе ионообменника при изменении кислотности равновесно
го раствора и рН внутри зерна ионообменника, которое может влиять на 
природу образующихся комплексов меди с глицином. На медной форме 
возможно образование комплексных соединений между ионом меди(ІІ) 
и анионом глицина при поглощении из щелочных растворов, согласно 

ри. 

Рис. 6. Энтальпия сорбции 
глицина медными формами 
КБ-2 (1) и КБ-4 (2) при раз
личных рН. 
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схеме равновесия (10), а сорбция из кислых растворов протекает с низ
ким тепловым эффектом, вероятно, по ионообменному механизму (9). 

В широком интервале кислотности раствора установлены корре
лирующие зависимости от рН между энтальпиями сорбции глицина на 
карбоксильных катионообменниках (см. рис. 5, 6) и условными кон
стантами равновесия (табл. 2). 

На сорбцию глицина оказывает значительное влияние ионная 
форма катионообменников, что доказано ИК-спектроскопическим мето
дом (рис. 7). Наибольшие отличия в величине пропускания и виде спек
тров различных форм катионитов выявлены в области 1000 - 1800 см"'. 

Более высокое 
содержание воды в 
медной форме катионо-
обменника по сравне
нию с образцами, со
держащими в качестве 
противоионов щелоч
ные металлы, приводит 
к ассоциации катионом 
меди еще двух молекул 
воды, тяготеющих к 
аминокислоте или кар
боксильной группе ка-
тионообменника. 

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что 
сорбция глицина происходит предпочтительнее из слабо кислых рас
творов на протонированной форме карбоксильных катионообменников, 
и из нейтральной среды - на медной форме. 

Глава 4. Равновесие в системе карбоксильный катионооб-
менник - раствор метионина. В главе проведены исследования сорб
ции метионина на различных ионных формах карбоксильных катионо
обменников в широком интервале рН. Полученные изотермы сорбции 
описаны уравнениями мономолекулярной сорбции на активных цен
трах, ионного обмена и сорбции биполярных ионов на слабокислотных 
ионообменниках. Вывод, полученный из анализа данных зависимостей, 
аналогичен сделанному для глицина: сорбция метионина на КБ-2(Н+) и 
КБ-4(Н+) протекает со сменой сорбционного типа; на №+-форме преоб
ладает необменное взаимодействие, а наиболее сложные взаимодейст-

Рис. 7. Спектры КБ-4 (Н+) (1), (Na+) (2), 
(Си.2*) (3) после сорбции глицина 
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вия, состоящие из необменных, обменных и координационных, уста
новлены при сорбции на медных формах. 

Результаты определения сорбционной емкости по метионину и 
констант сорбционного равновесия для изученных форм катионообмен-
ников приведены в таблице 3. 

Т а б л и ц а 3 
Характеристики равновесия сорбции метионина на катионообменниках' 

КБ
-2

 
КБ

-4
 

рН 
СОЕ, моль/г 

к, 
СОЕ, моль/г 

£ 

Ь 
6 

0,49 
138,8 

0,72 
90,44 

Г 
10 
1,9 

82,26 

2.1 
54,80 

Си 
6 

3,8 
1,2 

9,33 
6,4 

2+ 

10 
90,12 
94,24 

18,10 
90,07 

Численные значения СОЕ для обоих марок катионообменников 
увеличиваются при переходе из нейтральной области в щелочную, а 
величины Ks уменьшаются с ростом кислотности. 

Изменения в матрице катионообменников после сорбции метио
нина отражаются на виде ИК-спектров (рис. 8), вызванные колебаниями 
противоионов, происходит уменьшение интенсивности пропускания и 
появляются новые полосы в интервале 1700 - 2800 см"1, обусловленные 
валентными колебаниями групп С=0 в неионизированных -СООН ме
тионина. Колебания аминогрупп сорбированных катионов проявляются 
в области 1630 - 1610 см"1 (асимметричные деформационные колебания 
группы "'ТМНз) и 1563 - 1546 см"1 (симметричные деформационные коле
бания). 

Процесс сорбции 
аминокислот на ионообмен-
никах в широкой области 
изоэлектрического состоя
ния - это сорбция биполяр
ных ионов, согласно приве
денным ниже схемам. Рав
новесие в фазе ионита имеет 
константу Кі = 7,9+0,1 для 
КБ-2 нК,= \ ,4±0,1 для КБ-4. 

В растворе метионин 
может диссоциировать с рК2 
= 2,20 и рЯУ= 9,34. На меж-

Рис. 8. ИК-спектры КБ-4 (Н4) до (1) и 
после (2) сорбции метионина при рН 10. 
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фазной поверхности могут иметь место следующие равновесия 

/ ° ° R— OOO'HJJs. . /DO" ; 
RCOO-H+R, — ffl' ~— „nnr^CH—R, RCOO-H+R, -CH •—•RCOO-wl-CH-Ri 

(11) (12) 

Z00 R-CCOH : N^ 
R - C O O H I N ^ RCCX) + R I — C H 4 _—-» HOOC-^0" - 1 1 , 

HOOC — C H - R , \ ц ; 

(13) (14) 

(r№R,= [CH3-S<CH^l) 

В системе карбоксильные катионообменники в Н-форме - метио-
нин в нейтральных растворах могут реализовываться равновесия (11), 
(12) и (14), а в щелочных растворах может осуществляться равновесие 
(12), но наиболее вероятно (13). Как видно из схем (11) и (12), ион водо
рода не вытесняется в раствор, а переходит в состав карбоксильной 
группы, нейтрализуя ее отрицательный заряд, и биполярный ион пре
вращается в катион. На протонированных карбоксильных катионооб-
менниках при рН близких к рі происходит обычный ионный обмен про-
тивоионов водорода с биполярными ионами аминокислоты. Взаимодей
ствие аминокислот с катионообменниками происходит за счет кулонов-
ского притяжения и за счет специфических взаимодействий между ами
нокислотой и матрицей, включающих гидрофильные и гидрофобные 
эффекты. Из щелочных растворов может сорбироваться анион метиони
на по ионообменному механизму или с переходом протона карбоксиль
ной группы катионообменника к аминокислоте, по схеме (14). Таким 
образом, при взаимодействии изучаемой аминокислоты и с КБ-2, и с 
КБ-4 определяющую роль играет кислотность водного раствора. 

Спектроскопические исследования позволяют предположить 
структуру образующихся соединений метионина в фазе ионообменника 
(рис. 9) в протонированной форме (а) и при необменном поглощении (б). 

В работе установлено, что поглощение метионина кальциевой 
формой катионообменников, так же как и натриевой - незначительно, 
что обусловлено плохой комплексообразующей способностью кальция 
и ионизацией матрицы катионообменника в депротонированной форме 
(в этом случае возможна необменная сорбция). 

В системе, содержащей карбоксильный катионообменник в мед
ной форме и метионин в водном растворе, при различных рН будут осу
ществляться нижеследующие равновесия с соответствующими констан-
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сн,—s- сн,—сн,-сн— NH, 
coo н о 

сн,—s— сн,—сн.-сн—соо 
NH!O"OCX 

NHJOOC 
I 

ч 
СН,—S—CH.-CH,—СН-COO...HjO 

оос—сн—сн,—сн,— s—сн, 
I . 

Н,0 ... NH, 

к со о 

соо" оос— сн—сн,—сн,—s—сн, 
Н,0 .. . NHJ00C 4 

ООС-" > - / 

а б 
Рис. 9. Структура образующихся соединений метионина в фазе ионооб-
менника. 

тами К/. В литературе имеются сведения об образовании монолиганд-
ных и билигандных комплексов между ионом меди (II) и метионином в 
водном растворе, схемы образования, которых предложены в данной 
работе в виде равновесий (15), (16) соответственно. 

/СОО 

соо 
2R,—СНС + г,,2' 

„ „CCO t 

•Ri-сн >cu \ н г ^ (15) 

сооч 

" C H - N H ^ C U - O O C > H - R l 06) 

Рис. 10. Диаграмма распреде
ления частиц в системе Си2+ -
метионин, при соотношении 
Cu2+: Met=l:5. 1 - Cu2+, 2 -
CuMet+, 3-CuMet2. 

Значения констант устойчи
вости комплексов меди (II) с метио
нином имеют значения \gK3= 7,87, 
lgAV= 6,85. По рассчитанным кон
стантам были построены диаграммы 
распределения представленные на 
рис. 10. 

На межфазной поверхности и 
в фазе ионообменника могут реали-
зовываться равновесия, схематиче
ски описанные уравнениями (6) и 
(17)-(18). 
Согласно рис. 10, можно пред
положить, что в интервале 2< рН <9 
преимущественно осуществляются 
равновесия (15)-(18). 
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/ coo /CCOCu •NH2 \ 
Cu + N H 2 - C H - R , * * N x » 4 - N H , - C H - C O O H + Q.+ Я 

\согУ ; (17) 

R— COOCu + R 
-COO 

-CH — 4 N H , 

^ О ч _ ^ N H x 
R - C / X u 

' ^ o / V CH — R . 

(18) 

При рН=9 на карбоксильных катионообменниках может осуществ
ляться реакция (18) при низких концентрациях метионина в равновес
ном растворе. Предположение об образовании подобного комплекса в 
фазе ионообменника возможно из-за отсутствия увеличения концен
трации ионов меди (II) в равновесном растворе при низких концентра
циях метионина. 

В щелочных растворах преимущественно присутствует анионная 
форма аминокислоты и может осуществляться равновесия (15), а при 
высоких концентрациях лиганда - (16). Получены зависимости сорбции 
метионина на карбоксильных катионообменниках в протонированной и 
медной формах в широком интервале рН, представленные на рис. 11. 

Обнаружены общие закономерности сорбции метионина на ука
занных формах обоих катионообменников в щелочной области. Наи
большее сродство к метионину проявляет КБ-2. В слабокислой и ней
тральной зоне выраженная сорбция на обоих катионообменниках отсут
ствует. Величина сорбции в этом интервале имеет практически посто
янна и незначительно изменяется с увеличением кислотности. 

Рис. 11. Изотермы сорбции метионина при различных рН на КБ-2 
(1) и КБ-4 (2) в протонированной (а) и медной (б) формах. 



В работе были сделаны фотографии структуры поверхности зе
рен ионообменника в различных формах с помощью камеры-окуляра с 
200-кратным увеличением, имеющей цифровой выход на компьютер. 
По фотографиям можно предположить, что биологически активные ли-
ганды встраиваются в подобную им органическую матрицу ионообмен
ника, в результате чего происходит некоторое выравнивание поверхно
сти сорбента. Ее структура меняется в различных формах и в зависимо
сти от содержания влаги в катионообменнике: поверхность воздушно-
сухих образцов имеет более выраженные неровности в отличие от по
верхности влажных зерен катионообменника. 

Взаимодействия между метионином и карбоксильными катионо-
обменниками было изучено калориметрическим методом. Влияние ки
слотности раствора на энтальпию взаимодействия метионина с КБ-2 и 
КБ-4 представлено на рис. 12. 

Как следует из графиков, для Н+-
форм до рН 7 - 8 тепловой эффект 
имеет практически постоянные 
достаточно низкие значения, в 
области 2 < рН < 4 взаимодействие 
метионина с катионообмеником 
практически не наблюдается, так как 
в системе с избытком ионов водорода 
и в фазе ионообменника и в растворе 
происходит электростатическое 
отталкивание катиона аминокислоты 
и протонированного катионообмен
ника. При рН > 9,5 биполярные ионы 
аминокислоты, вероятно, взаимодей
ствуют с депротонированным катио-
нообменником по схеме (12). 

Следует отметить, что энтальпия взаимодействия метионина с 
КБ-2 (Na*) незначительно возрастает при переходе из кислой в щелоч
ную область и достигает максимума в 2,5 кДж/моль при рН 12. Зависи
мость энтальпии от кислотности у КБ-4 (Na+) имеет более сложный ха
рактер. В области рН 4 для КБ-4 наблюдается максимум, а в области 
изоэлектрической точки - минимум. 

Максимальная энтальпия соответствует сорбции метионина на 
КБ-2 (Си2+) в щелочной области. Зависимость ДН от кислотности среды 
в случае катионообменника КБ-4 имеет более сложный вид, максимум 

Рис. 12. Энтальпия сорбции 
метионина на КБ-2 (1,2) и КБ-4 
(3,4) в протонированной (1,3) и 
депротонированной (2, 4) фор
мах при различных рН. 
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приходится на кислую область. Для 
обоих катионообменников отмечено 
некоторое снижение энтальпии в 
сильнощелочном растворе (рН > 12). 

В щелочных растворах на 
медной форме катионообменника 
возможен как ионный обмен соглас
но уравнению (19), так и образование 
комплексных соединений в фазе ио-
нообменника между ионом меди (II) 
и анионом метионина, согласно схе
ме равновесия (20). Вышесказанное 
обусловливает сложный характер 
зависимости энтальпии взаимодейст
вия от кислотности водного раствора 
метионина (рис. 13). 

Глава 5. Теоретические предпосылки разделения аминокис
лот на карбоксильных катионообменниках. Проведенные исследова
ния позволили оценить условные термодинамические характеристики 
взаимодействия аминокислот с карбоксильными катионообменниками, 
приведенные в 3 и 4 главах диссертации. Установлено, что на сорбцию 
аминокислот из водных растворов влияют различные факторы: ионная 
форма и марка катионообменника, а также кислотность раствора. Наи
более значимое влияние оказывает ионная форма катионообменника, 
наиболее тонкие эффекты создает марка сорбента, воздействие кислот
ности среды занимает промежуточное положение. 

Изменение энтальпии при взаимодействии катионов, анионов и 
биполярных ионов глицина и метионина с различными формами кар
боксильных катионитов приведены в таблицах 4 и 5 соответственно. 

Т а б л и ц а 4 
Энтальпии взаимодействия (-ДН, Дж/моль) карбоксильных 
катионообменников с ионными формами глицина при 298 К 

Ионные 
формы 
Катион 
Биполяр
ный ион 
Анион 

КБ-2 
Н+ 

396 ±11 
-601+12 

111671392 

Na* 
736 ±23 

1688 + 51 
651 ±20 

Ы+ 
-3755 ±94 
-210 ±10 

10404 ±208 

КБ-4 
Н* 

671 ±21 
834 ±25 

14421 ±228 

Na+ 

740 ± 23 
-394 ±12 
936 ±28 

Cu2t 

697 ±21 
779 ±23 

4720 ±96 

- Л Н . « А * У О Я . 

О 2 і 6 1 L 0 Ц | 4 

Рис. 13. Энтальпия сорбции 
метионина на КБ-2 (1) и КБ-4 
(2) в медной форме при раз
личных рН. 



20 

Значения АН, представленные в таблице 4, позволяют рассчиты
вать энтальпии взаимодействия карбоксильных катионообменников с 
различными ионами глицина в широком интервале рН водного раствора 
по уравнениям, полученным из условия материального баланса и прин
ципа аддитивности энтальпии. 

Т а б л и ц а 5 
Энтальпии взаимодействия (-ДН, Дж/моль) карбоксильных 

катионообменников с ионными формами метионина при 298 К 
Ионные 
формы 
Катион 

Биполярный 
ион 

Анион 

Н+ J 
-171+5 
-271+8 

:3079±392 

КБ-2 
Na+ 

793 ±24 
950 ±29 
1944 ± 58 

Си2* 
443 ±13 

324 ±10 

2456 ± 74 

Н+ 

450 ±14 

717 ±22 

6938 ±208 

КБ-4 
Na+ 

414± 12 

94 ± 3 

417+13 

Cui+ 

667 ± 20 

647 ±19 

1040 ±31 

Низкие величины тепловых эффектов при взаимодействии ка-
тионной и биполярной форм косвенно свидетельствуют о нехимическом 
характере сорбции метионина на карбоксильных катионитах. 

Проведенные исследования показали, что при совместном при
сутствии аминокислот метионин лучше извлекать из щелочных раство
ров на медной форме обоих катионообменников. Для селективного вы
деления глицина из раствора с метионином можно применять натрие
вую форму катионообменников, поскольку метионин не поглощается 
депротонированными катионообменниками. Извлекать глицин можно 
при любой кислотности, но предпочтительнее из щелочных сред. 

Выводы: 
1. Для системы "аминокислота (глицин, метионин) - карбоксиль

ный катионообменник (КБ-2, КБ-4) - катионы (Н+, Na+, Cu2+)" с привле
чением сорбционного, потенциометрического, микрокалориметрического 
и спектроскопических методов определены статическая обменная ем
кость, условные константы равновесия, энтальпии сорбции. Установлено 
определяющее влияние состава внешнего раствора, в частности его ки
слотности, на селективное извлечение аминокислот. Степень извлечения 
и энтальпии сорбции возрастают с ростом рН большинства растворов. 

2. Предложены схемы химических взаимодействий в указанных 
гетерогенных системах. Установлено, что из нейтральных и слабоще
лочных растворов происходит преимущественно молекулярная сорбция, 
а из кислых и щелочных растворов - ионная. 
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3. Показано, что влияние ионной формы катионообменника на 
взаимодействие с ним глицина проявляется в его повышенном сродстве 
к водородной форме карбоксильных катионообменников (КБ-2, КБ-4) и, 
несколько в меньшей степени, к медной. Количество связанного глици
на зависит от степени заполнения катионообменников двухвалентной 
медью. Напротив, метионин обладает повышенным сродством к медной 
форме катионообменника. Обе аминокислоты образуют карбоксилатные 
комплексы с медью (II) в фазе сорбента. 

4. Установлено влияние матрицы сорбента на степень извлечения 
и сродство аминокислот к карбоксильным катионообменникам. Глицин 
эффективнее извлекается на КБ-4, а метионин - на КБ-2, что, вероятно, 
определяется плотностью функциональных групп в ионообменниках и 
различием в размерах ионов аминокислот. 

5. Показана возможность селективного извлечения глицина и ме-
тионина карбоксильными катионообменниками. Селективное выделе
ние глицина из смеси с метионином целесообразно проводить на на
триевой форме КБ-4 из щелочных растворов, поскольку метионин прак
тически не поглощается депротонированными катионообменниками. 
Метионин в смеси аминокислот лучше извлекать из щелочных раство
ров на КБ-2 протонированной и медной формах. 
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