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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Актуальность работы. Одной из важнейших проблем физической химии 

адсорбции и ионного обмена является исследование и теоретическое описание 
процессов поглощения веществ ионообмешшками в многокомпонентных 
системах. Поведение объектов при многокомпонентном ионном обмене не 
может быть удовлетворительно описано моделями, разработанными для 
бинарных систем вследствие сложной картины взаимного влияния процессов 
при сорбции компонентов смеси. Это приводит к необходимости пересмотра 
областей применения существующих или разработке новых способов описания 
особенностей многокомпонентных систем. Поэтому одним из ключевых 
вопросов является установление природы взаимного влияния веществ при 
совместной сорбции и количественная оценка этого явления с целью 
адекватного описания получаемых экспериментальных результатов. 

Крайне важным, как с теоретической, так и с практической точки зрения 
является изучение особенностей сорбции сложных органических молекул, 
таких, как ароматические и гетероциклические аминокислоты из их 
многокомпонентных растворов (гидролизатов, автолизатов и промывных вод). 
Известно, что на поглощение аминокислот ионообмешшками влияют природа 
сорбента и адсорбтива, а также условия проведения сорбции: характер 
функциональных групп ионообменника и структура его матрицы, природа 
функциональных групп и структура бокового радикала аминокислоты, рН 
среды, температура, способы проведения процесса. 

Применение в качестве сорбентов анионообменников, в отличие от 
сульфокатионообменников, позволяет использовать области рН, в которых ряд 
аминокислот существуют в растворе в виде двухзарядных анионов, что 
позволяет применять данные системы для более эффективного разделения 
аминокислот за счет различной сорбционной способности ионов разного 
заряда. 

Изменение рН среды приводит к смене механизма сорбции аминокислот 
высокоосновными анионообменниками: в щелочной среде происходит 
ионообменное поглощение, а в кислотной - необменная сорбция. Механизм и 
закономерности необменной сорбции аминокислот практически не изучены. 

Одним из важнейших параметров, влияющих на селективность 
поглощения веществ ионообменниками, является температура, варьированием 
которой можно изменять эффективность разделения веществ. К настоящему 
времени данные о воздействии повышенных температур на процессы, 
протекающие в системе «аминокислота-анионообменник», являются 
неполными. 

Исследование процессов массопереноса в квазиравновесных условиях при 
многокомпонентной сорбции представляет особый интерес. Он обусловлен тем, 
что изучение закономерностей массообмена в различных условиях позволит 
установить особенности изучаемых систем и подобрать управляющие 
параметры, например, скорость проведения процесса, изменение которых ~\ 
приведет к улучшению разделения компонентов смесей. -\ 
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Разрозненность данных о механизме взаимодействий и взаимном влиянии 
в системах «аминокислота - анионообменник» в условиях ионообменного и 
необменного поглощения при различных температурах, отсутствие строгого 
термодинамического и кинетического описания сорбционных процессов с 
участием нескольких аминокислот определяют актуальность данного научного 
исследования. Полученные закономерности формируют представления о 
процессах многокомпонентной сорбции с участием аминокислот на 
синтетических анионообменниках в различных условиях и являются научной 
основой безреагентных методов разделения аминокислот. 

Работа выполнена в Воронежском государственном университете в 
соответствии с координационными планами: НИР АН РФ по проблеме 
«Хроматография», Государственной программе РФ «Мембраны и мембранные 
процессы» в разделе «Разработка новых комбинированных мембранно-
сорбционных методов и других нетрадиционных методов очистки и 
концентрирования», по теме «Разработка малоотходной мембранно-
сорбционной технологии выделения индивидуальных аминокислот из их 
смесей» (1997-1999 гг.); НИР Научного Совета по адсорбции и хроматографии 
РАН по темам «Изучение механизма межмолекулярных взаимодействий и 
закономерностей удерживания» (тема № 215.6.2 на 2000-2004 гг.) и «Разработка 
теоретических представлений о равновесии, кинетике и динамике процессов в 
сорбционных системах» (тема № 2.15.6.1.Х.64 на 2006-2009 гг.). 

Цель работы - формирование представлений о процессах в системе 
«аминокислота - высокоосновный анионообменник» в условиях обменной и 
необменной сорбции в многокомпонентных системах и разработка на их основе 
методов выделения и разделения аминокислот, осуществляемых без затрат 
вспомогательных реактивов или с малым их количеством. 

В работе решались следующие задачи: 
- термодинамическое описание процессов обменной и необменной 

сорбции аминокислот высокоосновными анионообменниками в бинарных и 
многокомпонентных системах (расчет коэффициентов активности ионов в фазе 
ионообменника, термодинамических констант и свободных энергий обмена); 

- выявление особенностей кинетики сорбции с участием нескольких 
аминокислот; количественная оценка взаимного влияния сорбирующихся 
ионов; 

- прогнозирование многоионных равновесий и кинетических зависимостей 
в системах, содержащих ароматические и гетероциклические аминокислоты; 

- создание новых безреагентных и малоотходных ионообменных методов 
разделения и выделения аминокислот на анионообменниках. 

Научная новизна. 
1. Выявлены закономерности сорбции ароматических (фенилаланин, 

тирозин) и гетероциклических (триптофан, гистидин) аминокислот 
высокоосновными анионообменниками. Установлен и описан ряд 
селективности сорбции аминокислот Trp"">Phe">Tyr">His"" высокоосновными 
анионообменниками в ОН-форме. Показано влияние заряда и гидрофобности 
аминокислоты на селективность поглощения. 
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Показано, что с повышением температуры наблюдается улучшение 
сорбция триптофана и фенилаланина за счет увеличения степени ионизации 
функциональных групп. Для тирозина и гистидина (гидрохлорида) имеет место 
ухудшение сорбции: в первом случае за счет изменения растворимости 
аминокислоты и устойчивости пересыщенных внутриионитных растворов, во 
втором - за счет усиления сорбции более подвижного минерального аниона 
(СГ). Ряд селективности сорбции сохраняется. 

Дано термодинамическое описание бинарных равновесий с участием 
аминокислот при различных температурах. Рассчитаны коэффициенты 
активности обменивающихся ионов и термодинамические константы ионного 
обмена. 

2. Проведено термодинамическое описание ионообменных процессов в 
многокомпонентных системах, содержащих аминокислоты. Подтверждена 
независимость значений коэффициентов активности обменивающихся ионов от 
путей достижения равновесного состояния в многокомпонентных системах. 
Установлено значительное взаимное влияние аминокислот в фазе сорбента, 
результатом которого является нивелирование индивидуальных особенностей 
сорбируемых аминокислот, проявляющееся в сближении парциальных 
термодинамических характеристик процессов сорбции. 

Проведено прогнозирование многоионных равновесий с участием 
аминокислот по данным бинарных обменов, позволяющее определять состав 
фазы ионообменника при контакте со смесями аминокислот без проведения 
дополнительных экспериментов. 

3. Предложены новые способы теоретического описания кинетики 
сорбции аминокислот анионообменниками в многокомпонентных системах. 
Для учета взаимного влияния при многокомпонентном ионном обмене 
получено кинетическое уравнение, учитывающее диффузионную и химическую 
стадии, в котором взаимное влияние потоков сорбирующихся ионов 
характеризуется коэффициентами взаимодействия Ькі. Показано, что 
нивелирование индивидуальных особенностей аминокислот в их смесях 
характеризуется близкими значениями перекрестных коэффициентов в 
уравнениях потоков ионов 612, описывающих взаимодействие ионов 
аминокислот между собой, в отличие от коэффициентов Ьи и /ь3, описывающих 
влияние ОН-ионов на сорбцию соответствующих аминокислот. 

Предложен новый подход к описанию кинетики многокомпонентного 
ионного обмена, основанный на использовании понятия характеристического 
времени - времени, за которое скорость процесса сорбции изменяется в е раз, 
который позволяет проводить различные асимптотические оценки 
многокомпонентного ионообменного процесса и получать аналитические 
решения уравнений динамики сорбции. 

Выявлен эффект «кинетической селективности» при разделении смесей 
ароматических и гетероциклических аминокислот на высокоосновном 
анионообменнике АВ-17-2П, заключающийся в том, что увеличение скорости 
подачи подвижной фазы приводит к улучшению разделения аминокислот при 
сокращении времени эксперимента. 
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4. Установлены закономерности необменного поглощения аминокислот 
анионообменниками. Получен и объяснен ряд селективности аминокислот в 
условиях необменного поглощения Trp+>Phe+>Tyr+>His"+. Показано влияние 
заряда и гидрофобности аминокислоты на селективность поглощения. 
Предложен механизм взаимодействия необменно поглощенных аминокислот с 
фазой сорбента, заключающийся в возникновении ион-ионных, ион-дипольных 
и гидрофобных взаимодействий. 

Предложен новый способ термодинамического описания необменной 
сорбции электролитов в многокомпонентных системах, учитывающий 
изменение состояния фиксированного электролита в фазе ионообменника. 
Установлена взаимосвязь между коэффициентами активности подвижных и 
фиксированных электролитов в сорбенте, концентрацией внешнего раствора и 
коэффициентами распределения веществ в процессе необменного поглощения 
ароматических и гетероциклических аминокислот. 

Практическая значимость работы. 
Результаты работы использованы для создания принципиально новых 

технологических решений для выделения и разделения аминокислот из 
ферментационных растворов, промывных и сточных вод пищевой и 
микробиологической промышленности, сельского хозяйства. Предложен метод 
двухтемпературного безреагентного разделения аминокислот на 
анионообменниках, метод разделения в условиях необменного поглощения, 
метод разделения, основанный на различиях в кинетике сорбции аминокислот. 
Новизна решений подтверждена патентами РФ. 

Материалы диссертации использованы при чтении курсов 
«Термодинамика и кинетика ионного обмена», «Ионообменная технология», 
«Физико-химические методы анализа» на химическом факультете 
Воронежского государственного университета; отдельные разделы работы 
включены в учебное пособие «Практикум по ионному обмену», 
рекомендованное Советом по химии УМО по классическому университетскому 
образованию для студентов, обучающихся по специальности «Химия». 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Эффекты межионных взаимодействий в процессах ионообменной 

сорбции аминокислот высокосновными анионообменниками определяют 
селективность в бинарных и многокомпонентных системах при 
различных температурах и вызваны изменением степени протолиза 
протонодонорных и протоноакцепторных групп аминокислот. 

2. Закономерности необменного поглощения (ряд селективности, 
концентрационная зависимость, взаимное влияние) аминокислот 
высокоосновным анионообменником АВ-17-2П определяются строением 
аминокислоты и сорбента, концентрациями сорбируемого и 
фиксированного электролитов. 

3. Взаимное влияние потоков ионов при многокомпонентном ионном 
обмене с участием аминокислот адекватно описывается при помощи 
феноменологических коэффициентов взаимодействия b,k, в уравнениях 
кинетики сорбции. 
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4. Способ описания кинетики многокомпонентного ионного обмена, 
основанный на использовании понятия характеристического времени -
времени, за которое скорость сорбции падает в е раз, позволяет проводить 
асимптотические оценки параметров кинетики многокомпонентного 
ионообменного процесса и получать аналитические решения систем 
динамических уравнений. 

5. Новые способы безреагентного разделения смесей аминокислот на 
анионообменниках позволяют: 

• разделять аминокислоты за счет изменения селективности их 
поглощения анионообменниками при варьировании температуры; 

• разделять аминокислоты за счет зависимости селективности 
необменного поглощения от концентрации аминокислот и условий 
проведения процессов сорбции-десорбции; 

• разделять аминокислоты за счет эффекта «кинетической 
селективности». 

Личный вклад автора. Постановка задач работы, теоретические 
исследования и анализ полученных результатов проведен автором лично, 
экспериментальные результаты получены с соавторами научных публикаций. 

Апробация работы. Результаты работы доложены на Всесоюзной конф. 
"Применение хроматографии в пищевой и микробиологической 
промышленности" (Геленджик, 1990г.), VII Всесоюзной, VIII и IX 
Всероссийских, X и XI Международной конф. "Физико-химические основы 
ионообменных процессов" (Воронеж, 1991, 1996, 2001, 2004, 2007гг.), 1-6 
Региональных конф. "Проблемы химии и химической технологии Центрального 
Черноземья РФ" (Липецк, 1993г., Тамбов, 1994г., 1996г., 2000г.; Воронеж, 
1995г., 1998г.), 2 Международной научно-практической конф. "Экология 
России" (Москва, 1994г.), 2 Межгосударственной научно-практической конф. 
"Методы исследования, паспортизации и переработки отходов" (Пенза, 1994г.), 
IV Международной научной конф. "Прогрессивные технологии и техника в 
пищевой промышленности" (Краснодар, 1994г.), Международной конф. 
"Фундаментальные и прикладные проблемы окружающей среды" (Томск, 
1995г.), Toxic Organic Compounds in the Environment "TOCOEN" (Czech 
Republic, 1993г., 1996г.), International Ecological Congress (Voronezh, 1996r.), 
Всероссийских симпозиумах по теории и практике хроматографии и 
электрофореза (Москва, 1999-2008гг.), The Jubilee Scientific conf. of the Polish 
Chemical Society. (Lodz, 2000г.), Всероссийской конф. "Химический анализ 
веществ и материалов" (Москва, 2000г.), XLIV и XLV Zjazd Naukowy Polskiego 
Towarzystwa Chemicznego. (Poland, Katowice, 2001г., 2002г.), Международном 
форуме «Аналитика и аналитики» (Воронеж, 2003г.), XVII Менделеевском 
съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003г.), Всероссийском 
симпозиума «Хроматография и хроматографические приборы» (Москва, 
2003г.), Всероссийской конф. «Аналитика России» (Москва, 2004г.), I и II 
Всероссийских школах-семинарах «Ионообменные процессы и выделение 
физиологически активных веществ» (Воронеж, 2005г., 2006г.), Всероссийском 
семинаре «Ионный обмен. Хроматография. Альтернативные методы» (Санкт-
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Петербург, 2006г.), Российско-Германском семинаре "Characterization and 
application of ion exchange materials" (Germany, Oldenburg, 2006r.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 91 работа, в том 
числе 2 коллективные монографии, 24 статьи в реферируемых научных 
изданиях, рефераты 60 докладов на научных конференциях. Получено 5 
патентов Российской Федерации. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 
выводов, списка цитируемой литературы, включающего 371 источник, и 
приложения. Работа изложена на 304 страницах машинописного текста, 
включает 70 рисунков и 33 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проведенного исследования, 
сформулированы цели и задачи работы, ее научная новизна, практическая 
значимость и положения, выносимые на защиту. 

В первой главе изложены общие свойства и применение незаменимых 
аминокислот. Приведен обзор и анализ накопленных к настоящему времени 
данных о процессах, протекающих в системе «аминокислота - ионообменник», 
о влиянии температуры на процессы протолиза сорбентов, аминокислот и 
равновесие ионного обмена. Изложены современные подходы к описанию 
равновесия, кинетики и динамики ионообменных процессов с участием как 
минеральных ионов, так и молекул физиологически активных веществ в 
многокомпонентных системах, рассмотрено современное состояние методов их 
выделения и разделения на ионообменниках. 

Во второй главе представлены объекты и методы исследования, 
используемые в работе. В связи с необходимостью изучения процессов сорбции 
ароматических аминокислот при различных рН и температуре, для 
исследования были выбраны высокоосновные монофункциональные 
анионообменники гелевого (АВ-17-8) и макропористого (АВ-17-2П) типа, 
наиболее подходящие для этих целей по своим кислотно-основным и 
гигиеническим свойствам. В качестве сорбтивов применяли ароматические 
(фенилаланин и тирозин) и гетероциклические аминокислоты (триптофан и 
гистидин). В работе перечислены и охарактеризованы основные методы 
исследования физико-химических свойств ионообменников и аминокислот: 
методы ЭДС и потенциометрическое титрование, УФ и ИК-спектроскопия, 
метод растровой электронной микроскопии, определение удельного объема и 
влажности сорбента, определение обменной емкости ионообменников в 
динамических условиях. Сорбцию аминокислот проводили в динамических 
условиях фронтальным и элюентным методами при температурах 293 и 333 К. 
Разработана методика спектрофотометрического определения ароматических и 
гетероциклических аминокислот в их смесях без использования 
вспомогательных реагентов. 
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В третьей главе излагаются результаты исследования процессов сорбции 
исследуемых аминокислот высокоосновными анионообменниками в бинарных 
и тройных системах при различных температурах. 

Сорбция индивидуальных аминокислот. При описании особенностей 
сорбции аминокислот в многокомпонентных системах необходимо ясно 
представлять характер взаимодействия индивидуальных веществ с сорбентами. 
С этой целью исследована сорбция аминокислот - фенилаланина, тирозина, 
триптофана и гистидина (моногидрохлорида) из сильнощелочных растворов 
(-13,0 ед. рН) высокоосновным анионообменником АВ-17-2П в ОН-форме при 
температурах 293 и 333 К. В рассматриваемых условиях эти цвиттерлиты 
находятся в виде одно- (фенилаланин) и двухзарядных (тирозин, триптофан и 
гистидин) анионов. 

Изотермы сорбции аминокислот представлены на рис.1. Установлено, что 
триптофан сорбируется лучше других аминокислот в широком интервале 
концентраций. Это является следствием его значительной гидрофобное™, 
двухзарядности, и большего, по сравнению с другими аминокислотами, 
размера: он может взаимодействовать как с функциональными группами одной 
полимерной цепи ионообменника, так и с функциональными группами 
соседних полимерных цепей. Тирозин малорастворим, поэтому сложно 
достигнуть его больших концентраций как в растворе, так и в сорбенте. 
Фенилаланин сорбируется лучше, чем тирозин в силу больших растворимости 
и гидрофобное™, способствующей возникновению стэкинг-взаимодействий. 
Худшая сорбция гистидина связана с использованием моногидрохлорида 
гистидина и обусловлена присутствием в системе ионов хлора, которые также 
являются противоионами и участвуют в конкуренции за ионообменные места в 
фазе сорбента. 

Изотермы сорбции ароматических (а) и гетероциклических (б) аминокислот 
фенилаланина (1,Г), тирозина (2,2"), триптофана (3,3'), и гистидина (4,4) 

анионообменником АВ-17-2Пв ОН-форме при 293 К(1,2,3,4) и 333 К (1 \2\3\4') 

СЮ"3 , моль/дм3 С Ю 3 , МОЛЬ/ДМ3 

а) б) 
Рис. 1 

file:///2/3/4'
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Изменение свойств аминокислот и сорбента является причиной различного 
влияния температуры на сорбцию цвиттерлитов анионообменником. 
Температура, в первую очередь, определяет степень ионизации 
функциональных групп всех участников процесса, которые обусловливают 
количество заряженных частиц, участвующих в ионном обмене. Поэтому 
методами измерения ЭДС и потенциометрического титрования установлено 
влияние температуры на протолиз ароматических и гетероциклических 
аминокислот (табл. 1) и высокоосновных анионообменников. 

Установлено, что повышение температуры ведет к увеличению констант 
протолиза как карбоксильных, так и аминогрупп. Однако, температурное 
влияние на протолиз более ярко проявляется для аминогрупп, причем степень 
воздействия температурного фактора зависит от структуры бокового радикала. 
Увеличение констант ионизации при повышении температуры приводит к 
изменению областей существования каждой ионной формы аминокислот. 

Таблица 1 
Физико-химические параметры процессов ионизации аминокислот при 

различных температурах 
Амино
кислота 

Фенил-
аланин 

Тирозин 

Трипто
фан 

Гисти-
дин 

Функц. 
группы 

-СООН 
-NH2 

-СООН 
-NH2 

-Аг-ОН 
-СООН 

-NH2 

NH 
-СООН 

-NH2 

-NhH 
-NH 

293 К 

2.62 
9.30 
2 25 
10 15 
9 1 5 
2 41 
9.42 
10.31 

1 80 
9 27 
5 94 
10.93 

рК 
313 К 

2.32 
8 22 
2 05 
10 07 
8 98 
2.33 
9 3 7 
10 23 

1.53 
8 90 
5.88 
10.88 

333 К 

2 21 
7 1 9 
1 94 
9 97 
8 83 
2.30 
9 34 
10 20 

1.46 
8 73 
5.81 
10 82 

293 К 

14 7 
52 1 
12.6 
56.8 
51.4 
13.5 
52 8 
57 2 

10.1 
52.0 
33.3 
61.2 

AG0, кДж/моль 
3 1 3 К 

13 9 
49 2 
123 
60.2 
53 7 
14.0 
56 1 
61 3 

9.2 
53.2 
35.2 
65.1 

333 К 

14 1 
45.8 
12 4 
63.5 
56 2 
14.7 
59 5 
65 0 

9 3 
55.6 
37.0 
68.9 

ДН°, 
кДж/ 
моль 
196 

100 8 
148 
8 6 
153 
14.22 
3 00 
3 3 

163 
25.8 
6 0 
5.26 

TAS0, 
кДж/ 
моль 
4 4 
32 9 
2.4 
-5.2 

-38.4 
3.3 
-6.7 
-6 1 

6 7 
-27.8 
-28 9 
-59.8 

Экспериментальные данные по воздействию температуры на протолиз 
высокоосновных анионообменников указывают на то, что изменение 
температуры практически не влияет на процесс ионизации высокоосновных 
ионообменников (рКАв-і7-2П=1.32±0.05). 

В результате при повышении температуры количество поглощенного 
вещества изменяется: для триптофана и фенилаланина характерно улучшение 
сорбции за счет усиления ионизации их функциональных групп, что ведет к 
увеличению количества ионов в растворе, способных участвовать в процессе 
обмена. Для тирозина наблюдается инверсия сорбции: при низких 
концентрациях раствора аминокислоты увеличение сорбции объясняется теми 
же процессами. При более высоких концентрациях ухудшение сорбции связано 
с тем, что в сорбенте достигается и превышается растворимость тирозина, 
имеющая малую величину. Пересыщенные растворы в сорбенте стабильны, 
однако, с ростом температуры стабилизирующее действие фазы ионообменника 
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уменьшается, т.к. увеличивается тепловое движение частиц, разрушается сетка 
водородных связей, поэтому количество тирозина во внутреннем растворе 
уменьшается (рис.1). Для гистидина наблюдается ухудшение сорбции из-за 
того, что в системе имеются дополнительные анионы хлора (за счет 
использования гидрохлорида гистидина), конкурирующие с ионами 
аминокислоты за обменные места; повышение температуры приводит к 
изменению их подвижности, что особенно характерно для малого 
минерального иона хлора. При этом он быстрее достигает фиксированных 
групп сорбента, участвует в ионном обмене, его сорбция возрастает, что 
препятствует сорбции более крупного иона гистидина, подвижность которого с 
изменением температуры возрастает незначительно. 

Для описания исследуемых процессов сорбции произведен расчет 
исправленных коэффициентов равновесия, которые характеризуют 
ионообменное равновесие в процессе сорбции на различных стадиях процесса. 

Зависимость lnK=f(,V) представлена на рис.2. Для всех исследуемых 
аминокислот исправленные коэффициенты равновесия увеличиваются в ходе 
сорбции. При интерпретации полученных результатов необходимо учитывать, 
что сорбция аминокислот проводилась из сильнощелочных растворов, 
обуславливающих присутствие в растворе значительного количества ОН-ионов, 
смещающих ионообменное равновесие. Особенно это влияние проявляется в 
области малых концентраций аминокислот как в растворе, так и в сорбенте. По 
мере повышения концентрации в растворе интенсивность поглощения 
адсорбтива, определяемая сочетанием кулоновских и нековалентных 
взаимодействий, усиливается, что приводит к росту коэффициентов 
равновесия. 

Зависимость логарифма исправленного коэффициента равновесия 
обмена ОН-амииокислота для триптофана па высокоосновном 

анионообменнике АВ-17-2П при температурах 293 К (1) и 333 К (2) 
In К 4.5 -I 

4 -

3.5-

з -
2,5-

2 -

1,5' 

1 • 

0.5 • 

а — 3 = * 
_ 0 5 І * 0 , 2 0.4 0,6 0,8 _ 1 

лТ г р 

Рис.2 
Термодинамическое описание бинарных ионообменных систем с 

участием аминокислот. Рассчитанные на основе экспериментальных данных 
исправленные коэффициенты равновесия не позволяют провести строгое 
количественное описание равновесий в системе «аминокислота-
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анионообменник», для чего необходимо определение характеристик процессов 
сорбции - коэффициентов активности компонентов в фазе сорбента, констант 
обмена, энергий Гиббса. Расчет коэффициентов активности компонентов фазы 
сорбента проводили по формулам: 

l n / , - I n / 0 , =-zxX2\n% +]г,\пЩ dXy + ]z, dC° (1)> 
,t, <•„, 1 1 2 2 

ln/2-ln/M =z 2 A>£ ' -)z2\nt dX,-]z2
 dC" (2)> 

0 c,a
 ZY~ 1 + ZT^ 2 

где Xt - степень заполнения ионообменника z'-ым компонентом (/=1,2); 
Сц=Сх+Сг (1 - аминокислота, 2 - ОН-ион), £'-исправленный коэффициент 
равновесия. Для фазы ионообменника в качестве отсчетного состояния выбрана 
соответствующая моноионная форма ионообменника при равновесии с чистым 
растворителем: С0 = ПОЕ, хг = 1, хх = О, /2° = 1 

На рис.3 представлены зависимости коэффициентов активности ионов 
аминокислот и ОН-ионов от степени заполнения сорбента на примере системы 
« АВ-17-2П(ОН)-триптофан». 

Зависимость коэффициентов активности ионов триптофана (1, I') и 
ОН-ионов (2,2') от доли аминокислоты в фазе сорбента АВ-17-2Ппри 

температурах 293 К (1,2) и 333 К (1 ',2') 

0,2 0,4 

Рис.3 
Рост коэффициентов активности ОН-ионов характеризует отклонение от 

состояния моноионной ОН-формы анионообменника в процессе сорбции 
аминокислот: чем меньше степень заполнения по ОН-ионам, тем дальше 
система от исходного состояния, тем выше коэффициент активности. Для 
сорбирующихся аминокислот наблюдается аналогичная зависимость: при 
малых степенях заполнения характерны большие коэффициенты активности, 
т.к. система далека от моноионной формы, которая принята за состояние 
сравнения. По мере роста степени заполнения сорбента аминокислотой ее 
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коэффициент активности уменьшается и стремится к единице. Значения 
коэффициентов активности как аминокислоты, так и гидроксил-иона 
практически во всех случаях больше 1, что может свидетельствовать об 
интенсивных межчастичных взаимодействиях. С увеличением температуры вид 
зависимости f=f(.Y) сохраняется, а численные значения коэффициентов 
активности при соответствующих степенях заполнения меняются 
незначительно. 

Рассчитаны термодинамические константы обмена при различной 
температуре (табл.2). Константы бинарного ионного обмена выше единицы, что 
свидетельствует о селективности поглощения всех аминокислот. 

Таблица 2 
Термодинамические константы равновесия сорбции ароматических и 
гетероциклических аминокислот высокоосновным анионообмеитіком 

АВ-17-2IJ в ОН-форме при различных температурах 
Парг іметр 

К 293 К 
333 К 

Phe" 
1.49±0.01 
2.52±0.01 

Аминокислота 
Туг* 

1,30±0,03 
1,00±0,02 

Тгр2" 
1,61±0,04 
3,54±0,04 

His2" 
1,26±0,05 
1,10±0,04 

Основываясь на данных табл. 2, предложен ряд селективности сорбции 
аминокислот высокоосновным анионообменником АВ-17-2П в ОН-форме при 
рН 13,0: Trp2">Phe">Tyr2">His2'. Таким образом, ряд селективности, описанный 
в начале рассмотрения бинарных обменов с участием аминокислот, 
подтвержден термодинамически. 

Равновесия в системах, содержащих несколько обменивающихся 
аминокислот. Исследование многокомпонентных систем интересно тем, что к 
одному и тому же равновесному состоянию системы можно прийти 
несколькими путями, например, имея разную исходную форму сорбента -
моноионную или смешанную и, соответственно, меняя качественный и 
количественный состав раствора. Выбор исходной формы ионообменника и 
состава раствора, записи уравнения реакции обмена и концентрационной 
шкалы для представления состава фазы раствора и сорбента определяют 
термодинамические величины (коэффициенты активности компонентов 
системы, константы равновесия, энергии Гиббса) и их изменение в ходе 
сорбции при описании многокомпонентных ионообменных систем. 

В качестве примера приведены результаты ионообменной сорбции смеси 
тирозина и триптофана анионообменником АВ-17-2П в ОН-форме из 
сильнощелочных растворов - система I (рис.4). В этих условиях в системе 
находятся двухзарядные анионы аминокислот и избыток ОН-ионов, поэтому 
возможно протекание обмена ОН"«-»ТуГ", ОН"<->Тгр2" и ТуГ<-> Тгр2". По 
сравнению с сорбцией в бинарных системах количественные характеристики 
псевдобинарных обменов изменяются, что свидетельствует о взаимном 
влиянии аминокислот при сорбции. 
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Изменения состава фазы анионообменника АВ-17-2П (ОН) при сорбции смеси Туг2' 
- Тгр" 

Рис.4 

Ихменение состава фазы анионообменника АВ-17-2П (ОН' -ТуГ~) при сорбции 
двухзарядных анионов триптофана при 293 К (а) и 333 К (б) 

а) Рис.5 б) 

Достижение равновесия в системе «анионообменник АВ-17-2П(ОН")-Туг2"-
Тгр~"» возможно и при проведении процесса другим путем, например, при 
сорбции триптофана (сильнощелочной раствор для наличия двухзарядных 
анионов аминокислоты) анионообменником в смешанной форме ОН" -Туг2" -
система II (рис.5а). Изучено поведение данной системы при повышенной 
температуре - система III, изменение состава сорбента при этом показано на 
рис.5б. При различной температуре на смешанной, но количественно разной 
исходной форме анионообменника, сорбция триптофана протекает по-разному. 
Общий для обеих систем II и III рост содержания триптофана в сорбенте 
достигается разными путями: при 293К в системе II в равной степени 
вытесняются и ОН-ионы, и ионы тирозина. При 333 К в системе III количество 
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ионов тирозина в сорбенте практически не меняется, и протекает только обмен 
ОН-ионов на триптофан, притом, что исходное количество минерального иона 
меньше, чем в системе П. Это объясняется большим влиянием температуры на 
процесс обмена «минеральный ион<-*органический ион», чем на обмен 
«аминокислота<->аминокислота». 

Для всех рассматриваемых систем существует состояние анионообменника 
приблизительно одинакового состава (отмеченное * - по трети каждого иона в 
эквивалентных долях), полученное различными путями и при различных 
условиях. Изучение путей достижения равновесного состояния представляет 
как теоретический, так и практический интерес, обусловленный разработкой 
методов селективного выделения и разделения веществ ионообменниками. 
Поэтому, представляет интерес сравнить термодинамические характеристики 
систем в одинаковом состоянии, но полученных различными путями. 

При расчете коэффициентов активности использовали уравнения: 

~\п/^Х2ЫК-{і) - ' finКІ^dX2 + X,InK'n -
Zl (1.0.0) 

(*Г*2"М) _ <-'"(*|^2-*3< ,77 

j ln£,3
( 2 ,^3- J 

1,0,0 

'3) 

п / , = *31п£ад - Jln£.J,, JX,-(]-Xz)\nK;w 

(0 1.0) 

CrV'3> _ C'<i,..2.»3) d -

-In/^X.lnK^ - ' j]nKfl3t JX2-(l~X3)lnKfi2) 
Z 3 (0 0.1) 

(*1-*2-*3) _ f " < ' l '1 '3> ,p 

- \\пК3
Ч1><1Х2- \ 

",1.0 C„(UI ,0) Z 1 C ' , + Z 2 C 2 + Z3C3 

('|-'2'3) 

(3), 

(4), 

(5), 

2.C. + Z„C\ + 2,C, Co(O.Ol) 1 1 

где 1 - триптофан, 2 - тирозин, 3 - ОН-ион, z-заряды ионов, К - константы 
псевдобинарных обменов. 

Изменения коэффициентов активности компонентов фазы сорбента для 
системы «анионообменник АВ-17-2П-ОН" -Туг2" -Тгр2"» (системы I, TI) 
представлены в табл. 4. Коэффициенты активности ионов в сорбенте при 
одинаковом составе фазы сорбента (выделены жирным) имеют практически 
одинаковое значение, что свидетельствует о том, что величины / зависят 
только от состава - природы ионов и их количества - и не зависят от пути 
достижения этого состояния системы. Следовательно, характеристики 
ионообменного состояния, получаемые одним из способов для данных систем, 
справедливы и для других способов достижения равновесия. Кроме того, 
можно утверждать, что примененный подход для оценки значений 
коэффициентов активности адекватно описывает исследуемые системы. На 
рис.6 в качестве примера приведено изменение коэффициентов активности 
обменивающихся ионов от состава анионообменника АВ-17-2П для системы 
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ОН'-Туг~"-Тгр-\ Для сорбируемых ионов тирозина и триптофана значения / 
имеют близкие величины, свидетельствующие о схожести их поведения и 
нивелировании индивидуальных свойств. Наблюдается падение значений 
коэффициентов активности аминокислот, и возрастание для ОН-ионов, что 
аналогично бинарным системам. 

Таблица 4 
Изменение коэффициентов активности ионов в фазе аиионообменника 

АВ-17-2Пдля систем (ОН)-ТуГ+Тгр2- (]), (ОН-Тгр2-)-ТуГ' Т~293К(ІІ), 
| (ОН-Тгр^-Туг2- Т=ЗЗЗК(Ш) 

Степени заполнения Коэффициенты активности 
Л 0 в % X», Jon Л, ІТгр 

I АВ-17-2П(ОЯ1-Туг2 - T i p 2 

0,59 
0.43 
0,36 
0.30 
0,26 

0,23 
0,31 
0 3 3 
0,38 
0,40 

0,24 
0,26 j 
0,31 
0,32 
0,34 

1,51 
1,86 
2,05 
2,48 
2,87 

II АВ-17-2П (OH-Tjr2 )-Tr 
0,40 
0,35 
0,31 
0,27 
0,21 

0,53 
0,40 
0,36 
0,34 
0,29 

0,07 
0,25 
0,33 
0.39 
0,50 

2,57 
2,17 
2,26 
2,33 
2,68 

2,80 
2,77 
2,66 
2,58 
2,55 

3,29 
3,00 
2,83 
2,77 
2,72 

р2 ; Т=293К 
1,29 
2,05 
2,59 
3,03 
3,67 

6,96 
3,35 
2,56 
2,29 
1,88 

Ш АВ-17-2П (ОН-Туг2 )-Тгр2 ; Т=333 К 
0,62 
0,41 
0,31 
0,25 
0,20 

0,33 
0,32 
0,32 
0,30 
0,28 

0,05 
0,27 
0 3 7 
0,45 
0,52 

1,61 
2,10 
2.27 
2,43 
2,00 

1,51 
2,16 
2,64 
3,00 
3,60 

7,17 
2,97 
2,59 
2,34 
2,27 

Зависимость коэффициентов активности обменивающихся ионов от состава 
аиионообменника АВ-17-217 для системы ОН-ТуГ' і-Тгр2' при Т=293К 

Рис.6 
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Равновесие в трехкомпонентных системах характеризуется 
термодинамическими константами трехионного обмена, которые для системы 
обменивающихся ионов ОН'-ТуГ "-Тгр2" рассчитывали по выражению: 

-t-Trp1' 

Такой же результат можно получить, рассчитав константу трехионного 
обмена как произведение констант псевдобинарных обменов, протекающих в 
данной системе: 

Чон-h,,-) 

КТу 

01Г(Тгр:~) ' 
(7), 

ОН'(Тут- w-v^ '^W^kJWKJ (8). 

Величины термодинамических констант псевдобинарных обменов и 
трехионных равновесий представлены в табл. 5. 

Таблица 5 
Термодинамические константы обменов в системе ОН'-ТуГ'-Тгр"' 

Тип обмена Термодинамические 
константы 

АВ-17-2П (ОН) )-Туг'Тгр2 (293 К) 
Расчет по (6) ОН"-Туг2"-Тгр2" 

(7) ОН"-Туг'" 
(8) ОІГ-Тгр'" 

17,68±0,23 
3,97±0,04 
4,45±0,04 

Сорбция триптофана в системе характеризуется меньшими значениями 
термодинамических констант обмена, по сравнению с бинарным обменом ОН" -
Тгр2", а тирозина - большими (табл.5). Причиной этого является сильное 
влияние тирозина, конкурирующего с триптофаном за обменные места в фазе 
сорбента, приводящее к нивелированию индивидуальных сорбционных свойств 
аминокислот. 

Анализ результатов сорбции смеси тирозина и триптофана, рассчитанных 
термодинамических величин, данных ИК-спектроскопии позволяет утверждать, 
что в системе (ОН)-Туг"+Тгр"" происходит сорбция аминокислот в виде их 
ионного ассоциата (рис.7). В образовании межмолекулярных связей 
существенную роль играет взаимодействие я-электронных систем 
аминокислот. Рассмотренный ассоциат аминокислот взаимодействует своими 
концевыми группами с функциональными группами ионообменника, что 
подтверждается наличием пиков в областях 2539,3229, 3207, 3343 см"'. 
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Схема взаимодействия ассоциата аминокислот с аішионообменішком АВ-17-2П 

R- ,CH3bi;< сн 2 -с^ -" / Р ч г с н л - к 
3229 н 1п^ Г >>=<: 3220 

н2м itTLJ ! ^>° 

R-(CH,)3N 
/' Н-...3403 „j!, Ps \ 

' N-H 
І.Г н ы 

N(CH3)3-R / ' . 

/ Ч
н 

н 

Рис. 7 
В четвертой главе представлены результаты исследований кинетики 

многокомпонентного ионного обмена с участием аминокислот. 
Одним их важнейших вопросов кинетики многокомпонентного обмена 

является описание взаимного влияния компонентов при их совместной 
сорбции. Эта проблема приобретает особую актуальность при рассмотрении 
поглощения веществ, близких по физико-химическим свойствам, таких как 
ароматические и гетероциклические аминокислоты. 

Для исследования кинетики взаимозависимой сорбции веществ в ходе 
работы был применен аппарат термодинамики неравновесных процессов, 
который позволяет оценить взаимодействие между ионами с помощью 
феноменологических коэффициентов, входящих в уравнения для потоков 
сорбирующихся компонентов. Кинетическое уравнение, полученное на 
основании термодинамики неравновесных процессов и с учетом принципа 
макроскопичности, имеет вид: 

dak _Аж .А , 
(9), 

где d - диаметр зерна сорбента, Akl=Z\i=— феноменологические 
а, 

коэффициенты, а, и аОІ - текущая и равновесная концентрации /-го иона в фазе 
сорбента, t - время, z, - заряд /-го иона. Коэффициенты b±t (k=i), определяются 
коэффициентами самодиффузии обменивающихся ионов. Перекрестные 
коэффициенты йк, (к*і) определяют взаимное влияние потоков ионов і и j при 
массопереносе. 

При рассмотрении систем, в которых скорость собственно ионообменной 
реакции вносит определенный вклад в кинетику сорбционного процесса в 
целом, уравнение (9) необходимо дополнить условием, связывающим 
концентраций ассоциированных и свободных ионов в фазе сорбента. Для этого 
с использованием метода диаграмм и уравнений кинетических изотерм ионного 
обмена, которые связывают концентрации ассоциированных (c t ) и свободных 
(с*) ионов в фазе сорбента для любого момента времени, получено уравнение 
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кинетики, учитывающее диффузионную и химическую стадии процесса 
сорбции: 

dt J1 t ; k' (я- -°,)-а,',Ъ !**-•.(«, -e.VS £ W ^ (10)-
j=i A=I J=I 1=1 

На основе полученных экспериментальных данных для трехкомпонентных 
систем, содержащих аминокислоты рассчитаны коэффициенты взаимодействия 
ионов bu (k*i). Полученные коэффициенты постоянны во всем исследуемом 
интервале концентраций в фазе сорбента (рис.8 и табл. 6). Это свидетельствует 
о том, что кинетические кривые адекватно описываются соотношением (9). 

Изменение содержания триптофана (1), тирозина (2), гидроксил-иопов 
(3) в фазе сорбента для системы Туг'-Тгр~~-ОН на анионообменнике АВ-17-2П 

при Т^293 К (соотношение концентраций Тгр:Туг= 1:1) 

5 ГхЮ ,̂ с 

Рис.8. 
Таблица 6 

Коэффициенты взаимодействия Ьк, триптофана (1), тирозина (2), 
гидроксил-иопов (3) для системы Tyf-Trp'-OH (аниопообмеиник АВ-17-2П) 

приТ-293К 
МО"3, с 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 

-612х108, см1/с 
8,90±0,03 
8,90+0,02 
8,92+0,02 
8,90+0,01 
8,92+0,02 
8,89+0,04 

-/ь,х108,сл/7с 
9,10+0,04 
9,10+0,05 
9,12±0,07 
9,09±0,02 
9,14+0,06 
9,12+0,03 

-йізхІО8, см''/с 
10,06±0,02 
10,06+0,04 
10,05±0,03 
10,08+0,03 
10,05+0,03 
10,04+0,05 

Сравнивая значения коэффициентов взаимодействия, можно сделать ряд 
заключений о взаимном влиянии ионов в процессе сорбции. Влияние ОН-ионов 
на сорбцию аминокислот определяется коэффициентами £>и- Величины 
коэффициентов Ьи (взаимодействие ионов Тгр2" и ОН") имеют меньшие 
значения по сравнению с коэффициентами й2з (взаимодействие ОН" - Туг""), что 
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свидетельствует о меньшем влиянии ОН-ионов на сорбцию триптофана по 
сравнению с тирозином. 

Взаимное влияние потоков аминокислот характеризуется значением 
коэффициентов />12 (взаимодействие ионов Тгр~" и Туг2') (табл. 5). Отличие 
коэффициентов Л12 от коэффициентов Л13 и 623 характеризует эффективность 
разделения смеси данных аминокислот, и чем эта разница значительнее, тем 
лучше будет проходить процесс разделения. Установлено влияние соотношения 
концентраций сорбируемых аминокислот на величины коэффициентов 
взаимодействия. На рис. 9 представлены кривые сорбции смеси тирозин-
триптофан, в которой концентрация тирозина была такой же, как и в описанной 
выше системе, а концентрация сильнее сорбируемого триптофана - больше в 5 
раз. Полученные кинетические зависимости имеют также монотонный вид, при 
этом количества сорбируемых аминокислот различаются по сравнению с 
системой, содержащей эквимолярное соотношение тирозина и триптофана, т.е. 
большее количество сильнее сорбируемого триптофана подавляет сорбцию 
тирозина. 

Изменение содержания иолов Тгр2' (I), Туг2' (2),ОН~ (3) в фазе 
сорбента для системы Туг'-Тгр2'-ОН (АВ-17-2П) при Т=293 К 

(соотношениеконцентраций Тгр:Туг= 5:1) 

0,8 

0,8-

0,4 

0,2 

0 
О 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

М03 ,с 

Рис. 9 
Коэффициенты взаимодействия для данной системы имеют значения: 

Ь12х108=2,59±0,88; -b13xl08=15,23±l,19; -b23xl08=16,13±0,58 (c\f/c). Интересно 
отметить, что с увеличением концентрации триптофана коэффициенты 
взаимодействия Ь[2 уменьшаются, а коэффициенты Ьв увеличиваются. Данный 
факт связан с большей селективностью поглощения триптофана по сравнению с 
тирозином. 

Способ описания кинетики, основанный на ПОНЯТИИ 
«характеристического» времени. Уравнения (9) и (10) не позволяют 
прогнозировать результаты кинетических экспериментов в многокомпонентных 
системах из-за отсутствия аналитических зависимостей концентраций 
обменивающихся компонентов от времени и связи между ними. Выявление 
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этих взаимосвязей является важнейшей задачей кинетики многокомпонентного 
ионного обмена. 

Как следует из многочисленных экспериментальных данных, зависимость 
концентрации вытесняемого из фазы сорбента иона (а3) от времени всегда 
носит монотонно спадающий экспоненциальный характер и может быть 
аппроксимирована при введении определенного характеристического времени 
системы т/, - время, за которое концентрация а3 спадает в е раз - следующим 
выражением: 

S3(t) = (a0-a03)-e-'/Th+a03 (11), 
где о0з - концентрация десорбируемого иона в фазе ионообменника при 
/ -> да. При известных значениях коэффициентов самодиффузии ионов 
кинетические зависимости концентрации обменивающихся ионов 1 и 2 в 
ионообменнике имеют вид: 

«,(/) = ат(1-е-"г<») (12), 

2"2(0 = «о-—«і(0-—2з(0 (13), 
"2 -2 

где концентрации сорбируемых ионов выражаются через коэффициенты 
самодиффузии с помощью соотношений: 

V f l 2 = —ІЬ= (15)-
Используя полученные выражения, при известных значениях Di2'D\\ и 

величине З^з можно вычислить (предсказать) асимптотические значения 
концентрации ионов в ионообменнике, и, наоборот, при известных 
экспериментальных значениях а0/- определить асимптотическое соотношение 
коэффициентов самодиффузии ионов D22/D\\, а также, при выполнении 
полученных в работе асимптотических соотношений 

. = D21— --D\\^T~ ( I o ) , ,co " 4\ am 
?2 і-хг D22 /Du * 3, / 2 , —T=^-> a0, /a02 (17) 
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при условии соблюдения Ѵя,- • іг ос —-, определить асимптотическое значение 
dt 

коэффициента взаимодиффузии ионов £)|2. Выражения (11)-(17) представляют 
собой математическую формализацию предложенного способа описания 
кинетики трехкомпонентного ионного обмена. 

В табл. 7 приведены экспериментальные и рассчитанные значения 
соотношений коэффициентов диффузии и концентраций сорбируемых 
компонентов для смесей ароматических и гетероциклических аминокислот при 
ионном обмене на анионообменнике АВ-17-2П в ОН - форме. Наблюдается 
хорошее согласование между экспериментальными и вычисленными 
значениями отношений коэффициентов самодиффузии и концентраций 
сорбируемых компонентов, что свидетельствует о применимости 
предложенного подхода для прогноза результатов кинетических экспериментов 
в многокомпонентных системах, содержащих аминокислоты. 

Таблица 7 
Экспериментальные и рассчитанные значения отношений 

коэффициентов диффузии и концентраций сорбируемых аминокислот 
аиионообменпиком АВ-17-2П 

Триптофан 
-Инрозиц 

+ОІГ 

Триптофан 
+1ИСТИДИН 

+ОН-

Отношеііие 

принятое для 
вычислении 
по формулам 

(ПИП) 

3.3 

7.4 

Экспериментально 
полученное 
отношение 

принятое для 
вычислений 

3,0 

7,0 

Асимптотичес
кие значения 
вычисленных 

неличин 
яоі / 5 02. 
мг-экв/г 

1,93/1,06 

2,18/0,81 

Асимптотичес
кие значения 

эксперимент аль 
пых величин 

мг-экв/г 

1,95/1,07 

2,3/0,83 

Характеристичес
кие времена 

тройной системы 
Ч *Чт*ъ 

1000/1056 

741/800 

Следует отметить, что введение характеристических времен ионообменной 
системы позволило более не оперировать такими характеристиками, как 
коэффициенты взаимодиффузии D,,(i*j), которые для неравновесных 
условий зависят и от текущих концентраций ионов, и, соответственно, от 
времени. Вся неопределенность, связанная с коэффициентами D,;, в 
предлагаемой феноменологической модели заключена в двух 
характеристических временах системы, соответствующих десорбируемому 
иону и наиболее "медленному" из ионов. Эти характеристические времена при 
известном отношении коэффициентов самодиффузии ионов можно или 
подобрать, или оценить из соответствующих бинарных систем. Определив эти 
времена, при известных аналитических зависимостях концентраций ионов в 
ионообменнике, можно решать соответствующие динамические задачи. 

В пятой главе приведены результаты исследования необменного 
поглощения аминокислот. 
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Необменная сорбция индивидуальных аминокислот. Общим 
закономерностям необменной сорбции внимания уделено неоправданно мало, 
хотя даже при незначительных изменениях условий сорбции, например, смене 
рН, ионный обмен переходит в необменное поглощение и наоборот. Поэтому 
представляет интерес исследование необменного поглощения аминокислот 
анионообменниками и выявления возможности использования полученных 
закономерностей как основы для создания метода разделения аминокислот. 

В работе исследована сорбция солянокислых растворов ароматических 
(фенилаланин и тирозин) и гетероциклических (триптофан и гистидин) 
аминокислот высокоосновным анионообменником АВ-17-2П в С1-форме 
(рис.10). 

Изотермы необмеіиюго поглощения аминокислот на атюнообменнике 
АВ-17-2П в СІ- форме: 1- His2\ 2 - Туг*. 3 -l>he\ 4 -Тгр*. 

С «Г 3 

моль/г 

СІС^.моль/дм1 

Рис.10 
В сильнокислой среде аминокислоты находятся в виде катиона, а гистидин 

- в виде двухзарядного катиона из-за протонирования двух групп в боковом 
радикале. Таким образом, аминокислоты выступают в роли коиона, перезарядка 
и ионообменное закрепление их в фазе сорбента невозможно, т.е. протекает 
необменная сорбция. Имеющаяся в системе соляная кислот (НС1) с одной 
стороны обеспечивает наличие катионов аминокислот, с другой стороны -
конкурирует с ними в необменном поглощении. При поглощении 
солянокислых растворов аминокислот необходимо рассматривать действие сил 
как электростатической, так и специфической природы, определяемых, в 
первом случае, величиной заряда, плотностью заряда и полярностью иона, а, во 
втором случае, особенностью строения аминокислоты. Чем более полярна 
молекула и чем больше заряд и плотность заряда, тем меньшее количество 
аминокислоты сорбируется ионообменником. В ряду His2f-Tyrf-Phe4-Trp+ заряд 
гистидина наибольший, а полярность и плотность заряда аминокислот 
уменьшаются, что обуславливает увеличение их сорбции. Помимо описанной 
полярной составляющей на процесс сорбции влияют другие факторы и 
взаимодействия, возможные в системе и определяющиеся строением бокового 

Г0.5 О""3 

моль/г 
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радикала аминокислоты. Для триптофана и фенилаланина наиболее значим 
гидрофобный эффект - переход из более полярного водного раствора в менее 
полярную фазу сорбента, а для тирозина и гистидина - эффект дегидратации 
при переходе из раствора в ионообменник. Необходимо отметить, что все 
факторы в системе действуют в комплексе, усиливая, или ослабляя друг друга, 
результатом чего является полученный ряд селективности аминокислот в 
условиях необменного поглощения на сорбенте АВ-17-2П 
(Trp+>Phe+>Tyr+>His2+). 

Термодинамическое описание необменного поглощения аминокислот. 
В работе предложена система уравнений, позволяющая рассчитать 
коэффициенты активности сорбируемого уІАХ и фиксированного у^ 
электролита, полученная путем совместного решения уравнения Гиббса-
Дюгема для фазы сорбента и коэффициента распределения веществ между 
фазой раствора и сорбента. 

Результатом решения являются уравнения (18) и (19), учитывающие заряд 
и концентрацию сорбируемых электролитов в растворе и сорбенте, сродство 
этих электролитов к ионообменнику, концентрацию функциональных групп и 
количество воды в сорбенте. Причем для каждого из собируемых веществ 
коэффициент активности в сорбенте рассчитывается по уравнению вида (18), а 
их совместная сорбция и влияние на состояние фиксированных групп 
учитывается суммированием в каждом слагаемом уравнения (19). 

2Ѵ / 2Л+2Х 

(т ѴЛ. ѵ. /z< z-т АХ, 

уГПШ j 
— Zx, (18), 

ЛАХ, 
о. 

ІпГнл = - 2 Х }G^ln'".Lv, - £ ( Z . +Z,() J a d i n g ) - £ ( 2 л +Zx,)\Q,d\nmMi + 

к а а/ к \ & 
+ HZA J Q,dlnAvr, ~ J И ~ ZZx,Q \dXnmM ~ \Qw^naw (i9); 

где m ,LV - молялыюсть электролита АХ в растворе, zA и zx - заряд противоиона 
и коиона соответственно, У±(лх) - среднеионный коэффициент активности 
электролита АХ в растворе, т.ѵс,>Ѵ±{.ѵс,) - моляльность и среднеионный 
коэффициент активности і-го электролита АХ в сорбенте соответственно, 
>"іы'Уя4 - моляльность и коэффициент активности фиксированного 
электролита в сорбенте соответственно, nw,aw- число моль и активность воды в 
фазе сорбента. 

Интегрирование ведется в пределах от состояния сравнения Q,0 до 
интересующего состояния Q„ где Q,=«<<*./ - отношение числа молей 
сорбированного электролита к числу молей фиксированного электролита. За 
отсчетное состояние принято равновесие анионообменника в С1-форме с 
бесконечно разбавленным раствором сорбирующегося электролита. Для 
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сорбирующихся электролитов стандартное состояние для обеих фаз выбрано 
одинаково - бесконечно разбавленный раствор: Слх, -> О, /1Ѵ = 1 
С.«,->0,у.и.=1. 

В рассматриваемом случае при необменной сорбции солянокислого 
раствора аминокислот или их смеси анионообменником АВ-17-2П в С1-форме 
значительного изменения количества воды внутри ионообменника не 
происходит (вытесняется не более 2%), поэтому воду можно не рассматривать 
как отдельный компонент системы и последнее слагаемое в уравнении (19) 
опустить. Для исследуемых аминокислот коэффициенты активности в сорбенте 
увеличиваются в ряду гистидин-тирозин-фенилаланин-триптофан (рис. 11), что, 
как и в концентрационном ряду, можно связать с индивидуальными 
особенностями каждой из этих аминокислот. Для гистидина, как для 
двухзарядного иона минимальное значение коэффициента активности в этом 
ряду обусловлено его малым содержанием. Для однозарядных тирозина и 
фенилаланина, близких по строению и свойствам, характерны и близкие 
значения коэффициентов активности. Более высокие значения у,и. для 
триптофана по сравнению с другими аминокислотами обусловлены как 
большим содержанием его в сорбенте, так и большей способностью к 
дополнительным взаимодействиям за счет более сложного строения его 
радикала. 

Коэффициенты активности аминокислот в фазе апиоиообменника 
АВ-17-2П (О): 1- His2*, 2 - Туг\ 3 -Phe\ 4 -Тгр\ 

0,08 • 

0,06-

0,05-

0,04-
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0,01 

о 
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Рис. 11 
Особенность перераспределения электролитов между фазами раствора и 

сорбента заключается в наличии связанного электролита (функциональных 
фупп) в одной из фаз системы. Наличие сильного фиксированного электролита 
в фазе сорбента является причиной, приводящей к такому сдвигу равновесия, 
при котором фаза сорбента обедняется сорбируемым веществом, в 
рассматриваемом случае - аминокислотами. 

На рис.12 представлено изменение коэффициентов активности 
функциональных групп сорбента по мере насыщения сорбента электролитами. 
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Так, при сорбции триптофана, коэффициент активности функциональной 
группы наиболее отличается от единицы, а для фенилаланина и тирозина 
близко к этому значению. Количество сорбированного гистидина минимально, 
следовательно, можно было бы ожидать минимальное отклонение уВСІ от 
единицы. Однако, так как ионы этой аминокислоты двухзарядны, то оказывают 
на функциональные группы большое воздействие, и коэффициент активности 
yRCI имеет меньшие значения. 

Зависимость коэффициентов активности функциональных групп от 
концентрации внешнего раствора: 1- His2^, 2 - Туг¥, 3 -Phe+, 4 -Тгр+. 

1.1 

0.9 

0,8 

0,7 

0.6-
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Рис.12 
Таким образом, с одной стороны, функциональные группы, имея высокую 

и практически постоянную активность, препятствуют необменному 
поглощению электролита, а с другой стороны, сорбированные электролиты 
влияют на состояние и активность функциональных групп. 

Необменная сорбция в многокомпонентных системах. Для выявления 
особенностей сорбции и взаимного влияния аминокислот при необменном 
поглощении их многокомпонентных растворов исследована сорбция 
солянокислого раствора смеси тирозина и триптофана анионообменником АВ-
17-2П в Cl-форме. Вид зависимостей при этом аналогичен тому, который 
наблюдается при сорбции индивидуальных веществ в тех же условиях: сорбция 
триптофана выше сорбции тирозина. Это свидетельствует о том, что механизм 
поглощения аминокислот из смеси и из индивидуальных растворов одинаков. 
Суммарное количество поглощенных аминокислот превосходит количества 
цвиттерлитов, сорбированных из индивидуальных растворов, однако 
количество НС1 меньше, чем в тех же случаях, т.е. совместная сорбция 
аминокислот подавляет сорбцию соляной кислоты. 

Расчет коэффициентов активности компонентов фазы сорбента проводили 
по уравнениям (18) и (19), учитывая вклад обеих аминокислот и соляной 
кислоты. Зависимости у tAX от концентрации внешнего раствора представлены 
на рис.13. Значения коэффициентов активности сорбированных электролитов в 

—_^^ л—а—&2 
•*- * * з 

і 

4 
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смеси незначительно отличаются от полученных ранее при сорбции 
индивидуальных растворов аминокислот, но сближаются между собой для 

тирозина и триптофана. Близкие значения У±тук:і и У±ТгрС1 свидетельствуют о 
том, что происходит нивелирование индивидуальных особенностей 
сорбируемых аминокислот. 

Зависимость YRA от суммарной концентрации аминокислот внешнего 
раствора представлена на рис.14. Как видно из рисунка, состояние 
функциональных групп в процессе сорбции отличается от исходного {Ущ <1), 
что свидетельствует о влиянии сорбированных веществ на состояние 
фиксированного электролита. 

Коэффициенты активности тирозина (1) и триптофана (2) в фазе 
аиионообмеітика АВ-17-2П (CI) при совместной сорбции 
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Рис.13 
В величину коэффициента активности функциональных групп входят 

несколько термов, отражающих влияние различных факторов (19). Расчеты 
показали, что наибольший вклад вносит терм концентрирования электролита в 
ионообменнике как при сорбции солянокислых растворов индивидуальных 
аминокислот, так и при сорбции смеси, причем на начальных этапах 
происходит совместная сорбция аминокислоты и НС1, и влияние 
сорбированных электролитов на состояние функциональных групп наибольшее 
(отклонение от единицы). На заключительных стадиях соляная кислота 
практически не сорбируется, поглощается лишь аминокислоты, а так как их 
влияние меньше, то изменения в состоянии функциональных групп 
незначительны и упа остается практически постоянным. 

Таким образом, при необменной сорбции солянокислого раствора смеси 
аминокислот высокоосновным анионообменником наблюдается значительное 
взаимное влияние всех компонентов системы: фиксированный электролит в 
сорбенте препятствует поглощению веществ из раствора, в то время как его 
состояние меняется при накоплении соляной и аминокислот в сорбенте; 
взаимовлияние (конкуренция и совместная сорбция) НС1, тирозина и 
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триптофана приводит к тому, что индивидуальные особенности цвитгерлитов в 
целом сохраняются, но сближаются между собой, а совместная сорбция 
аминокислот ослабляет сорбцию соляной кислоты. 

Зависимость коэффициентов активности фиксированного электролита в 
фазе анионообменпика АВ-17-2П (СІ) от суммарной концентрации 

аминокислот при сорбции смеси тирозина и триптофана 
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Рис 14 
Шестая глава посвящена разработке методов безреагентного разделения 

смесей ароматических аминокислот на высокоосновных анионообменниках. 
Двухтемпературное разделение. Как было показано ранее, одним из 

факторов, оказывающих наибольшее влияние на селективность поглощения 
аминокислот анионообменниками, является температура. Наиболее ярко 
температурное влияние сказывается при разделении аминокислот, имеющих в 
боковом радикале функциональные группы, способные к ионизации. Причем, 
разделение аминокислот, содержащих протоноакцепторные и протонодонорные 
группы, будет наибольшим, поскольку температура по-разному влияет на 
процесс их протолиза, что ведет к изменению селективности сорбции. 

Эти эффекты позволили разработать способ безреагентного разделения 
смесей фенилаланина и тирозина, триптофана и тирозина, гистидина и 
тирозина на макропористом анионообменнике АВ-17-2П. Колоночный процесс 
проводят в термостатируемой колонне, через которую непрерывно пропускают 
рабочий раствор смеси аминокислот, периодически изменяя температурный 
режим. Значения температуры различаются не менее чем на 20°С и находятся в 
интервале, ограниченном снизу температурой замерзания раствора, сверху 
температурой разложения компонентов. Сорбент насыщают аминокислотами, 
пропуская смесь растворов аминокислот при первом значении температуры 
(Ті=293К), затем через сорбент пропускают ту же смесь при втором значении 
температуры (Тз=333-353К) и собирают элюат, обогащенный одной или 
несколькими из присутствующих в растворе аминокислот. После этого процесс 
циклически повторяют. В результате на выходе получают две фракции, 
имеющие различное соотношение концентраций аминокислот, причем, 
варьируя соотношение объемов, собранных при различных температурах, 
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достигается увеличение степени очистки одного из компонентов. Процесс 
может быть организован как одно-, так и многоступенчато, причем в качестве 
различных ступеней могут быть использованы как другие колонки различного 
диаметра, так одна и та же колонка. 

Технологическая схема, приведенная на рис. 15, является принципиальной. 
В зависимости от того, какие аминокислоты предполагается разделять и каковы 
требования к продуктам, возможны схемы с различным количеством ступеней, 
объемом собираемых фракций, составами выходящих из колонн потоков. 
Следует отметить, что нет принципиальных ограничений для увеличения числа 
ступеней, следовательно, нет ограничений для увеличения степени 
концентрирования и очистки. 

Схема двухтемпературного безреагентного разделения смесей 
аминокислот 

N 4 ^ 

т, т, 

У\ 

Иг* 'іЧ 

1 ступень 

2 ступень 

3 ступень 

4 ступень 

Рис IS 
«Кинетическая селективность». Обнаружено существование области 

сорбционных режимов, в которой повышение скорости подачи элюента 
приводит не только к значительному увеличению расстояния между пиками 
разделяемых компонентов (оптимизации процесса), но даже к изменению 
порядка выхода веществ из хроматографической колонки (инверсии 
разделения). Это явление называется эффектом «кинетической селективности» 
сорбции, реализация которого открывает еще один путь к управлению 
хроматографическими процессами. 



30 

Для изучения возможностей кинетически селективной хроматографии по 
оптимизации процесса разделения аминокислот в работе рассмотрена система 
Trp2"-Phe'-OH" (АВ-17-2П). В этой системе (рис.16) наблюдается оптимизация 
процессов разделения при увеличении скорости пропускания элюента - рост 
скорости подачи подвижной фазы приводит к улучшению разрешения пиков 
при существенном сокращении времени эксперимента. При скоростях 
пропускания элюента, соответствующих лучшему разрешению пиков 
исследуемых аминокислот (ѵ= 6 см3/мин для системы Trp~~-Phe"-OH" (AB-17-
2П), наблюдаются более высокие значения выходных объемов для триптофана 
по сравнению с фенилаланином. В системе при увеличении скорости процесса 
в 3 раза по сравнению с равновесным режимом проведения эксперимента (ѵ= 2 
смѴмин) происходит увеличение разрешения пиков Rs в 2,4 раза. 

Зависимости относительных удерживаемых объемов Ѵ,/Ѵ/> триптофана (1), 
фенипаланина (2) и расстояния между пиками (3) от приведенной скорости 

подачи подвижной фазы со для системы Trp2~-Phe'-Off (АВ-17-2П) при 
Т=293К. V, - выходные объемы компонентов, Ѵ0 - свободный объем колонки 
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Разделения в условиях необменного поглощения. Ионную форму 
сорбента выбирают так, чтобы не протекал обмен минеральных анионов в 
системе, т.е. Cl-форма в случае разделения солянокислых растворов, SCV" -
форма в случае разделения сернокислых растворов и т.д. (использование ОН-
формы невозможно из-за перезарядки аминокислот в сорбенте и последующего 
ионообменного закрепления). В системе «анионообменник АВ-17-2П в С1-
форме-солянокислый раствор цвиттерлитов» аминокислоты в растворе 
являются катионами и выступают в роли коионов в сорбенте, поэтому ионного 
обмена не происходит, а протекает необменное поглощение. 

Разделение аминокислот в условиях необменного поглощения 
организовано двухстадийно как в любой сорбционной системе: сорбция и 
десорбция. Сорбцию смесей необходимо проводить в противоточном режиме и 
с малой скоростью потока (рис.17). При этом на выходе из колонки сначала 
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собирают воду, находившуюся в межгранульном пространстве, затем раствор, 
обогащенный менее сорбируемой аминокислотой или полностью очищенный. 

Десорбцию аминокислот проводят водой. В ходе вымывания на начальных 
стадиях на выходе из колонки собирают смесь аминокислот, обогащенную 
сильнее сорбируемым компонентом. Заключительные стадии вымывания 
характеризуются выходом чистых растворов сильнее сорбируемых 
цвиттерлитов (рис.18). 

Выходные кривые сорбции смеси тирозин-тржтофан-НСІ 
анионообменником АВ-17-2П (О) в противоточном режиме 

Рис.17 

Кривые десорбции необменно поглощенных тирозина (1) и триптофана (2) 
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Рис. 18 
Сорбция в необменных условиях и использование воды в качестве элюента 

позволяет провести разделение аминокислот без изменения ионной формы 
сорбента и загрязнения целевого продукта. Таким образом, не требуется 
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регенерация анионообменника, т.е. из сорбционно-десорбционного процесса 
исключаются использование дополнительных реактивов. 

Схема выбора способа разделения смесей аминокислот. На основе 
полученных и литературных данных по ионообменному и необменному 
поглощению аминокислот предложена принципиальная схема выбора метода 
разделения пары аминокислот, которые получают при предварительной 
обработке гидролизатов и автолизатов (рис.19). 

Принципиальная схема выбора метода разделения аминокислот 
на ионообменниках 

Рис. 19 
Если рН раствора больше значения изоэлектрической точки аминокислот 

рі, т.е. цвиттерлиты существуют в виде анионов, концентрации невелики 
(Со<0,01 М) и величины рК различаются на несколько единиц, при этом 
возможно использование классического ионообменного разделения. При 



33 

сорбции максимальное количество аминокислот с большим сродством перейдет 
в сорбент (и может быть в дальнейшем элюировано), а другая аминокислота 
остается в растворе. При необходимости процесс может быть проведен 
циклически. Для ускорения процесса разделения возможно проведение 
процесса при высоких скоростях подачи раствора, т.е. в неравновесных 
условиях. Разделение смеси аминокислот, имеющей перечисленные 
характеристики, возможно безреагентным методом по двухтемпературной 
схеме. В результате нескольких циклов получают растворы чистых 
аминокислот. 

В случае, когда исходная смесь аминокислот имеет рН среды меньше рі 
аминокислот, т. е. цвиттерлиты находятся в системе в виде катионов, высокую 
концентрацию веществ (Со>0,01 М) и величины рК аминокислот различаются 
мало, то в этом случае необходимо применять метод необменного разделения. 
В процессе сорбции происходит выделение в раствор менее сорбируемого 
компонента, а при десорбции водой выделяется сильнее сорбируемый 
цвиттерлит. В случае необходимости процесс разделения можно циклически 
повторить. В результате получаемые растворы аминокислот ничем не 
загрязнены. Если задачей разделения является получение растворов с 
минимальными затратами и без зафязнения минеральными ионами, а исходная 
смесь аминокислот имеет не ту величину рН, которая необходима для 
необменного разделения, то возможно подкисление исходного раствора, равно 
как и предварительное концентрирование при слишком низких исходных 
концентрациях. 

ВЫВОДЫ 
1. Выявлены закономерности сорбции ароматических (фенилаланин, 

тирозин) и гетероциклических (триптофан, гистидин) аминокислот 
высокоосновными анионообменниками. Установлен и описан ряд 
селективности сорбции аминокислот из сильнощелочных растворов 
высокоосновными анионообменниками в ОН-форме: Тф">Р1іе>Туг">НІ5~\ 
Показано, что увеличение заряда и гидрофобности аминокислоты приводит к 
увеличению селективности сорбции. 

Показано, что с повышением температуры наблюдается улучшение 
сорбции триптофана и фенилаланина за счет изменения степени ионизации 
функциональных фупл аминокислот. Для тирозина и гидрохлорида гистидина 
имеет место ухудшение сорбции: в первом случае за счет изменения 
растворимости аминокислоты и устойчивости пересыщенных растворов в фазе 
ионообменника, а во втором случае - за счет усиления сорбции более 
подвижного минерального аниона (СГ). 

Дано термодинамическое описание бинарных равновесий с участием 
аминокислот при различных температурах. Установлено незначительное 
влияние температуры на коэффициенты активности компонентов фазы 
сорбента для одинаковых составов ионообменника. Рассчитанные 
термодинамические константы ионного обмена превышают единицу; при 
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повышении температуры они увеличиваются для триптофана и фенилаланина и 
уменьшаются для тирозина и гистидина. 

2. Представлено термодинамическое описание ионообменных процессов 
в многокомпонентных системах, содержащих аминокислоты. Подтверждена 
независимость коэффициентов активности обменивающихся ионов от путей 
достижения равновесного состояния. Рассчитаны термодинамические 
константы трехионных равновесий; показано, что они являются комбинацией 
констант псевдобинарных равновесий с участием аминокислот. 

Установлено значительное взаимное влияние аминокислот в фазе 
сорбента, результатом которого является нивелирование индивидуальных 
особенностей сорбируемых аминокислот, проявляющееся в сближении 
термодинамических характеристик процессов сорбции. 

Проведено графическое прогнозирование многоионных равновесий с 
участием аминокислот по данным бинарных обменов «ОН-аминокислота» на 
анионообменнике АВ-17-2П, позволяющее определять состав фазы 
ионообменника при контакте со смесями аминокислот без проведения 
дополнительных экспериментов. 

3. Для описания взаимного влияния потоков ионов при 
многокомпонентном ионном обмене получено кинетическое уравнение, 
учитывающее диффузионную и химическую стадии. Сопряжение ионобменных 
реакций на химической стадии определяется соотношением констант скоростей 
элементарных стадий, входящих в уравнения кинетических изотерм ионного 
обмена. 

Взаимное влияние потоков сорбирующихся ионов характеризуется 
коэффициентами взаимодействия b,j для стадии диффузии. Нивелирование 
индивидуальных особенностей аминокислот в их смесях характеризуется 
близкими значениями перекрестных коэффициентов в уравнениях потоков 
ионов Ьи, описывающих взаимодействие ионов аминокислот между собой, в 
отличие от коэффициентов Ьи и Ь2з, описывающих влияние ОН-ионов на 
сорбцию соответствующих аминокислот. 

Применен метод неравновесной «кинетически селективной» 
хроматографии для оптимизации процессов разделения смесей аминокислот в 
системах Trp2"-Phe'-OH" и ТуГ-Phe-OH" (АВ-17-2П). Показано, что рост 
скорости подачи подвижной фазы (в 3-4 раза) приводит к улучшению 
разрешения пиков (в 2,5-3,5 раза) при существенном сокращении времени 
эксперимента (более чем в 3 раза). 

Предложен новый подход к описанию кинетики многокомпонентного 
ионного обмена, основанный на использовании понятия характеристического 
времени - времени, за которое скорость реакции падает в е раз, позволяющий 
проводить различные асимптотические оценки многокомпонентного 
ионообменного процесса и получать аналитические решения динамических 
уравнений. 

4. Установлены закономерности необменного поглощения аминокислот 
анионообменниками. Получен и объяснен ряд селективности аминокислот в 
условиях необменного поглощения Тгр+> Phe+> Tyr+> His2+. Сорбционная 
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способность цвиттерлита уменьшается при увеличении заряда аминокислоты, 
увеличении ее полярности и гидратации. Предложен механизм взаимодействия 
необменно поглощенных аминокислот с фазой сорбента, заключающийся в 
возникновении ион-ионных взаимодействиях при ориентации групп -+NH3 
аминокислот к противоионам СГ, ион-дипольных взаимодействий 
карбоксильных групп с водой внутреннего раствора, гидрофобных 
взаимодействий углеводородных радикалов аминокислот и матрицы сорбента. 

С использованием разработанного термодинамического подхода дано 
описание необменной сорбции в системах, содержащих одігу и несколько 
сорбируемых аминокислот. Установлено, что состояние фиксированного 
электролита в фазе сорбента в процессе сорбции аминокислот меняется 
незначительно: коэффициенты активности имеют значения близкие к единице, 
а их уменьшение обусловлено накоплением электролита в фазе ионообменника. 
Коэффициенты активности аминокислот в фазе анионообменника имеют малые 
значения, их возрастание в процессе сорбции обусловлено увеличением 
количества сорбированного электролита. 

Показано, что при сорбции аминокислот в многокомпонентных системах 
общие закономерности поглощения, характерные для индивидуальных 
веществ, сохраняются, но количественные характеристики сближаются между 
собой, что свидетельствует о взаимном влиянии сорбируемых веществ. 

5. Разработаны принципы метода безреагентного разделения смесей 
аминокислот на высокоосновных анионообменниках в различных 
температурных условиях без использования вспомогательных реактивов. 
Показаны преимущества метода, позволяющего за несколько циклов смены 
температуры и последовательности пропускания раствора полностью разделить 
смесь на целевые продукты без использования вспомогательных реагентов. 

Метод неравновесной хроматографии применен для разделения смесей 
аминокислот на высокоосновном анионообменнике АВ-17-2П. Установлено, 
что рост скорости подачи подвижной фазы приводит к улучшению разрешения 
пиков при существенном сокращении времени эксперимента. 

Предложены принципы метода необменного разделения смеси 
ароматических и гетероциклических аминокислот на анионообменнике АВ-17-
2П без использования вспомогательных реактивов. Процесс организован как 
двухстадийный: сорбция в условиях необменного поглощения с выделением 
менее сорбируемого компонента и десорбция поглощенных аминокислот с 
выделением сильнее сорбируемого компонента. Обоснован выбор элюента 
(воды) и динамических режимов для проведения разделения аминокислот. 

Предложен алгоритм выбора метода разделения смеси аминокислот в 
зависимости от исходной концентрации и рН раствора. Показана возможность 
комбинирования ионообменных и необменных методов разделения 
аминокислот на анионообменниках. 
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