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Общая характеристика работы 
Актуальность 
Лизин входит в триаду незаменимых аминокислот и жизненно необходим 

для полноценного питания как человека, так и сельскохозяйственных 
животных. Эта аминокислота является составной частью многих белков и 
используется организмом при восстановлении мышечных волокон, 
формировании энзимов, создании гормонов и антител. Недостаток лизина в 
организме человека вызывает усталость, головігую боль, повреждение сосудов 
глаз, выпадение волос, снижение мышечной массы, потерю кальция, снижение 
иммунитета к вирусным инфекциям, а также анемию и проблемы в 
репродуктивной сфере. 

В настоящее время для количественного определения аминокислот 
наибольшее распространение находят хроматографические методы, 
включающие сложные способы пробоподготовок и отличающиеся 
длительностью анализа, высокой стоимостью оборудования, постоянно 
обновляемой реактивной базой и необходимостью высококвалифицированного 
персонала. При использовании метода неводного титрования, вошедшего в 
ГОСТы и стандарты определения лизина, возникают существенные ошибки, 
связанные с наличием воды в пробах и низкой селективностью метода. К тому 
же этот метод не применим для водных растворов лизина. 

Поэтому проведение исследований, направленных на создание 
высокочувствительных, селективных и экспрессных методов определения 
лизина в водных растворах, имеет научную и практическую актуальность. 

Поскольку в водных растворах аминокислоты являются амфолитами, 
возможно детектирование их ионных составляющих. Основными 
достоинствами электрохимических методов анализа, в частности 
потенциометрических, являются простота измерений, а также возможность их 
автоматизации и дистанцирования от объекта анализа. Но 
потенциометрические измерения в растворах электролитов имеют дело с 
суммой скачков потенциалов, отдельные слагаемые в которой (прежде всего, 
диффузионный потенциал как составляющая мембранного потенциала в 
ионоселективных электродах) существенно снижают селективность 
определения концентраций ионов. Поэтому, на наш взгляд, выделение из 
суммы скачков потенциала в потенциометрической цепи одной составляющей 
и использование её в качестве аналитического сигнала может существенно 
повысить селективность потенциометрического определения изучаемого 
компонента. 

Работа поддержана Российским Фондом Фундаментальных 
Исследований (грант 09-03-97505 р_центр_а). 

Целью работы является разработка селективного и 
высокочувствительного способа детектирования лизина на основе 
потенциометрического анализа систем с ионообменными полимерами и 
водными растворами моногидрохлорида лизина. 
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Для достижения этой цели решались следующие задачи. 
1. Комплексное изучение физико-химических свойств водных растворов 

моногидрохлорида лизина на основании кондуктометрических, 
вискозиметрических, рефрактометрических, ИК-спектроскопических 
и потенциометрических измерений. 

2. Разработка метода оценки скачка потенциала на межфазной границе 
(доннановского потенциала) перфторированный сульфокатионитовый 
полимер (ПСП)/ раствор электролита с целью использования этого метода 
для детектирования лизина в водных растворах. 

3. Изучение гетерогенной потенциалопределяющеи реакции перезарядки 
лизина при переходе из фазы раствора в фазу катионообменника и 
возможности её катализа при модификации катионообменника. 

4. Разработка способа селективного определения лизина в водных 
растворах, содержащих глицин, аланин, лейцин, хлорид аммония. 

5. Создание потенциометрического сенсора для детектирования лизина, 
основанного на оценке доннановского потенциала на границе ПСП/ 
исследуемый раствор. 

6. Детектирование лизина в процессе ионообменного разделения 
моногидрохлорида лизина и глицина с использованием разработанного 
сенсора. 

Научная новизна 
На основе комплексного изучения физико-химических свойств растворов 

моногидрохлорида лизина показана возможность потенциометрического 
определения концентрации ионов лизина в растворах. 

Разработан метод выделения межфазного скачка потенциала (потенциала 
Доннана) на границе ионообменник/ раствор электролита из ЭДС 
потенциометрической цепи. 

Установлено, что гетерогенная протолитическая реакция перезарядки 
ионов лизина при переходе из фазы раствора в фазу катионообменника 
является потенциалопределяющеи. 

Выявлено, что чувствительность потенциометрического определения 
ионов лизина в растворах увеличивается в 1,4 раза вследствие катализа 
потенциалопределяющеи гетерогенной протолитическои реакции при 
модификации ПСП этиленгликолем (ЭГ). 

Практическая значимость работы 
Разработан способ высокочувствительного селективного детектирования 

лизина в водных растворах в присутствии глицина, аланина, лейцина, их 
эквимолярной смеси и хлорида аммония. Способ апробирован, внедрен в 
практику, новизна подтверждена патентом РФ. 

Создан стабильный, селективный, высокочувствительный 
потенциометрический сенсор на основе наномодифицированного ПСП для 
определения лизина в водных растворах, аналитическим сигналом которого 
служит доннановский потенциал. 
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Проведено детектирование лизина с использованием разработанного 
потенциометрического способа при разделении смешанного раствора 
моногидрохлорида лизина и глицина. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Использование доннановского потенциала в качестве аналитического 

сигнала при потенциометрическом детектировании ионов лизина в 
водных растворах. 

2. Увеличение чувствительности потенциометрического определения ионов 
лизина в 1,4 раза за счет катализа потенциалопределяющей гетерогенной 
протолитической реакции перезарядки ионов лизина при переходе из 
фазы раствора в фазу ПСП. 

3. Потенциометрический сенсор на основе наномодифицированного ПСП 
для определения лизина в водных растворах, аналитическим сигналом 
которого является доннановский потенциал. 

Публикации 
Основное содержание работы отражено в 7 статьях, которые 

опубликованы в журналах, входящих в утвержденный ВАК РФ перечень 
научных изданий, 10 тезисах и материалах конференций, 1 патенте РФ. 

Апробация работы Основные результаты исследований были доложены 
на следующих конференциях: Всероссийской конференции "Физико-
химические основы новейших технологий XXI века" (Москва, 2005 г.), 
Всероссийской конференции "Мембраны-2007", (Москва, 2007 г.), 33 и 34 
Всероссийских конференциях "Ионный перенос в органических и 
неорганических мембранах" (Краснодар, 2008, 2009 г.г.), Всероссийской 
конференции "ЭМА-2008" (Абзаково, 2008 г.), Втором международном форуме 
"Аналитика и аналитики " (Воронеж, 2008 г.), 4-й Всероссийской конференции 
"Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных 
границах" ФАГРАН-2008 (Воронеж, 2008 г.), научных сессиях ВГУ (2007-2009 
гг.). 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка литературы 

(185 наименования). Работа изложена на 120 страницах, содержит 27 рисунков, 
14 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Обзор литературы. Представлен анализ литературных данных 

по теме исследования. Уделено внимание физико-химическим свойствам 
аминокислот, подробно рассмотрены способы детектирования лизина. 
Применяемые методы для определения аминокислот требуют дорогостоящего 
оборудования, включают в себя многостадийные процедуры, как анализа, так 
и пробоподготовки, время исследования продолжительно. Показаны 
преимущества потенциометрических методов детектирования различных 
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веществ. Отмечено, что в настоящее время отсутствуют экспрессные, точные, 
стабильные методы детектирования лизина в водных растворах. 

Глава 2. Объекты и методы исследования. Глава посвящена 
характеристике объектов и методов исследования, а также разработке нового 
метода оценки доннановского потенциала на границе ионообменный полимер/ 
раствор электролита. Рассмотрены физико-химические свойства лизина, 
глицина, лейцина и аланина, а также ПСП1 и ионообменной смолы КУ-2-8. 

Растворы исследуемых веществ готовили на деионизированной воде 
с удельным сопротивлением не менее 0,3 МОм"'см''. Сопротивление растворов 
определяли в стандартной термостатируемои ячейке с помощью моста 
переменного тока Р5058. Вязкость растворов находили по времени истечения 
растворов из вискозиметра ВПЖ-1. Показатель преломления измеряли на 
рефрактометре Аббе УРЛ-1. РЖ-спектры водных растворов регистрировали на 
ИК спектрометре с Фурье преобразованием ФСМ 1201 в диапазоне волновых 
чисел от 400 до 4000 см"1 и расширением 4,0 см'1. Потенциометрические 
исследования выполняли на жидкостном анализаторе Эксперт-001—3 (0.1). Для 
измерения рН использовали стеклянный электрод марки ЭЛС-43-07 
и хлоридсеребряный электрод сравнения марки ЭВС-Ш 3.1. 

Подготовку ионообменников к работе проводили по общепринятым 
методикам. Для модификации ПСП обрабатывали в течение 30 мин при ПО °С 
в ЭГ. Непосредственно перед исследованиями ПСП переводили в Ьуз+-форму 
путем выдерживания в 1 М растворе LysHCl в течение 48 часов. 

В этой главе описан новый, разработанный нами метод оценки 
доннановского потенциала на границе ионообменный полимер/ раствор 
электролита, схема ячейки представлена на рис.1. 

Рис. 1. Схема ячейки для определения 
доннановского потенциала на границе 
исследуемый раствор/ ионообменный 
полимер: 1 — исследуемый раствор 
электролита, Cj; 2 — концентрированный 
раствор электролита, С2; 3 - ионообменный 
полимер; 4 — защитный полиэтиленовый 
кожух; 5 - вольтметр; А, В -
хлоридсеребряные электроды. 

Электрохимическая цепь для определения доннановской разности 
потенциалов на границе раздела фаз ПСП/ раствор электролита имеет вид: 

1 Образцы ПСП (мембран, трубок) предоставлены к.х.н. зав. лабораторией мембран
ных процессов НПО «Пластполимер» Тимофеевым Сергеем Васильевичем 
(г. Санкт-Петербург) 
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Ag I AgCl, KC1 (A) | исс. p-p, C, | ПСП | конц. p-p, C21 (В) КС1, AgCl | Ag (1) 

Общая ЭДС такой цепи складывается из разности потенциалов на каждой 
межфазной границе: 

Др = Д^ + ДяГ + Д*£* +А%# + Д С + Д^, -A<pl (2) 
Основные предпосылки применения данного метода для оценки 

доннановской разности потенциалов следующие. 
1. Для измерений используют хлоридсеребряные электроды с равными 

стандартными потенциалами, поэтому потенциалы электродов А и В (Др°,Д^) 
в цепи (1) точно компенсируют друг друга. 

Потенциалы жидкостного соединения на границах насыщенного раствора 
хлорида калия электродов А, В с рабочими растворами (Д$5С',Д^,) 
рассчитываются по уравнению Гендерсона. При необходимости в систему 
вводятся солевые мостики, соединяющие электроды А, В с рабочими 
растворами. Состав солевых мостиков подбирается таким образом, чтобы 
суммарный вклад в ЭДС цепи (1) диффузионных потенциалов на их границах 
был минимален. 

2. Известно, что в области высоких концентраций свойства внешнего и 
внутреннего (в фазе ионообменника) растворов сближаются, коэффициенты 
активности ионов в фазе ионообменника приблизительно равны 
коэффициентам активности этих ионов во внешнем растворе. С учетом этого, 
вклад разности потенциалов на границе ПСП/ Ш раствор электролита будет 
стремиться к минимуму, т.е. Аір^" =>0. Концентрация раствора Сг близка 
концентрации внутреннего раствора ионообменного полимера и для ПСП 
составляет 1 моль/л, что соответствует его обменной емкости. 

3. Предполагается, что в области исследуемых концентраций 
соотношение Доннана остается справедливым, то есть селективность 
ионообменного полимера близка к идеальной. 

4. Экспериментально установлено, что время диффузии ионов из 
концентрированного раствора в исследуемый раствор вдоль ПСП является на 
порядки большим времени эксперимента, т.е. {±.<рт можно пренебречь. 
Измеряемый суммарный потенциал в системе устанавливается 5-7 минут и 
остается постоянным в течение нескольких часов. 

Таким образом, электрохимическая цепь для оценки доннановского 
потенциала построена так, что вклады скачков потенциала в общую ЭДС цепи 
на всех границах, кроме доннановского потенциала на границе ПСП/ 
исследуемый раствор А<рс^сп, либо пренебрежимо малы, либо компенсируют 
друг друга. 

Следовательно, предлагаемый метод можно использовать для оценки 
доннановского потенциала на границе ионообменный полимер/ раствор 
электролита. 
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Глава 3. Влияние физико-химических свойств моногидрохлорида 

лизина на возможность его определения в водных растворах. В данной 
главе исследуются физико-химические свойства водных растворов 
моногидрохлорида лизина в диапазоне концентраций от 0,125 до 3,5 моль/л 
и интервале температур 20-70 °С кондуктометрическим, вискозиметрическим, 
рефрактометрическим, ИК-спектроскопическим и потенциометрическим 
методами. Показано, что при концентрации 1,5-2,0 моль/л в исследуемых 
растворах происходят структурные перестройки и начинают образовываться 
ассоциаты ионов лизина. При детектировании лизина в концентрированных 
растворах рефрактометрическим методом при концентрациях более 1,5 моль/л 
возможно искажение результатов из-за образования ассоциатов. 
Функционирование таких методов, как высокоэффективная жидкостная, 
тонкослойная и пленарная хроматография основано на сорбции аминокислот. 
За счет образования ионами лизина ассоциатов в таких системах возможно 
увеличение доли необменной сорбции. 

Кондуктометрические исследования показали, что водные растворы 
моногидрохлорида лизина относятся к сильным электролитам. Значение 
подвижности ионов лизина составило 26,03±1,22 Ом"1см2моль"1. 

В настоящей работе для оценки межфазного скачка потенциала на 
границе ионообменный полимер/ раствор электролита, был использован 
разработанный нами метод оценки доннановского потенциала. 

Экспериментально полученные значения межфазной разности 
потенциалов в системах с перфторированными сульфокатионообменными 
мембранами МФ-4СК, приведенными в лизиновую форму, и растворами 
моногидрохлорида лизина в диапазоне концентраций 0,0001-0,1 моль/л 
представлены на рис. 2. 

Зависимость межфазной разности потенциалов (потенциала Доннана) на 
границе мембрана МФ-4СК/ раствор LysHCl от логарифма концентрации 
LysHCl имеет линейный вид с достоверностью аппроксимации 0,99. 

Такого рода особенности поведения ЭМС с ионообменными мембранами 
и водными растворами лизина могут служить основой для разработки 
экспрессных потенциометрических методов детектирования растворов лизина с 
использованием ионообменных мембран. 

-Лй>мВ 

120.0 

80.0 

40.0 

0.0 

Рис. 2. Зависимость 
доннановского потенциала 
на межфазной границе 
мембрана МФ-4СК/ 
раствор моногидрохлорида 
лизина от логарифма 
концентрации LysHCl. 

0.8 1.8 2.8 З-в"1^!**^ 
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Глава 4. Разработка потенциометрического способа определения 

лизина в водных растворах. Аналитическим сигналом разрабатываемого нами 
потенциометрического способа детектирования лизина является доннановский 
потенциал (Аср^), способ оценки которого подробно изложен в гл. 2 настоящей 
работы. Линейная зависимость доннановского потенциала на границе ПСП/ 
раствор моногидрохлорида лизина представлена на рис. 2. Использование ПСП 
для разработки потенциометрического способа определения лизина в водных 
растворах основано на потенциалопределяющей гетерогенной протолитической 
реакции (3), в ходе которой однозарядные ионы лизина в растворе переходят 
в двузарядные в фазе полимера. 

LysH* + Н30* о LysH? + Hfi, (3) 
Протекание реакции (3) на границе между катионообменными 

сульфокатиониговыми полимерами и водными растворами лизина 
подтверждено независимыми методами (кондуктометрия, рН-метрия, а также 
десорбция ионов из мембраны в бидистилированную воду). Исследование 
электромембранных систем, включающих индивидуальные водные и 
смешанные растворы моногидрохлорида лизина с неорганическими 
электролитами и сульфокатионитовые ионообменные полимеры, показало, что 
потенциалопределяющими ионами в таких системах являются катионы лизина, 
участвующие на межфазной границе в гетерогенной протолитической реакции. 

Была проведена термическая обработка образцов ПСП в ЭГ. Для 
исследования поверхности ПСП до и после обработки в ЭГ использовался 
метод атомно-силовой микроскопии (АСМ)2. АСМ-изображения получены в 
ЦКПНО ВГУ с помощью сканирующего зондового микроскопа корпорации 
NT-MDT модели Solver P47 Pro (Россия, Зеленоград) в полуконтактном режиме 
на сухих образцах. Сканирование осуществляли кантилевером типа NSG20. 
Эксперименты проводили на воздухе при температуре 25±1° С. Результаты 
исследования морфологии поверхности ПСП представлены на рис. 3. 

На АСМ изображениях (рис.3 (3) и (4)) проведены сечения, вдоль 
которых строился профиль поверхности. Обработка полученных 
микропрофилей заключалась в анализе следующих стандартных 
среднестатистических параметров поверхности: Ry — размах высот, Ra - средняя 
арифметическая шероховатость, R, - средняя квадратичная шероховатость, Rz — 
шероховатость поверхности по выбранным пяти максимальным высотам и 
впадинам. В табл. 1 представлены результаты измерений стандартных 
параметров шероховатости для исходных и модифицированных ПСП. 
Количественные показатели характеризуют шероховатость всей площади 
исследуемого участка. 

2 Авторы выражают благодарность Гречкиной Маргарите Владимировне за проведение АСМ 
исследования. 
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1) 2) 

3) 1 4) 

sT 
йышга 2*т«гфа. *ш 

Рис. 3. Морфология и микропрофиль поверхности ПСП, полученные 
методом атомно-силовой микроскопии: трехмерное изображение (1,2), 

двумерное изображение (3,4), микропрофиль по линии сечения поверхности 
(5,6) исходного (1,3,5) и после модификации (2,4,6) образцов. Сканируемое 

поле(1х1)-10"6м 
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Таблица 1. Параметры шероховатости поверхности исходных и 

модифицированных ПСП в воздушно-сухом состоянии 

Образцы 
ПСП 

Исходные 
Модифи

цированные 

Размах вы
сот Ry, нм 

32,10 
С 1 ПО 

Средняя ариф
метическая ше
роховатость Ra, 

нм 
3,34 
4 Т.9. 

Средняя квад
ратичная ше

роховатость Rq, 
нм 

3,99 

5,93 

Шерохова
тость по
верхности 

Rz, нм 
16,28 

26,53 

Из данных табл. 1 видно, что обработка ПСП в ЭГ увеличивает 
шероховатость поверхности полимера (на 10 нм): увеличиваются глубина и 
ширина пор, что способствует обводнению ионообменных групп полимера. 

Структура ПСП включает в себя гидрофобные перфторированные и 
гидрофильные сульфокатионитовые группировки. В ходе прошедшей 
перестройки наноструктуры ПСП расширились межионные каналы, и 
увеличилось обводнение ионообменных групп. Вследствие этого, во-первых, 
увеличилась доступность ионообменных групп для противоионов; во-вторых, 
облегчился переход протонов от ионообменных групп к однозарядным 
катионам лизина; в-третьих, облегчился процесс перераспределения 
(реорганизации) гидратного окружения. Таким образом, энергия активации 
потенциалопределяющей протолитической реакции (3) снижается за счет 
катализа перехода протонов сульфогрупп ионообменника в раствор (и обратно). 

Аналогичная обработка мембран МФ-4СК использовалась для катализа 
фотоокисления антрацена на ПСП, содержащих тетрафенилпорфирин3. 

Поскольку реакция (3) является потенциалопределяющей, её катализ 
можно использовать для увеличения чувствительности потенциометрического 
определения лизина в водных растворах. 

Для оценки чувствительности потенциометрического определения лизина 
в водных растворах были построены зависимости межфазного потенциала для 
исходных (2) и модифицированных (1) ПСП трубок (рис. 4) от логарифма 
концентрации моногидрохлорида лизина. 

Зависимости межфазной разности потенциалов от lgC для систем ПСП 
трубка/ раствор LysHCl линейны с достоверностью аппроксимации 0,99. 
Следует отметить, что тангенс угла наклона градуировочноой зависимости (1), 
близок к нернстовскому и составляет 65,1±0Д мВ, что позволяет использовать 
эту градуировочную зависимость для определения лизина в индивидуальных 
водных растворах. Чувствительность потенциометрического определения 
ионов лизина за счет снижения энергии активации потенциалопределяющей 
реакции увеличивается в 1,4 раза. 

3 Влияние наносірукгурных перестроек в перфторироваиных сульфокатионитовых 
мембранах на фотокаталитическую активность иммобилизованных порфиринов / Кривандин 
А.В. [и др.] // Серия. Критические технологии. Мембраны. - 2003. - № 17. - С. 16—21. 
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1 
Л Рис. 4. Градуировочные 

зависимости доннановского 
- потенциала от логарифма 

^& концентрации LysHCl в 
индивидуальных растворах, 
полученные с 

использованием 
модифицированных (1) и 
исходных (2) ПСП. 

3,g -lgCi^H* 

Опенка коэффициентов селективности потенциометрического 
определения лизина в водных растворах моногидрохлорида лизина в 

присутствии глицина, лейцина, аланина и хлорида аммония 
Равновесие на границе ПСП и водного раствора, содержащего LysHCl и 

нейтральную аминокислоту А, определяется уравнениями (3) и (4) 

А±+НъО+ <^>1iF + H20 (4) 
Потенциалопределяющей является реакция (3). 
Функция отклика разработанного потенциометрического способа 

детектирования лизина в смешанных растворах, содержащих глицин, лейцин, 
аланин и хлорид аммония имеет вид: 

Aft, = const + 2 ' 3 ° 3 / ? r - lg fc ,+K , . -Ct] (5) 

где к — концентрационный коэффициент селективности сенсора; в 
/л* 

величину const входят значения концентрации ионов лизина в фазе ПСП, а 
также коэффициенты активности ионов лизина в фазе полимера и раствора; 
2303/?7/FxapaKTepH3yer угловой коэффициент градуировочного графика, т.е. 
крутизну электродной функции AipD /AlgC . Концентрационный коэффициент 
селективности характеризует селективность потенциометрического 
определения ионов LysH+ по отношению к мешающим ионам А. 

Для оценки селективности потенциометрического определения лизина 
в водных растворах в присутствии нейтральных аминокислот и хлорида 
аммония использовали метод смешанных растворов. Для этого была проведена 
оценка доннановского потенциала на границе исследуемый раствор/ 
модифицированный ПСП в системах со смешанными водными растворами 
моногидрохлорида лизина, глицина, аланина, лейцина, хлорида аммония в 
интервале значений рН от 5 до 7. На рис. 5 представлены зависимости 
доннановского потенциала от логарифма концентрации мешающего 

150.0 
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компонента в смешанных растворах LysHCl+Gly при концентрации 
моногидрохлорида лизина 0,00 Ш (1), 0,01М (2) и 0,1М (3). 

-ЛррЫВ 
160.0 
140.0 
120.0 

80.0 

60.0 

40.0 

20.0 
0.0 
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Рис.5. Зависимости 
доннановского потенциала 
в системах LysHCl+Gly/ 
ПСП от логарифма 
концентрации глицина при 

концентрациях 
моногидрохлорида лизина 
С t, М: 1 - 0,001; 2 -
0,010; 3 - 0,100. 

1.0 з.о 

При концентрациях моногидрохлорида лизина 0,001 и 0,010 М величины 
коэффициентов селективности К &*•/ рассчитывали как отношение 

/<ѵ 
концентраций определяемого и мешающего компонентов в точках, начиная с 
которых наблюдается заметное отклонение отклика полученного при 
потенциометрическом определении лизина от постоянного значения (рис. 5, 
кривые 1,2) (6). При концентрации моногидрохлорида лизина 0,100 М 
селективность потенциометрического детектирования к катионам лизина 
в интервале исследуемых концентраций мешающего компонента от 0,001 до 
1,000 М сохраняется (рис.5, кривая 3). 

С._. 
К 

LyiS У, (6) 

Аналогично были определены концентрационные коэффициенты 
селективности потенциометрического определения лизина в водных растворах 
в присутствии индивидуальных аминокислот аланина, лейцина, эквимолярной 
смеси аминокислот глицина, аланина, лейцина, а также хлорида аммония. 

Средние значения концентрационных коэффициентов селективности 
lyjf, для исследуемых растворов, представлены в табл. 2. 

Для определения моногидрохлорида лизина в индивидуальных и 
смешанных растворах аминокислот использовали метод градуировочного 
графика. Зависимость доннановского потенциала на границе раствор/ 
модифицированный ПСП от логарифма концентрации LysHCl в 
индивидуальном растворе (рис. 4, кривая 1) определяется уравнением (7) с 
достоверностью аппроксимации 0,99. 



14 

Таблица 2. Средние концентрационные коэффициенты селективности К . в 
Л* 

исследуемых растворах 

Концентрационные ^ t , коэффициенты 
Л* 

селективности в присутствии: 
Gly* 
Ala* 
Leu* 
Gly^Ala^Leu* 
NH/ 

0,015 ± 0,004 
0,015 ± 0,001 
0,010 ±0,001 
0,014 ± 0,002 
0,030 ±0,005 

A p c = - 3 8 , 2 + 65,l-lgC 
Lytf* (7) 

Результаты потенциометрического определения концентрации 
моногидрохлорида лизина в индивидуальных водных растворах и в смешанных 
растворах с добавлением нейтральных аминокислот (глицина, лейцина, аланина 
и их эквимолярной смеси), а также хлорида аммония представлены в табл. 3. 
Правильность определения оценена по методу «введено-найдено». 
Погрешность определения лизина не превышала 5%. 

Таблица 3. Результаты потенциометрического определения концентрации 
моногидрохлорида лизина в модельных растворах 

Исследуемые водные 
растворы LysHCl, 

моль/л 
индивидуальный 
раствор LysHCl 

добавка Gly 

добавка Ala 

добавка Leu 

добавка 
Gly+Ala+Leu 

добавка 
NKtCl 

1,0-Ю'3 

1,0-Ю"1 

1,0-Ю-3 

1,0-Ю"1 

1,0-Ю"3 

7,5-10"2 

1,0-Ю-3 

1,0-Ю-1 

1,0-Ю-3 

1,0-Ю-2 

относит, погр., % 

Введено LysHCl 
1,0-Ю"3 1,0-Ю-2 

моль/л 
1,0-Ю-1 

Найдено LysHCl, моль/л 

1,0-Ю-3 

1,0-Ю-3 

1,0-Ю-3 

1,0-Ю"3 

1,0-Ю-3 

1,010"3 

1,0-Ю"3 

1,0-Ю"3 

1,0-Ю"3 

1,0-Ю"3 

1,1-Ю-3 

9,0-Ю"3 

1,2-Ю-2 

1,2-Ю-2 

1,1-Ю-2 

1,0-Ю-2 

1,0-Ю-2 

1,0-Ю-2 

1,0-Ю-2 

1,0-Ю-2 

9,0-Ю-4 

1,1-Ю-2 

2-5 

9,8-Ю-2 

9,8-Ю"2 

1,0-Ю"1 

9,910"2 

9,810"2 

9,9-Ю"2 

9,8-Ю"2 

9,9-10"2 

9,8-Ю'2 

1,1-Ю'1 

1,2-Ю'1 

Метрологические характеристики потенциометрического способа 
определения лизина в водных растворах 

Предлагаемый новый способ определения лизина в водных растворах 
следует характеризовать с позиций метрологии. Основными метрологическими 
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характеристиками способа являются селективность, чувствительность, 
линейный диапазон концентраций определяемых содержаний, предел 
обнаружения, воспроизводимость, время отклика (табл. 4). 

Таблица 4. Основные характеристики потенциометрического способа 
селективного определения лизина в водных растворах. 

Тангенс угла наклона электродной функции, мВ/lgC 
СЩІП, моль/л 
Линейный диапазон концентраций, моль/л 
Время отклика, мин 
Рабочий интервал рН 
Относительная погрешность, % 
Концентрационные коэффициенты селективности к 
LysH+ в присутствии: 

Gly* 
Ala* 
Leu* 
Gr/HAla^Leu* 
NH/ 

65,1 ± 0,1 
ю-4 

ю-4- ю-1 

5-7 
5-7 
<5 

0,015 ± 0,004 
0,010 ±0,001 
0,010 ±0,001 
0,014 ± 0,002 
0,030 ± 0,005 

Таким образом, разработанный потенциометрический способ 
детектирования лизина в водных растворах характеризуется высокой 
чувствительностью (тангенс угла наклона градуировочной зависимости близок 
к нернстовскому) к катионам лизина. Рабочий диапазон определяемых 
концентраций лизина соответствует четырем порядкам. Показано селективное 
детектирование лизина в присутствии цвиттерионов глицина, аланина, лейцина 
и катионов аммония (концентрационные коэффициенты селективности не 
превышают 0,035). Относительная погрешность определения лизина в водных 
растворах составила 5 %. 

Потенциометрический сенсор для детектирования лизина в водных 
растворах4 

На основании представленного потенциометрического способа 
количественного определения лизина в водных растворах разработан 
потенциометрический сенсор, откликом которого является доннановский 
потенциал. 

Схема электрохимической ячейки для селективного детектирования 
лизина в водных растворах представлена на рис. 6. Конструкция сенсора А 
включает два пластиковых корпуса 1 и 2 объемом соответственно 5 и 0,5 см3. 
Корпус 1 заполнен 1 М LysHCl. Корпус 2 предохраняет ПСП от пересыхания. 
Корпусы 1, 2 соединяются через резиновую пробку 3. Внутренний электрод 
сравнения 6 (серебряная проволока, покрытая хлоридом серебра), 
закрепленный в корпусе 1 погружен в 1 М LysHCl. ПСП 7 длиной 6-8 см, 

4 Патент РФ, положительное решение о выдаче патента №2008130748/28(038161) от 24.07.08. Потен
циометрический сенсор для определения лизина в водном растворе/ Бобрешова О.В., Паршина А.В., Агупова 
М.В., Тимофеев СВ. 
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A 
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в 

v 

закрепленный в пробках 3 и 5, свободным концом 8 погружается в 
анализируемый раствор 9. Измерение отклика сенсора А осуществляется 
относительно хлоридсеребряного электрода сравнения В с помощью 
электронного вольтметра V. Значение потенциала фиксируется через 7-10 
минут. 

Рис. б. Схема электрохимической ячейки для 
детектирования лизина в водных растворах: А — 
сенсор: 1, 2 - пластиковые корпусы; 3, 4, 5 -
резиновые пробки; 6 - серебряная проволока, 
покрытая хлоридом серебра; 7 - ПСП в лизиновой 
форме; 8 — свободный конец ПСП; 9 — исследуемый 
раствор; В — хлоридсеребряный электрод сравнения; 
V - вольтметр. 

Электрохимическая цепь (8) для детектирования лизина в водных 
растворах построена аналогично цепи (1). 

Ag | AgCl, Ш LysHCl I ПСП | иссл. p. | KC1, AgCl | Ag. (8) 

bPD = Atf£a + Д̂ СУШС1 + Ай* + А С + Д « . -Aftfla (9) 
Сенсор организован таким образом, что вклады скачков потенциала в 

общую ЭДС цепи (9) на всех границах, кроме доннановского скачка потенциала 
на границе ПСП/ исследуемый раствор А^исслр; либо пренебрежимо малы, 
либо компенсируют друг друга. Основные предпосылки использования 
электрохимической цепи (8) для детектирования лизина в водных растворах 
следующие. 

1. Для измерений используют хлоридсеребряный электрод сравнения, 
стандартный потенциал A^lga которого близок по значению к стандартному 
потенциалу сенсора А М>]^1^ • 

2. Близость к нулю разности потенциалов на границе 1М раствор 
LysHCl/ ПСП Atficn5*"01 достигается одним порядком концентраций 
ионообменных групп полимера и 1М раствора LysHCl. 

3. В области исследуемых концентраций соотношение Доннана остается 
справедливым, то есть селективность ПСП близка к идеальной и исключает 
проникновение хлор-ионов в фазу полимера. 
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4. Время диффузии ионов из 1М раствора LysHCl вдоль полимера на 
порядки меньше времени эксперимента, т.е. Асра]Г =>0. 

Селективность и чувствительность разработанного сенсора в модельных 
растворах (в индивидуальных растворах моногидрохлорида лизина, а также в 
присутствии глицина, лейцина, аланина и хлорида аммония) аналогичны 
характеристикам представленным в табл. 4. Время жизни 
потенциометрического сенсора практически не ограничено. В главе 5 сенсор 
применен для детектирования лизина в технологических растворах. 

Глава 5. Потенциометрическое определение лизина в процессе 
разделения смешанного раствора LvsHCl+Glv 
Разделение смеси моногидрохлорида лизина и глицина с использованием 

катионита КУ-2-8 
Предлагаемое разделение лизина и глицина с использованием 

сульфокатионообменника КУ-2-8 основано на различных значениях рі 
исследуемых аминокислот. Известно, что в нейтральной и слабокислых средах 
катионообменники в №+-форме сорбируют только те аминокислоты, 
изоэлектрические точки которых выше рН смолы. Глицин относится 
к нейтральным аминокислотам (рІ=5,97), а лизин - к основным (рІ=9,59). Для 
создания нейтральной среды исследуемой смеси при приготовлении растворов 
использовали соль лизина - моногидрохлорид лизина. 

На основании экспериментальных значений рН, с учетом уравнений 
материального баланса и электронейтральности, а также констант диссоциации 
карбоксильных и аминогрупп, был рассчитан ионный состав разделяемой смеси 
и водных растворов индивидуальных аминокислот. Было показано, что в 
исследуемом растворе глицин находится преимущественно в форме 
цвиттериона Gly*, лизин — в виде однозарядного катиона LysH*, 
а концентрации ионов Gly*, G\y~, LysH1*, Lyf, Lys~ пренебрежимо малы. В 
качестве анионов, в растворе присутствовали анионы хлора, концентрация 
которых соответствовала аналитической концентрации растворов. 

Измеренные обменные емкости (ОЕ) смолы в Ыа+-форме и после сорбции 
лизина смолой в Ыа+-форме в диапазоне рН от 5 до 7 составили 1,70±0,09 
ммоль/мл. Равные значения ОЕ свидетельствуют о том, что ионы лизина 
сорбируются в виде однозарядных катионов. 

Разделение смеси LysHCl и Gly основано на реакции ионного обмена 
(10), в результате которой однозарядные катионы лизина сорбируются 
сульфокатионитовым ионообменником в Ыа+-форме, вытесняя катионы натрия. 

LysH* +~№<?> LysH*+Na\ (10) 

Lystt и Na+ — ионы в растворе; LysH* и Na* — ионы в фазе ионита. 
Цвиттерионы глицина выходят с элюатом. 
Элюирование лизина из фазы ионообменника проводилось 5% раствором 

аммиака (рН=11). Десорбция лизина основана на реакции депротонирования, в 
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результате которой происходит переход лизина из катионной формы 
в анионную (11): 

LysH* + ИЩ + ОН' <=> Lys- + ~Щ + Н20. (11) 

После десорбции ионов лизина из фазы ионообменника, элюат содержал 
анионы лизина и ионы аммония. 

Для оценки степени разделения смеси моногидрохлорида лизина 
и глицина на катионите КУ-2-8 предварительно был проведен анализ 
качественного состава элюата (раствора, собранного после пропускания смеси 
моногидрохлорида лизина и глицина через сорбент) методом тонкослойной 
хроматографии. В качестве растворов сравнения были выбраны 
индивидуальные растворы LysHCl и Gly, а так же исходная смесь LysHCl+Gly. 
По полученным хроматограммам были рассчитаны значения Rf, 
представленные в таблице 5. 

Таблица 5. Значения Л/для исследуемых растворов 

Проба 

LysHCl 
Gly 
Исходная смесь (LysHCl+Gly) 
Элюат 

R 
LysHCl 

0,07 
-

0,07 
-

г 
Gly 

-
0,12 
0,12 
0,12 

Отсутствие окрашенного пятна, соответствующего моногидрохлориду 
лизина, на линии старта для элюата, свидетельствует об отсутствии данного 
компонента в исследуемой пробе. Это качественно подтверждает практически 
полное разделение исследуемой смеси по предложенной методике. 

Количественный анализ растворов моногидрохлорида лизина и 
глицина спектрофотометрическим методом 

Для количественного определения моногидрохлорида лизина и глицина в 
исследуемых растворах первоначально использовали спектрофотометрический 
метод. Были рассчитаны коэффициенты распределения глицина (Kay) и 
моногидрохлорида лизина (Кьуіна) в фазе сорбента, степень извлечения 
моногидрохлорида лизина (RiysHci) из фазы раствора и коэффициент разделения 
(<*іужд глицина и моногидрохлорида лизина (табл. 6). 

Таблица б. Результаты расчета параметров разделения исследуемых 
аминокислот 

K-lvsHCl 

26,30 
K-Ghi 

0,05 
OlLvsHCI/Glv 

526 
K-LvsHCl" K-Glv 

1,31 
RLMSHCI, % 

99 
Из данных таблицы 6 можно сделать вывод о том, что разделение 

моногидрохлорида лизина и глицина с использованием катионита КУ-2-8 
прошло практически полностью. 
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Определение моногидрохлорида лизина потенцнометрическим 

селективным сенсором 
Для экспрессного способа количественного определения лизина 

использовали разработанный нами потенциометрический сенсор (гл. 4) на 
основе ПСП. Селективность разработанного сенсора к ионам лизина в 
присутствии цвиттерионов глицина и ионов аммония оценена в гл. 4. Средние 
концентрационные коэффициенты селективности сенсора не превышают 0,035 
(табл.2). 

Для определения моногидрохлорида лизина в исходном смешанном 
растворе LysHCl+Gly и в элюате, полученном после десорбции ионов лизина из 
фазы ионообменника использовали метод градуировочного графика. 
Зависимость отклика потенциометрического сенсора от логарифма 
концентрации ионов лизина аналогична представленной на рис. 4 (кривая 1) и 
выражается уравнением (7). 

В процессе разделения моногидрохлорида лизина и глицина 
присутствовали этапы сорбции/ десорбции, сопровождающиеся изменением 
объема рабочих растворов, поэтому определяемое содержание LysHCl в 
исходном растворе и в элюате корректнее выражать в единицах массы (моль), а 
не концентрации (моль/л). Поскольку рабочий диапазон рН разработанного 
потенциометрического способа детектирования лизина составляет 5-7 единиц, а 
элюат полученный после десорбции ионов лизина из фазы ионообменника 
содержит ионы гидроксония и анионы лизина (рН~10), то с целью создания 
нейтральной среды полученный элюат подкисляли концентрированной соляной 
кислотой. Значение рН среды контролировалось потенциометрически и 
составляло 5-7 единиц. Результаты потенциометрического определения 
количества моногидрохлорида лизина в исходном смешанном растворе и в 
элюате представлены в табл. 7. Правильность определения оценена по методу 
«введено-найдено». Погрешность определения лизина не превышала 5%. 

Таблица 7. Результаты потенциометрического определения количества 
моногидрохлорида лизина в исследуемых растворах 

Исследуемые водные растворы 
LysHCl, моль/л 

Смешанный раствор LysHCl+Gly 
Элюат LysHCl+NH4Cl 

Введено LysHCl, 10"* моль 
1,64 

Найдено LysHCl, 10~*моль 
1,64±0,09 
1,55±0,08 

Таким образом, для детектирования лизина при разделении смешанного 
раствора моногидрохлорида лизина и глицина с использованием катионнта КУ-
2-8 в исходном разделяемом растворе, а также в растворе, полученном после 
десорбции ионов лизина из фазы ионита, успешно применен разработанный 
потенциометрический селективный сенсор, организованный на основе ПСП. 

Выводы. 
1. На основании кондуктометрического, вискозиметрического, 

рефрактометрического, ИК-спектроскопического и потенциометрического 
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изучения физико-химических свойств растворов моногидрохлорида лизина в 
диапазоне концентраций 0,125—3,5 моль/л и в интервале температур 25—70 °С 
показано, что максимум электропроводности, увеличение скорости роста 
вязкости, замедление роста показателя преломления, а также упрочнение связей 
аминокислота-вода в исследуемых растворах находятся в диапазоне 
концентраций 1,5—2,0 моль/л, что свидетельствует об образовании ассоциатов 
ионами лизина. Данное явление накладывает ограничения на 
рефрактометрический способ детектирования лизина в водных растворах при 
концентрациях 1,5-2,0 моль/л. При определении лизина хроматографическими 
методами возможно увеличение доли необменной сорбции. 

2. Разработан метод оценки доннановского потенциала на границе 
ионообменный полимер/ раствор электролита. Кондуктометрический анализ и 
исследование межфазной разности потенциалов (доннановского потенциала) в 
системах катионообменная мембрана/ раствор лизина, свидетельствуют о том, 
что катионы лизина являются основными переносчиками электричества в ЭМС. 
Зависимость доннановского потенциала от lgCLysHCi на границе 
катионообменный полимер/ раствор лизина имеет линейный вид в диапазоне 
концентраций 0,001-0,1 моль/л. 

3. Потенциалопределяющей является гетерогенная протолитическая 
реакция перезарядки катионов лизина из однозарядных в фазе раствора, в 
двухзарядные в фазе катионообменника. Предварительная термическая 
обработка ПСП в ЭГ снижает энергию активации потенциалопределяющей 
протолитической реакции за счет катализа перехода протонов сульфогрупп 
ионообменника в раствор (и обратно). В результате этого в 1,4 раза 
увеличивается чувствительность потенциометрического определения лизина в 
водных растворах. 

4. Предложен потенциометрический способ количественного 
определения лизина в индивидуальных водных растворах, а также смешанных 
растворах с нейтральными аминокислотами (глицин, лейцин, аланин, их 
эквимолярной смеси) и хлоридом аммония, откликом которого является 
доннановский потенциал на границе исследуемый раствор/ ПСП. Нижняя 
граница определяемых содержаний составила 0,0001 моль/л, верхняя граница — 
0,1 моль/л, коэффициенты селективности потенциометрического способа 
детектирования лизина, в присутствии глицина, лейцина, аланина, хлорида 
аммония, не превышают 0,035, время отклика составляет 5-7 минут, 
относительная погрешность определения не превышает 5%. 

5. Разработан потенциометрический селективный сенсор для 
детектирования лизина в индивидуальных водных растворах, а также 
смешанных растворах с нейтральными аминокислотами (глицин, лейцин, 
аланин, их эквимолярной смеси) и хлоридом аммония, основанный на оценке 
доннановского потенциала на границе исследуемый раствор/ ПСП. 

6. Изучен процесс разделения смешанного раствора моногидрохлорида 
лизина и глицина на катионите КУ-2-8 при нейтральном значении рН 
разделяемой смеси и Ш+-форме катионообменника. На основе 
спектрофотометрического и хроматографического анализа растворов 
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определены коэффициенты распределения глицина и моногидрохлорида лизина 
в фазе сорбента (0,05 и 26,3 соответственно), коэффициент разделения 
моногидрохлорида лизина и глицина с использованием катионита КУ-2-8 (526), 
степень извлечения моногидрохлорида лизина из раствора (99%). Для 
детектирования лизина в исходном растворе, а также в растворе, полученном 
после десорбции ионов лизина из фазы ионита, успешно применен 
разработанный потенциометрический селективный сенсор. Относительная 
ошибка определения не превышала 5%. 
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