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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Для решения задач, связанных с разработкой технологи-
чески эффективных, экологически и экономически обоснованных процессов разде-
ления и концентрирования биологически активных веществ (БАВ), в частности, 
аминокислот (AIQ, особое внимание уделяется поиску новых сорбентов. В настоя-
щее время выполнен значительный объем исследований селективной сорбции БАВ 
на сшитых полиэлектролитах. Однако имеющийся целый ряд теоретических и экспе-
риментальных данных указывает на перспективность использования синтетических 
и природных неорганических сорбентов для получения и очистки лекарственных 
препаратов, витаминов и аминокислот. Селективность сорбции БАВ в значительной 
степени определяется проницаемостью и гидрофильно-гидрофобными свойствами 
сорбентов. 

На сегодняшний день, из более 30 природных цеолитов, только клиноптилолит 
разрешен к применению в пищевой и медицинской практике. Клиноптилолит - раз-
новидность цеолитов, обладающий микро-мезопористой структурой, высокими ад-
сорбционными, ионообменными и молекулярно-ситовыми характеристиками. Кис-
лотная обработка клиноптилолита позволяет изменять пористость и гидрофильно-
гидрофобные свойства сорбента при сохранении его кристаллической структуры, 
что предопределяет возможность его использования для разделения и концентриро-
вания аминокислот, различающихся полярностью бокового радикала. Представляет-
ся важным изучить влияние концентрации кислоты на структурные, физико-
химические и сорбционные характеристики клиноптилолитового туфа в процессе 
его активирования. Для определения условий наиболее эффективной сорбции ами-
нокислот необходимо знание механизма их селективного взаимодействия с клиноп-
тилолитовым туфом. Установление закономерностей сорбции фенилаланина, тиро-
зина и гистидина, имеющих близкий молекулярный размер, но значительно разли-
чающихся полярностью бокового радикала, на нативном и кислотноактивированном 
клиноптилолитовом туфе может быть использовано для направленного изменения 
селективности сорбента к аминокислотам. Это и определяет актуальность настоя-
щего исследования для физической химии сорбционных процессов. 

Работа выполнена в Воронежском государственном университете согласно те-
матическому плану НИР Научного Совета по адсорбции и хроматографии РАН по 
темам «При.менение хроматографических процессов для очистки и получения био-
логически активных соединений» (2.15.11.4.Х.70.) и «Разработка теоретических 
представлений о равновесии, кинетике и динамике процессов в сорбционных систе-
мах» (2.15.6.1.Х.64). 

Цель работы: выявление роли обменных и необменных взаимодействий при 
сорбции гистидина, тирозина и фенилаланина на клиноптилолитовом туфе с учетом 
изменения физико-химических, структурных и гидрофильно-гидрофобных свойств 
сорбента в процессе его кислотной обработки. 

Задачи исследования: 
1. Исследование структурных, физико-химических и сорбционных характе-

ристик клиноптилолитового туфа в процессе его активирования соляной кислотой; 
2. Определение равновесных и динамических характеристик сорбции амино-

кислот на нативном и кислотноактивированном сорбентах из индивидуальных и би-
нарных водных растворов; 



3. Выявление роли рН раствора и полярности бокового радикала аминокислот 
в селективности сорбции. 

Научная новизна: 
. Установлен характер влияния концентрации соляной кислоты (0,5 - 5,0 М) на 

физико-химические, структурные и сорбционные характеристики природного 
клиноптилолитового туфа. В процессе кислотной обработки пол)^ается 
обогащенный кремнием сорбент, отличающийся от исходного природой 
ионообменных центров и противоионов, большим размером эффективных пор, 
большей удельной поверхностью и меньшей гидрофильностью. 

• Определен вклад обменной и необменной составляющих в сорбционную ем-
кость нативного и кислотноактивированного клиноптилолитового туфа. Показана 
определяющая роль аминокислоты, закрепленной по механизму эквивалентного об-
мена, в модификации поверхности сорбента. Образование полимолекулярных слоев 
осуществляется за счет водородных связей, диполь-дипольных и гидрофобных 
взаимодействий между молекулами сорбата. Установлена оптимальная область зна-
чений рН раствора для селективной сорбции гистидина и фенилаланина, 

. Показано, что селективность сорбции определяют гидрофильно-гидрофобные 
свойства аминокислоты и клиноптилолитового туфа. Обнаружено значительное уве-
личение селективности нативного сорбента к гистидину при сорбции из смеси, со-
держащей фенилаланин. Максимальное значение коэффициента разделения фенил-
аланина и гистидина наблюдается из раствора с соотношением Сн[5/Срье = 0,33. 

• Определены динамические характеристики сорбции гистидина н фенилала-
нина из индивидуального и бинарного водных растворов. Установлено, что процесс 
эквивалентного обмена внекаркасных катионов на ион аминокислоты лимитируется 
стадией внутренней диффузии. Показана возможность использования различия в се-
лективности клиноптилолитового туфа к фенилаланину и гистидину доя разделения 
смеси аминокислот. 

Практическая значимость работы: Полученные экспериментальные данные о 
влиянии полярности бокового радикала аминокислоты на селективность сорбции 
клиноптилолитового туфа могут быть использованы при выборе рациональных ус-
ловий проведения и оптимизации известных сорбнионных процессов для разделения 
и концентрирования аминокислот. Закрепление аминокислот в структуре клинопти-
лолитового туфа, рекомендованного к использованию в качестве энтеросорбента, 
позволяет получить биологически активный материал пролош-ированного действия. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Обработка клиноптилолитового туфа соляной кислотой приводит к его деа-

люминированию, что проявляется в увеличении удельной поверхности и пористости 
сорбента, изменении химической природы активных центров, уменьшении гидро-
фильности и реорганизации структуры воды; 

2. Модификация нативного и кислотноактивированного клиноптилолитового 
туфа аминокислотой, закрепленной по механизму эквивалентного обмена, способст-
вует росту сорбционной емкости в результате образования ассоциатов за счет меж-
молекулярных взаимодействий (водородной связи, диполь-дипольных и гидрофоб-
ных); 

3. Селективность разделения фенилаланина и гистидина на клиноптилолито-
вом туфе определяется полярностью бокового радикала аминокислоты, значением 
рН раствора и гидрофильно-гидрофобными свойствами сорбента. 



Публикации. Опубликовано 12 работ, из них 6 статей в журналах, входящих в 
перечень ВАК, й 6 тезисов докладов на Международных и Всероссийских научных 
конференциях. 

Апробация. Основные результаты доложены и обсуждены на 5°" BcepoccHiï-
ской цеолитной конференции «Цеолиты и мезопористые материалы: достиже]1ия и 
перспективы» (Звенигород, 2008), Всероссийской конференции "Теория и практика 
хроматографии. Хроматография и нанотехнология" (Самара, 2009), V Всероссий-
ской конференции "Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и 
на межфззных границах - ФАГРАН 2010" (Воронеж, 2010), XVIII International Con-
ference on Chemical Thennodynamics in Russia (Samara, 2011), Всероссийском школе-
семинаре студентов, аспирантов и молодых ученых по направлению «Нанобиотех-
нология» (Белгород, 2011) и Х111 Международной научной конференции "Физико-
химические основы ионообменных процессов - ИОНИТЫ-2011" (Воронеж, 2011). 

Струкгура диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, выводов и 
списка литературы, включающего 185 библиографических наименований, изложена 
на 155 страницах, содержит 90 рнсунков, 25 таблиц. 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
В первой главе обобщены и проананизированы современные представления о 

структуре, физико-химических и сорбционных свойствах нативных и кислотноакти-
Бированных клиноптилолитовых туфов. Рассмотрены закономерности сорбции био-
логически активных веществ на природных и синтетических неорганических сор-
бентах. Сформу;н1рованы цель и задачи настоящей работы. 

Во второй главе описаны объекты, методы и методики исследования. В качест-
ве объектов исследования выбраны аминокислоты; ароматические - фенилаланин 
(Phe) и тирозин (Туг) и гетероциклическая - гисгадин (His), различающиеся поляр-
ностью бокового радикала. Раствор аминокислот готовили из реактивов марки 
«осч» Концентрацию аминокислоты анализировали спектрофотометрически на С Ф 
- 16 при ;Lphe=257 им. XHis=210 нм и Хтуг=274 нм (S, = 0,015). В качестве сорбента ис-
пользовали клиноптилолитовый туф (КТ) Люльинского месторождения, в фазовый 
состав которого входят кли1Юптилолит 68%, кварц, кальцит (15 %), филлипсит (6%), 
минералы семейства монтмориллощпа (8%) и другие примеси. Химическая формула 
КТ имеет вид Me/[(A102),(Si0z)y-x]''"-zH20, где Me - внекаркасные катионы (К Na 
Са^^ Mg^""). Удельную поверхность сорбента определяли, согласно ГОСТ 13144-79, 
по м'етиленовому голубому. Статическую обменную емкость КТ оценивали по ио-
нам аммония (ГОСТ 20255). Ионы аммония в фильтрате контролировали иономет-
рически на иономере «Эксперт-001-1(0,1)» (S, = 0,01). Активирование сорбента осу-
ществляли обработкой растворами 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 и 5^0 M соляной кислоты при 
295±2 К. В равновесном растворе определяли ионы Na"^, К"̂  (методом пламенной фо-
тометрии, S , = 0,07) и Са^^ Mg^"^ Fe'"^ (методом комплексонометрического тит-
рования, Sr = 0,03). 

Сорбцию аминокислот на нативиом (КТ) и кислотноактивированном ( A K I ) 
сорбентах, фракцией 0,02-0,06 мм, изучали при температуре 295±2 К в статических 
условиях методом переменных концентраций. Равновесный раствор анализировали 
на содержание АК и ионов N a ^ К \ Ca^^ M g ' ^ Сорбцию в динамических условиях 
проводили на колонке диаметром 1,52 см, заполненной КТ (фракция 0,10 - 0,25 мм) с 
высотой слоя 5,6 см и со скоростью пропускания раствора 0,7-0,8 см /мин. 



н,о / Н 

Изотермы сорбции в о д а на сорбенте получали методом изопиестнрования в ин-
тервале активности паров воды (а^) от 0,110 до 0,990 при температуре 295±2К (Sr = 
0,005). Рентгенофазовый анализ сорбента осуществляли на дифрактометре ДРОН 4-
07 (ошибка 3-5%). ИК спектры регистрировали на ИК-спектрометре "Bruker Equinox 
55" с Фурье-преобразованием в режиме диффузного отражения (DRIFT) в диапазоне 
волновых чисел 400-4000 см"' (ошибка 1-3%). Для определения элементного состава 
сорбента использовали энергодисперсионную приставку INCA Energy - 250 к ска-
нирующему электронному микроскопу JSM-6380LV (ошибка 1-2%). Визуализацию 
морфологии поверхности KT осуществляли с помощью сканирующей зондовой 
микроскопии (АСМ) «Solver». Состояние воды в сорбенте исследовали методами 
термогравиметрии на термоанализаторе TGA/SDTA 85 le (Mettler-Toledo GmbH, 
Germany) в диапазоне температур 298-1273 К (ошибка 1%) и дифференциальным 
термическим анализом - на дериватографе «Паулик, Паулик, Эрдеи» (ошибка 8%). 

Третья глава посвящена изуче-
нию влияния концентрации соляной 
кислоты на физико-химические, 
структурные и сорбционные характе-
ристики К Г в процессе его активиро-
вания. При обработке сорбента кис-
лотой происходят эквивалентный 
обмен внекаркасных катионов на ион 
водорода и деалюминирование, со-
провождающееся образованием си-
ланольных групп и изменением 
мольного отношения Si/Al, опреде-
ляющего гидрофильно-гидрофобные 
свойства сорбента (рис.1). 

Количество катионов, участвую-
щих в ионном обмене с ионом во-
дорода, существенно возрастает с 
ростом концентрации активирующей 
кислоты от 0,5 до 3,0 М (рис.2). Уве-
личение мольного отношения Si/Al 
от 3,9 до 10,5 указывает на образова-
ние более гидрофобного сорбента по 
сравнению с исходным. На ИК спек-
тре активированного 4,0М HCl кли-
ноптилолитового туфа (АКТ 4,ОМ 
HCl) наблюдается смещение и умень-
шение интенсивности максимумов 
полос поглощения, чувствительных к 
изменению отношения Si/Al, в высо- Зависимость количества вытесненных в 
кочастотную область г т - к т л П Ю Р^^с^^^Р обменных катионов (1) и изменение от-

1 П 7 Г м m Г (2) в процессе кислотной обработ-
792, 1041-» 1072 и 1101-^ ИЗО см '). сорбента от концентрации соляной кимоты 
Образование силанольных хрупп в результате разрыва связи S i - O - A l и перехода 
в раствор отмечается появлением полосы поглощения при 930 см"', характерной для 
колебаний связи Si-O, принадлежащей Si -OH группам. Максимум поглощения при 

Si 
I 
0 
1 

? Si 

Рис. 1 .Схема ионного обмена (1) и деалюмини-
рования (2) клиноптилолитового туфа при акти-

вировании соляной кислотой 

Si/Al 



3754 см"' отвечает колебаниям 0 - Н связи в изолированных S i -OH группах. Образо-
вание водородно-связанных силанольных групп характеризуется увеличением ин-
тенсивности полосы поглощения в области 3500-2900 с м ' . По данным ИК-
спектроскопии и рентгенофазового анализа, извлечение алюминия кислотой концен-
трацией < 4,0М не приводит к изменению кристалличности образца. Обработка 5,0М 
раствором HCl вызывает частичную аморфизацию структуры сорбента. 

На основе изотерм 
сорбции паров воды 

Таблица 1. Физико-химические и сорбционные свойства нативного 
и активированного 4,ОМ HCl клиноптилолитового туфа 

Показатель KT АКТ 4,0 М HCl 
Массовая доля влаги, % 2,50 ±0,05 4,12 ±0,08 

Плотность (г/см^) 
-насыпная, р 
-кажущаяся, 8 
-истинная, <1 

1,67 ± 0,08 
1,66 ±0,08 
2,47 ±0,18 

1,61 ± 0,08 
1,07 ±0,05 
2,21 ±0,16 

Пористость, (%) 32,96 ± 2,05 51,65 ±3,17 
Суммарный объем пор, Уг, см''/г 0,203 ±0,011 0,485 ±0,021 

Объем микропор, см^/г 0,043 ± 0,003 0,029 ± 0,002 
Объем мезопор, см^г 0,059 ± 0,004 0,106 ±0,006 

О&ьем макропор, У„як, см^/г 0,101 ±0,007 0,350 ±0,021 
Средний диаметр пор, Ос„, им 4,3 ± 0,3 15,4 ±0,7 

Емкость по N114̂ , ммоль/г 1,90 ±0,05 2,42 ± 0,07 
По метиленовому голубому: 

• удельная поверхность, Зуд, м /г 
- емкость монослоя, Q«, ммоль/г 
• максимальный сорбционный па-
раметр, Q.̂ ,aкc., ммоль/г 

127 
0,37 
0,52 

151 
0,44 
1,15 

определены адсорбци-
онно-струет-урные ха-
рактеристики KT и 
АКТ (табл.1). Активи-
рование 4,0 М HCl 
проявляется в значи-
тельном увеличении 
объема мезо-, макро-
пор и среднего диа-
метра пор. 

Изменение порис-
тости и химического 
состава сорбента от-
ражается в его гидра-
тационных характери-
стиках. Для активиро-
ванного клиноптило-
литового туфа в об-

концентрации соляной кислоты. Перераспределение воды в структуре КТ в процессе 
активирования находит подтверждение в результатах ИК-спектроскопии и 
термического анализа. Для сорбента, обработанного 4,0М НС1, установлено 
изменение температуры, соответствующей эндоэффекту на дифференциальной 
термической кривой от 405 до 383 К и значения энтальпии дегидратации от 38,7 до 
27,5 кДж/моль. Анализ термогравиметрических кривых позволил определить 
различие в скорости дегидратации и количественных характеристиках гидратации. 
Влияние кислотной обработки отмечается в снижении общего содержания воды в 
сорбенте от 5,0 до 4,2 ммоль/г, увеличении количества растворителя, 
расположенного в области дальней гидратации и уменьшении количества молекул 
воды от 2,5 до 1,4 ммоль/г, участвующих в образовании ассоциатов и 
взаимодействующих с активными центрами в сорбенте. Определено возрастание 
сорбционных характеристик по ионам аммония и метиленовому голубому (табл.1). 

В четвертой главе изложены результаты исследования закономерностей сорб-
ции His, Phe и Туг на нативном и активированном 4,0М НС1 клиноптилолитовом ту-
фе из индивидуальных и бинарных водных растворов аминокислот. Выявлено влия-
ние пористости, отношения Si/Al, химической природы активных центров сорбента, 
полярности бокового радикала АК и рН раствора на селективность сорбции. 

Сорбция His^, Phe^ и Tyf^ из индивидуальных растворов на нативном клинопти-
лолитовом туфе. Сорбция Туг изучена в более узком интервале концентраций в свя-



зи с малой его растворимостью. Для Phe и His различие в полярности бокового ра-
дикала отражается в виде изотермы сорбции и величине максимального сорбцпон-
ного параметра (рис.3). 

Q, ммоль/г 

ммоль-экв/г 

Рис.4. Зависимость обменной составляю-
щей сорбции His'' (1) и His* на КТ 

от концентрации раствора 

Рис.3. Изотермы сорбции аминокислот: 
Phc^(l), Туг^(2), His''(3), His' (4) 

из индивидуальных и His (5) 
из бинарных растворов на КТ 

Незначительная величина сорбционной емкости для Phe'' и Тут' и отсутствие 
обменных катионов в равновесно.м растворе позволяют предположить, что закреп-
ление аминокислот на сорбенте осуществляется иа поверхности и в больших кана-
лах за счет Ван-дер-ваальсовых взаимодействий. Наличие ароматических АК в 
структуре клиноптилолитового туфа отражается в появлении максимумов поглоще-
ния при 2956 см"' и 1510 см"' (3060 см"' и 1492 см"'), характеризующих соответст-
венно колебания С-Н и С=С групп в ароматическом кольце тирозина (фенилала-
нина). На участие ОН - группы тирозина в образовании водородной связи с кисло-
родом алюмокремниевого каркаса сорбента указывает смещение максимума погло-
щения 3215 3200 см"', характерного для О - Н связи в фенольном радикале. 

При сорбции His"^ из разбавленных растворов количество закрепленной амино-
кислоты эквивалентно суммарному количеству перешедших в раствор минеральных 
ионов (К^, Na'^, Са^^, Mg^^) (рис.4). Линейный участок иа изотерме сорбции и обра-
зование плато соответствуют монослойному закреплению His'' на отрицательно за-
ряженных центрах сорбента за счет электростатического взаимодействия с положи-
тельно заряженными NHs^ - группами сорбата. На ИК спектре это отмечается сме-
щением полос поглощения, отвечающих колебаниям Si - О - А1 фупп (1040 - ^ 1 0 1 5 
см"') и КНз"'-групп (3485 —> 3465 см"') в низкочастотную область спектра. Меньшее 
значение обменной е.мкости по сравнению с емкостью, определенной по ионам ам-
мония (1,90 ммоль/г), обусловлено недоступностью части заряженных центров мат-
рицы сорбента для противоионов гистидина и кулоновским отталкиванием диссо-
циированной карбоксильной группы отрицательно заряженным каркасом сорбента. 

По мере концентрирования раствора His'' (С > 6,5 ммоль/л) увеличивается со-
держание необменно поглощенной аминокислоты. Цвиттерионы гистидина, форми-
рующие монослой, выступают в роли модификатора поверхности, образуя новые 
сорбционные центры, что проявляется в резком увеличении сорбционной емкости. 
Образование полимолекулярных слоев АК в результате невалентных межмолеку-
лярных взаимодействий предположительно носит кооперативный характер. Распо-



ложение и количество молекул гистидина, участвующих в ассоциации, определяют-
ся соответствием размера асеоциата объему внутренней полости сорбента. Для гис-
тидина в большей степени вероятно формирование линейных струк1уриых ассоциа-
тов за счет водородных связей, диполь-дипольного и гидрофобных взаимоде11Ствий. 
Закрепление гистидина в виде ассоциатов проявляется в смещении максимумов по-
лос поглощения, характеризующих колебания имидазольного кольца (1580 —» 1555 
см ') и N - Н связи (3445 3420 см"*) в низкочастотную область спектра. Полоса 
поглощения при 3090 см ' свидетельствуег об образовании связи КНз^...СОО". 
Сорбцию His* можно представить схемой, учитывающей механизм эквивалентною 
обмена и образование ассоциатов аминокислоты: 

I/ 

А 
Р о. 

pal,—cti -R 
+ ' . ах> 
' -(vk'-иш'Г 

1 / 

Ol—н Л •у®*, 
\ Р (-)̂ 1,-СИ-К: »-с< _ 

! соо н^ 
о о^ 

По данным сканирующей зондовой микроскопии наблюдается неоднородность 
свойств поверхности сорбента, насыщенного гистидином (рис.5). На изображении 
фазы отмечается два вида поверхности с различными свойствами. На одних участ-
ках видна исходная поверхность туфа, на других проявляется «размытая фаза». 

I 
а) б) 

Рпс.5. Фазовый контраст АСМ иативного кпиноптилолитовото туфа (а) и содержащего гкетидин (б) 
Определено влияние рН раствора на 

сорбционный параметр для концентраций 
раствора гистидина, соответствующих об-
менной и необменной сорбции (рис.6). Ко-
личество сорбированного His максимально, 
когда АК находится в растворе преи.муще-
ственно в виде однозарядного катиона. 
Анализ изотермы сорбции гистидина в виде 
катиона (рН = 4,2) (рис.3) проводили, учи-
тывая участие в реакции ионного обмена с 
внекаркасными катионами ионов водорода, 

Рис.6. Влияние рН равновесного раствора присутствующих в растворе. Установлено 
насорбциюгиетадинанаКТ: 1)С = 6,0 что из раствора концентрацией < 6,0 

ммоль/л; 2) С = 9,0 ммоль/л ммоль/л сорбция His протекает по меха-

низму эквивалентного обмена (рис.3, кривая 4). Большая величина обменной емкос-
ти для His^ по сравнению с His'^ обусловлена наличием в его структуре протониро-
ванной карбоксильной группы, что исключает проявление эффекта экранирования 
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активных центров сорбента. Увеличение необменно поглощенного His^ является 
прямым свидетельством роли ионообменной составляющей в .модифицировании по-
верхности сорбента. 

Проведен анализ участка изотерм сорбции His"^ и His^ отвечающего образова-
нию монослоя, методом линеаризации с применением уравнения Ленгмюра. Опре-
делены значения предельной емкости монослоя (Qo^) и коэффициента сорбционного 
равновесия (К) (табл.2). На основе полученных значений К рассчитана величина 
свободной энергии Гиббса (ДО). Близкие значения энергии Гиббса сорбции для His'^ 
и His"' подтверждают, что монослойное закрепление АК протекает по одному и тому 
же механизму. 

Таблица 2. Равновесные характеристики процесса ионообменной сорбции His'' и His"" на 

Ионные формы 
гистидина Q«, ммоль/г К, л/ммоль AG, кДж/моль Коэффициент 

корреляции, R^ 
His' 0,46 0,98 -26,7 0,98 
His* 0,78 1,37 -27,6 0,99 

Сорбция фенилаланина и гистидина из бинарных растворов на нативном 
клиноптилолитовом туфе. Исследованы закономерности сорбции His и Phe при их 
совместном присутствии в растворе при постоянной концентрации Phe, равной 3,0 
ммоль/л, и изменении C h j s от 1,0 до 18,0 ммоль/л. Значение рН бинарного раствора 
изменялось от 6,4 до 7,4 в зависимости от соотношения Cnis/Cphe. Из раствора, со-
держащего смесь аминокислот, фенилаланин не сорбируется. Влияние Phe отмеча-
ется в возрастании в 1,5 раза количества гистидина, закрепленного по ионообменно-
му механизму, по сравнению с сорбцией His'= из раствора, содержащего индивиду-
альную аминокислоту (рис.3, кривая 5). Это связано с появлением в бинарном рас-
творе катионов гистидина в результате увеличения его кислотности при уменьшении 
соотношения Снь/Срье. Участие в образовании ассоциатов фенилаланина и гисти-
дина проявляется в .меньшей степени возрастания сорбционного параметра КТ по 
отношению к гистидину с ростом его концентрации в растворе при необменном ха-
рактере сорбции. 

п Рассчитан коэффициент распреде-
ления (D) гистидина в виде His'' и His^ 
из индивидуального и бинарного рас-
творов (рис.7). Большие значения D ха-
рактерны при сорбции гистидина в виде 
катиона. Присутствие ароматической 
аминокислоты приводит к росту D в об-
ласти разбавленных растворов, что со-
ответствует увеличению количества гис-
тидина, сорбированного по ионообмен-
но.му механизму. Установлено, что мак-
симальное значение коэффициента раз-
деления фенилаланина и гистидина на-
блюдается из раствора с соотношением 
Cnis/Cphe = 0 ,33. 
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Рис.7. Зависимость коэффициента распреде-
ления гистидина при сорбции His'' (1) и His'" 
(3) из раствора, содержащего индивидуаль-
ную аминокислоту и смесь аминокислот (2) 

Сорбция His"^, Phe^ и Tyt^ иа активированном 4,0 М HCl клиноптилолитовом 
туфе. Изучено влияние концентрации активирующей кислоты на сорбционную спо-



п 

собность клиноптилолитового туфа по отношению к РЬе*. Установлено, что макси-
мальная сорбционная емкость достигается при обработке сорбента 4,0 М кислотой 
(рис.8). 

, миоль/г Q, ммоль/г 

Рис.8. Зависимость сорбционной способ-
ности клиноптилолитового туфа по отно-

шению к РЬе^ (Ср1,е± = 10,0 ммоль/л) от 
концентрации соляной кислоты 

Рис.9. Изотермы сорбции 1) Туг*, 2) His^ 
3) РЬе^наАКТ4,0МНС1 

Получены изотермы сорбции His'', Phe'' и Туг^ на активированном 4,0 М НС1 
сорбенте (рис.9). Ионообменная способность активированного КТ к аминокислотам 
будет обусловлена присутствием ионов Н ^ количество которого, определенное по 
сумме вытесненных ионов металлов в результате эквивалентного обмена при обра-
ботке 4,0 М Н О , составляет 1,27 ммоль/г. В качестве ионообменных центров в обра-
ботанном кислотой сорбенте выступают также протоны изолированных силаноль-
ных групп. Для His ' 'результатом уменьшения количества отрицательно заряженных 
центров в матрице сорбента является снижение ионообменной составляющей сорб-
ции и, как следствие, полной сорбционной емкости. Сорбция АК по механизму ион-
ного обмена возможна как с вытеснением НзО^ в равновесный раствор, так и с пере-
ходом протона к СОО"-группе аминокислоты. Протонизация карбонильной группы 
проявляется в появлении интенсивных полос поглощения при 1411 и 1310 см"', от-
вечающих С-О и 0 - Н связям, принадлежащим СООН группам. О протекании реак-
ции ионного обмена с выделением ионов гидроксония в равновесный раствор ука-
зывают полоса поглощения при 1340 см"', характеризующая симметричные колеба-
ния СОО" - группы, и некоторое уменьшение значения. рН равновесного раствора по 
сравнению с исходным. Диссоциация изолированных Si-OH групп в процессе ион-
ного обмена с АК (рис.10) отражается в уменьшении интенсивности полосы погло-
щения при 3754 см" . 

Для фенилаланина при сорбции на активированном сорбенте в отличие от на-
тивного наблюдается ионный обмен. Большая избирательность активированного 
клиноптилолитового туфа к фенилаланину определяется уменьшением электроотри-
цательности каркаса сорбента и изменением химической природы активных цен-
тров. Phe'' выступает в роли как крупного гидрофобного противоиона, так и моди-
фикатора поверхности, что приводит к большей гидрофобизации сорбента. Рост 
сорбционной емкости для фенилаланина может быть обусловлен образованием ас-
социатов за счет водородной связи, диполь-дипольного, стэкинг и гидрофобного 
взаимодействий. С энергетической точки зрения более выгодным процессом являет-
ся ассоциация фенилаланина в виде пачек за счет перекрывания п - электронной 
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плотности бензольного кольца, что отмечается в смещении максимума его полосы 
поглои1ения в низкочастотную область спектра (от 3070-3050 см"' к 3050-3040 см"'). 
Организация ассоциатов фенилаланина возможна также на поверхности сорбента в 
результате притяжения иеполярных боковых цепей к силоксановым мостикам, что 
находит отражение в смещении частоты валентных колебаний 51-0-81 в область низ-
ких значений (1072—>1055 см"'). 

Взаимодействие силанольных групп с цвптгерионом АК без диссоциации 
О - Н связи (рис.10) проявляется в сдвиге максимума поглощения в области 3500-
2900 см"' и пика при 930 см"' в низкочастотную область спектра. 

I N 1 1 . . . 
— S i — Ы 1 + С Н — R 

1 ьос/ 

'к . . 

— S — O N H , — a i — R 
I 1 

О О О ' Н 

о о N11,̂  
il^ п оос^ ? 

Si 
А 

а) 

б) 

Рис. 10. Взаимодействие в сис-
теме «аминокислота - активиро-
ванный 4,0М HCl клиноптпло-
литовый туф» с участием изоли-
рованных (а) и водородно свя-
занных (б) силанольных групп 

Результаты определе1шя по уравнению Ленгмюра предельной емкости моно-
слоя (Q„) и коэффициента сорбционного равновесия при ионообменной сорбции фе-
нилаланина и гистидина на АКТ 4,0М HCl приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Равновесные характеристики процесса ионообменной сорбции His^ и Phe^ на 
активироваиио.м 4,ОМ HCl клиноптилолитовом туфе 

Аминокислота Qv:, ммоль/г К, л/ммоль ДО, кДж'моль Коэффициент 
корреляции, R^ 

Phe^ 0,18 0,20 -22,8 0,97 
His" 0,30 0,67 -25,8 0,97 

О 10 15 20 25 

Рис.! 1. Зависимость коэффициента распреде-
ления аминокислот от равновесной концен-
трации в растворе: 1) Тут^, 2) 3) РЬе"̂  

Оценка коэффициента распределе-
ния позволила выявить различия в об-
менной составляющей сорбции АК на КТ 
и АКТ 4,0М НС1 (рис.II) . Для гистидина 
уменьшение количества активных цен-
тров в результате деалюминирования от-
ражается в отчетливом минимуме на кри-
вой, отвечающем образованию монослоя 
на активных центрах, и максимуме, соот-
ветствующем формированию ассоциатов 
АК. Для Phe гидрофобизация поверх-
ности сорбента при активировании его 
кислотой приводит к резкому росту D в 
широком диапазоне концентраций. Сте-
рическое ограничение отражается в 
снижении коэффициента распределения .V. 

при дальнейшем повышении концентрации АК в растворе (ситовый эффект). 
В пятой главе представлены результаты нсследовання динамики индивидуаль-

ной сорбции фенилаланина и гистидина и их смесей на клиноптилолитовом туфе. 
Учитывая влияние соотношения Сн^Срнс на равновесные характеристики сорбции 
фенилаланина и гистидина из бинарного водного раствора, были выбраны концен-
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трации аминокислот (Срье = 1,0 ммоль/л и Cris = 3,0 ммоль/л). Получены выходные 
кривые сорбции гистидина и фенилаланипа из индивидуальных (рН = 7,5 для His'', 
рН = 5,8 для Phe'') и бинарных растворов (рН = 6,4) (рис.12). 

В выбранных условиях проведен1м динамического эксперимента сорбция фе-
нилаланина незначительна (рис.12). Проскок Phe в первой порции фильтрата дости-
гает 77%. Сорбционный фронт ионов гистидина представляет традиционную форму 
«волны» и характеризуется размытым фронтом сорбции при завершении процесса, 
что свидетельствует о преобладании внутридиффузионного вклада в механизм кине-
тики сорбции. Для гистидина емкость до проскока (V/co = 1) и полная динамическая 
емкость составляют соответственно 0,16 мг/г и 1,09 мг/г, при этом степень исполь-
зования сорбента - 14%. Низкое значение динамической емкости может быть обу-
словлено увеличением размера фракции цеолитового туфа, используемого в дина-
мическом эксперименте. 

1.2 
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0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 
О 10 15 20 25 О 10 15 20 25 

Рис.12. Выходные кривые сорбции аминокис-
лот из индивидуальных: (1) - Phe; (2) - His и 

бинарных: (3) - Phe; (4) - His растворов на КТ 

Рис.13. Выходные кривые сорбции 
фенилаланина (1) и гистидина (2) из 

бинарных растворов при рН=4,3 

При введении в колонку смеси аминокислот в самом начале процесса реализу-
ется конкурентный механизм сорбции, обусловленный различием в селективности 
сорбента к Phe и His, что позволяет в первых порциях фильтрата получить раствор, 
содержащий только фенилаланин. В последующем наблюдается увеличение Сн1УСрье 
до исходного соотношения (рис.12). Появление в фильтрате фенилапанина в концен-
трации, превышающей его содержание в исходном растворе, указывает на вытесне-
ние ранее сорбированной АК по ходу пропускания раствора. Влияние фенилаианина 
проявляется в возрастании емкости до проскока сорбента по гистидину в 4 раза. 
Присутствие в растворе фенилаланина увеличивает степень использования сорбента 
в 2,9 раз, что согласуется с данными, полученными в статических условиях, и связа-
но с ростом обменной составляющей сорбции за счет снижения рН раствора и появ-
ления в исходном растворе катионов гистидина. 

Для подтверждения влияния рН бинарного раствора на сорбционную емкость 
клиноптилолитового туфа получены выходные кривые сорбции аминокислот из рас-
твора с рН = 4,3 (рис.13), в котором гистидин присутствует в виде однозарядного ка-
тиона, а фенилаланин - в виде цвитгериона. Полная динамическая емкость сорбента 
по отношению к His"' составляет 1,71 мг/г. Наблюдается увеличение емкости до про-
скока в 1,8 раза и степени использования сорбента в 1,5 раза по сравнению с сорб-
цией гистидина из бинарного раствора е рН = 6,4. 
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Для установления механизма сорбции гистидина и определения кинетических 
характеристик использовали уравнение для выходной кривой в случае стационар-
ного фронта сорбции: 

Функция <р определяется системой уравнений: 

Здесь - объем раствора, очищенного до заданного проскока аминокислоты в фильтрат, 
см ; К - коэффициент избирательности; Е - полная обменная емкость колонки, ммоль/г; и -
скорость потока, см^с; О - коэффициент диффузии аминокислоты в сорбенте, см^/с; го - сред-
ний радиус сорбента; Р=С/Со - концентрационное отношение (С и Со - текущая и исходная 
концентрации аминокислоты, ммоль/л); по - доля поглощаемого вещества в многокомпонент-
ной системе; п = 4К / В! [ 1 + (К-1)по] - критерий подобия по совокупности определяющих па-
раметров процесса; В; - критерий, показывающий соотношение вкладов внугренней и внешней 
диффузии в кинетику обмена; Г - степень отработанности поверхности сорбента для сечения 
колонки X, где х - расстояние от входа в слой колонки; 9 = (К-1)по - критерий подобия, харак-
теризующий к-ругизну приведенной изотермы сорбции. 

Полученные численной обработкой системы уравнений (1) - (3) значения ко-
эффициента диффузии (£>) гистидина приведены в табл.4. Влияние фенилаланина 
проявляется в снижении коэффициента диффузии гетероциклической аминокисло-
ты, что обусловлено изменением подвижности в результате образования ассоциатов 
фенилаланин - гистидин. Для гистидина внутридиффузионная кинетика сорбции на 
начальном этапе подтверждается рассчитанным критерием Био, равным 40. 

Сорбция гистидина из Динамическая сорбционная 
емкость (ммоль/г)/(мг/г) 

O•10'^м-/c 

индивидуального раствора рН=7,5 0,007/1,09 5,4±0,2 
бинарного раствора рН=6,4 0,011/1,71 4,0±0,2 
бинарного раствора рН=4,3 0,013/2,02 4,2±0,2 

В Ы В О Д Ы 
1. При обработке клиноптилолитового туфа соляной кислотой одновременно 

наблюдаются замещение внекаркасных катионов на нон водорода и деалюминиро-
вание, сопровождающееся образованием силанольных групп и возрастанием пара-
метра Si/Al (от 3,9 до 10,5 для активированного 4,0 М HCl). Кислотное активирова-
ние сорбента 4,0 М HCl приводит к увеличению: в 1,6 раза пористости, в 2,4 раза 
суммарного объема пор, в 3,6 раза среднего диаметра пор, в 1,2 раза удельной по-
верхности, максимальной сорбционной емкости в 1,3 раза по ионам аммония и 2,2 
раза по метиленовому голубому. Воздействие на клиноптилолитовый туф соляной 
кислоты с концентрацией < 4,0 М не вызывает изменение кристалличности структу-
ры сорбента, его частичная аморфизация наблюдается при обработке 5,0 М HCl. 

2. Выявлены закономерности сорбции аминокислот на нативном клинопти-
лолитовом туфе, определяемые полярностью бокового радикала сорбата. Установ-
лен ряд селективности аминокислот QH,s>QT)^Qphe, совпадающий с уменьшением 
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их гидрофильности. Определен вклад обменной и необменной составляющих сорб-
ции в сорбционную емкость. Незначительная сорбция тирозина и фенилаланина на 
нативном клиноптилолитовом туфе осуществляется за счет Ван-дер-ваальсовых 
взаимодействий. Гистидин, образуя монослой в результате эквивалентного обмена с 
внекаркасными катионами, выступает в роли .модификатора поверхности, что про-
является в резком увеличении сорбционной емкости. Формирование полимолеку-
лярных слоев в результате ассоциации гистидина осуществляется за счет образова-
ния водородных связей, диполь-дипольных и гидрофобных взаимодействий. 

3. Выявлено влияние рН раствора на равновесные характеристики сорбции 
гистидина. При сорбции гистидина в виде однозарядного катиона по сравнению с 
цвиттерионом установлено увеличение ионообменной составляющей сорбции (пре-
дельной емкости монослоя) в 1,7 раза. Большая величина обменной емкости для His^ 
обусловлена наличием в его структуре протонированной карбоксильной группы, что 
исключает проявление эффекта экранирования активных центров сорбента. Отмече-
но возрастание коэффициентов сорбционного равновесия и распределения. Близкие 
значения энергии Гиббса сорбции для His'' и His"^ подтверждают, что монослойное 
закрепление аминокислот протекает по ощюму и тому же механизму. 

4. Установлено, что из раствора, содержащего фенилаланин и гистидин, аро-
матическая аминокислота не сорбируется. Показано, что межфазное распределение 
гистидина определяется соотношением Сщз/Срьс и проявляется в равновесных харак-
теристиках сорбции. Отмечено увеличение предельной емкости монослоя в 1,5 раза. 
Наибольшая степень извлечения гистидина наблюдается при соотношении Cnis/Cphc 
= 0,33. 

5. Модификация поверхности клиноптилолитового туфа вследствие сорбции 
аминокислоты по механизму эквивалентного обмена с внекаркасными катионами и 
ионами Н^ силанольных групп приводит к росту сорбционного параметра за счет 
формирования ассоциатов аминокислоты. Увеличение гидрофобизации, пористости 
и удельной поверхности клиноптилолитового туфа в результате кислотной обработ-
ки проявляется в большей селективности сорбента к гидрофобной аминокислоте -
фенилаланину. 

Для гистидина кислотное активирование сорбента отражается в уменьшении 
ионообменной составляющей сорбции и сорбционной емкости сорбента, снижении 
величины коэффициентов сорбционного равновесия и распределения и уменьшении 
значения энергии Гиббса. 

6. Показано влияние на динамические характеристики сорбции природы бо-
кового радикала аминокислоты и рН раствора. Установлено увеличение эффектив-
ности использования сорбента при сорбции гистидина в присутствии ароматической 
аминокислоты. Отмечается возрастание емкости до проскока сорбента по гистидину 
в 4 раза и увеличение степени использования сорбента в 2,9 раза. 

Выявлена большая эффективность динамического процесса для разделения 
аминокислот при значении рН, соответствующем присутствию в растворе одноза-
рядного катиона гистидина. Наблюдается рост емкости до проскока в 1,8 раза и сте-
пени использования сорбента в 1,5 раза по сравнению с сорбцией гистидина из би-
нарного раствора с рН = 6,4. 
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