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РЕФЕРАТ

Отчет:  58 стр.,  5 рис., 4 табл., 47 источников.

АМИНОКИСЛОТЫ, РАЗДЕЛЕНИЕ, ИОНООБМЕННЫЕ

МЕМБРАНЫ, КИНЕТИКА, ДИФФУЗИЯ, КОЭФФИЦИЕНТЫ,

ВРАЩАЮЩИЙСЯ МЕМБРАННЫЙ ДИСК, ЭЛЕКТРО-

ПРОВОДНОСТЬ, ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ

Объект исследования — электромембранные системы, включающие

ионообменные мембраны и растворы аминокислот.

Цель работы — состоит в установлении механизмов переноса

аминокислот в ионообменных мембранах при воздействии

электрического тока и разработке модельных представлений на

основе изученных свойств мембран в аминокислотных формах.

Методы исследования — измерение электропроводности

мембран в аминокислотных формах и вольтамперометрия с

использованием вращающегося дискового электрода.

       Проведен расчет коэффициентов  диффузии глицина, лейцина и

аланина  в виде  ионов. Исследована внешнедиффузионная кинетика

электромассопереноса глицина в кислых и нейтральных растворах

при плотностях тока близких к предельным.

Полученные результаты могут быть использованы с целью

оптимизации технологических процессов очистки и разделения

аминокислот для нужд медицинской, фармацевтической и пищевой

промышленности.
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ВВЕДЕНИЕ

       Актуальность проблемы. Аминокислотам принадлежит важная

роль в жизненных процессах, они являются мономерами при синтезе

белков. Дефицит белкового питания делает в настоящее время

проблему получения аминокислот особенно актуальной.

Современный химический, микробиологический, энзиматический

синтез /1,2/ аминокислот осуществляется в присутствии различных

вспомогательных реактивов (солей, кислот, щелочей и др.), из-за чего

получаемые целевые продукты содержат большое количество

примесей. Важные технологические задачи по выделению

аминокислот из смесей могут быть успешно решены при

использовании электромембранных процессов, в частности —

электродиализа /3-5/. Создание технологических процессов получения

чистых аминокислот на установках высокой производительности

требует знания основных кинетических закономерностей,

протекающих при этом явлений.

Для успешного решения задач отделения аминокислот от

добавок минеральных и органических компонентов, а также

разделения смесей аминокислот, необходимо рассмотреть ряд

теоретических и практических вопросов, связанных с поглощением и

миграцией аминокислот в ионообменных мембранах.

Значительное количество работ обзорного характера,

свидетельствует о том интересе, который проявляется в настоящее

время к вопросам взаимодействия в системах ионит-цвиттерлит, а

также и о тех теоретических проблемах, которые еще предстоит

решить исследователям, по особенностям обменных и

межмолекулярных взаимодействий в системе ионит-цвиттерлит.
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Большинство исследований посвящено влиянию рН на

равновесие сорбции цвиттерлитов ионитами /6-8/, кинетике сорбции

аминокислот ионитами /8/, термодинамике обмена аминокислот на

ионитах /8/, электромембранному разделению смесей аминокислот /9-

21/. Тогда как механизм электротранспорта различных форм

аминокислот практически не раскрывается.

Отсутствие полных данных о механизме переноса аминокислот в

ионообменных мембранах, строгого количественного описания

отдельных стадий и процесса в целом препятствует разработке

теоретических основ электродиализного разделения в системах

аминокислота-минеральный ион, аминокислота-органическое

вещество и аминокислота-аминокислота. Это определяет

актуальность исследований физико химических систем с участием

цвиттерлитов и иоинообменных мембран.

Цель работы состоит в установлении механизмов переноса

аминокислот в ионообменных мембранах при воздействии

электрического тока и разработке модельных представлений на

основе изученных свойств мембран в аминокислотных формах.

1.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Общая формулировка задач трансмембранного переноса

Мембранные методы разделения смесей жидкостей находят

широкое применение при решении важнейших технологических задач

/5/. Эти методы относятся к новейшему направлению химической

технологии и имеют большие перспективы дальнейшего развития.

Залогом наиболее эффективного и качественного

использования мембранных методов является глубокое понимание

количественных закономерностей процессов, происходящих в

мембранах.

Рассмотрим систему, состоящую из ионообменной мембраны,

разделяющей два водных раствора электролита А+В- с концентрацией

с1 (слева от мембраны) и с2 (справа от мембраны). Ионы А+ и В-

растворяются в мембране толщиной ∆ с коэффициентами

распределения γА и γВ соответсвенно. Внутренний потенциал в

мембране существенно оличается от потенциала в окружающих

растворах. Это обстоятельство проявляется при изучении

кинетических характеристик, таких, как проводимость, поскольку

концентрация носителей в мембране непосредственно связана с

величиной потенциала в этой фазе /22/.

Перенос ионов через мембраны включает несколько

последовательных стадий — перенос в диффузионных слоях

электролита, гетерогенную реакцию на межфазной границе раствор-

мембрана и перенос через саму мембрану. Теоретический анализ

мембранных процессов включает в себя различные аспекты,

обусловливающие закономерности поведения мембранной системы.

Это и гидродинамические условия, и влияние концентрационной

поляризации, и состояние границы раздела мембрана-раствор. Но,
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пожалуй, наиболее важными для понимания природы мембранных

явлений является описание транспорта частиц внутри самой

мембраны.

1.2 Физико-химические свойства ионообменных мембран в

растворах аминокислот

В данном разделе работы рассмотрим основные свойства

ионообменных мембран в аминокислотных формах, наиболее важные

с точки зрения их практического использования. Анализ зависимости

физико-химических свойств мембран от различных факторов полезен

не только как источник прямой информации, необходимой для

практического применения мембран, этот анализ позволяет также

проверить кинетические модели мембран и находить, таким образом,

ответ на вопрос о причинах и механизме того или иного явления.

Но прежде чем, мы обратимся к свойствам мембран,

рассмотрим основные характеристики растворов аминокислот.

1.2.1 Свойства  растворов  аминокислот

Важными представителями класса органических амфолитов

являются аминокислоты. В настоящее время выделено более 80

аминокислот, из них встречаются в основном 22 разновидности  /8/.

Как следует из названия, аминокислоты содержат одновременно —

COOH   и  -NH2  группы. У большинства природных аминокислот

аминогруппа находится в  α  положении к карбоксилу:

                                 NH2

                                 |

                       R−C −H
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                                 |

                            COOH

где: R -  группы, которые могут быть следующих типов:

1) неполярные гидрофобные;

2) полярные, но не заряженные;

3) отрицательно  заряженные при pH = 6-7;

4) положительно заряженные  /23/.

Согласно своей амфотерной природе аминокислоты способны

диссоциировать как по основному, так и по кислотному типу, проявляя

свойства соответствующих аминов и карбоновых кислот.

Процесс внутримолекулярной автоионизации аминокислоты с

учетом гидратации можно записать следующим образом:

         NH2                                                  NH3OH         NH3 
+

          |                                        |                      |

    R−C −H   +   HOH   →  R−C−H  →   R−C−H   +   HOH

          |                                         |                     |

         COOH                             COOH          COO-

Аминокислоты диссоциируют с одновременным отщеплением

ионов H+  и OH-  и находятся в виде биполярных ионов, называемых

также цвиттерионами. На своих полюсах они несут электрические

заряды противоположного знака, а в целом электрически нейтральны

и не смещаются под действием электрического поля.

Кислотно-основные свойства аминокислот интерпретируются на

основе теории Бренстеда-Лоури, согласно которой одно и то же
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вещество может проявить себя как кислота и как основание в

зависимости от условий.

В водном растворе биполярные ионы функционируют либо как

кислоты (доноры протонов) :

          NH3
+             NH2

            |                      |

     R−C−H   →   R−C−H   +   H+

            |                      |

           COO-            COO-

либо как основания (акцепторы протонов) :

           NH3
+                           NH3

+

            |                                   |

      R−C−H   +   H+   →    R−C−H

            |                                   |

           COO-                          COOH

Значение   pH, при котором основная масса аминокислоты

находится в биполярной форме, и суммарный заряд ее равен нулю,

называется изоэлектрической точкой   (pJ) . При сдвиге   pH  в более

кислую область, увеличивается концентрация катионов, при  pH  выше

pJ  растет концентрация анионов.

В соответствии с величиной  pJ  аминокислоты подразделяются

на:

1) нейтральные;

2) кислые;

3) основные.
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Боковые цепи кислых аминокислот содержат карбоксильные

группы, основных  -  группы, обладающие основными свойствами /24/.

В растворе с постоянным  pH  разные аминокислоты несут

неодинаковые по величине заряды, что сказывается на скорости и

направлении их движения в электрическом поле.

В зависимости от характера боковых цепей   (R-групп)

аминокислоты делятся на алифатические и циклические, по числу

аминных и карбоксильных групп на:

1) моноаминокарбоновые, ( например глицин ) ;

2) диаминокарбоновые  ( лизин ) ;

3) моноаминодикарбоновые  ( глутаминовая кислота ) ;

4) диаминодикарбоновые  ( цистин ) .

Цвиттерионная структура аминокислот подтверждается их

большим дипольным моментом  ( не менее  5⋅ 10 -29  Кл⋅ м ) , а также

полосой поглощения 1610-1510  см-1  в  ИК-спектре  твердой

аминокислоты или ее раствора.

Отношение числа биполярных ионов к числу незаряженных

молекул в состоянии равновесия:

           NH2                NH3
+

            |                       |

      R−C−H   ⇔       R−C−H          составляет  105-106.

            |                       |

           COOH           COO-

        Соотношение  различных ионных форм аминокислоты при

определенном значении  pH  можно определить, зная   pH  активных

групп и аналитическую концентрацию раствора с использованием

уравнения Гендерсона-Хассельбаха /25/:
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                                                          [ акцептор протонов]
pH = pK + lg                                        (1)

                                                           [донор протонов ]
Константы протолиза моноаминокарбоновых кислот имеют вид:

                 СA
±  *  CH                                     CA

− * CH
+

      К1 =         ;      K2 =           ;                                          (2)
                     CA

−                                                     CA
±

Уравнение баланса без учета недиссоциированных молекул:

           СA= CA
+ + CA

±  + CA
-                                                                                       (3)

где  CA   -  концентрация аминокислоты, определенная аналитически.

Из данных зависимостей получаем уравнения, выражающие

концентрации отдельных форм аминокислоты как функции рН

раствора и констант протолиза:

                                                          CA *  CH
2

CA
+ =            ;                                   (4)

                                                 C2
H

+ + K1CH
+  + K1K2

                                                                           CA *  K1
CA

±  =          ;                                                      (5)
                                                   ϕ (CH)

                                                CA *  K1K2
CA

- =          ;                                                    (6)
                                            CH

+  *  ϕ (CH)

                                    CH
2  +  K1CH

+  +  K1K2
где   ϕ  (СH) =                                                           (7)

                                                     CH
+
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Необходимо отметить что, α-СООН группы аминокислот

обладают большей кислотностью (рК1 от 1.6 до 2.6), чем

карбоксильные группы соответствующих карбоновых кислот. Это

объясняется наличием положительного заряда NH3
+ группы, который

оттягивает электроны от α-СООН группы и усиливает ее

диссоциацию. α-аминогруппы моноаминокарбоновых кислот обладают

более слабыми основными свойствами, чем аминогруппы

соответствующих алифатических аминов  /24/.

Для аминокислот с гидрофобными  R-группами (кроме пролина)

общим признаком является их низкая растворимость  в воде.

Аминокислоты с незаряженными полярными R группами могут

образовывать водородные связи с молекулами воды, но

растворимость их весьма различна и зависит от структуры радикала.

Следует отметить, что глутаминовая кислота, тирозин и триптофан

способны существовать в виде двухзарядных анионов, а гистидин и

лизин - в виде двухзарядного катиона за счет протолиза СООН-

группы, фенильного, индольного, имидазольного радикалов и

аминогруппы соответственно  /8/.

Важным свойством аминокислот является проявление ими

буферной емкости, причем рН этих растворов несколько отличается у

различных аминокислот /26/. Максимальные значения буферной

емкости обнаруживаются при рН, близких к величинам их рК, т.е. в

интервалах рН=1.3-3.3 и рН=8.6 -10.8  /8/.

В области изоэлектрической точки растворы аминокислот

обладают минимальным буферным действием. Значительной

буферной емкостью в интервале рН 6 - 8 обладает только гистидин

/26 /.
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         Аминокислоты проявляют характерные свойства при

взаимодействии с ионами металлов. Особое упоминание заслуживают

комплексы с Сu2+, окрашенные в темно-синий цвет:

                                     R-HC-NH2→Cu←NH2-CH-R

                                            |                                   |

                                     O=C-O                         O-C=O

Образование подобных комплексов лежит в основе многих

методов определения аминокислот. Для большинства комплексов

ионов переходных металлов с аминокислотами устанавливается ряд

устойчивости Ирвинга - Вильямса:

                     Mn2+<Fe2+< Co2+<Ni2+<Cu2+>Zn2+

        (при отсутствии специфических  стерических эффектов) /24/.

1.2.2 Электропроводность  мембран в аминокислотных формах

 Сухие ионообменные мембраны практически являются

изоляторами, а в  воде или водных растворах электролитов они

обладают достаточной электропроводностью.  Таким образом,

набухший ионит по электрохимическому поведению можно сравнить с

раствором электролита. Однако, в отличие от растворенных

электролитов, где в переносе электричества сравнимую роль играют

ионы обоих знаков, у ионитов, ток переносится в основном

противоионами.

    Огромное влияние на электропроводность ионитовых мембран

оказывает концентрация в ней фиксированных зарядов ионита. Для
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гетерогенных мембран  она определяется в значительной степени

процентным содержанием входящих в их состав смол. Так,

увеличение содержания смолы в мембране в 2 раза (от 40 до 80 %)

приводит к уменьшению ее удельного сопротивления в 23 раза /27/.

    Существенное влияние на электропроводность мембран

оказывает степень взаимодействия между противоионами и

фиксированными зарядами: образование “ионных пар“ приводит к

снижению электропроводности.

  Электропроводность ионитовых мембран зависит также от

природы и концентрации равновесного раствора. Рост концентрации

раствора влечет за собой увеличение электропроводности мембраны,

за счет проникновения в нее коионов и соответствующего

дополнительного количества противоионов.

На электропроводность ионитовых мембран большое влияние

оказывает набухаемость смол, которая зависит от степени

поперечной сшивки. С повышением температуры контактирующих

растворов электропроводность увеличивается. В работе /27/

показано, что с ростом температуры от 20 до 70 °С удельная

электропроводность мембраны МК-40 увеличилась в 4.5-5.5 раза, а

МА-40 в 3.9-4.6 раза. По данным /5/ энергия активации

электропроводности для мембран МК-40 и МА-40 составляет 4-6

ккал/моль.

Развитие электродиализных методов очистки и разделения

аминокислот, а также их выделения из белковых гидролизатов

требует знания свойств ионообменных мембран в аминокислотных

формах. Физические свойства мембран МК-40 и МА-40

(влагосодержание, набухаемость, плотность, усадка) в

концентрированных растворах лизина и глицина изучены в работе

/28/. Определена полная обменная емкость мембран по 0,1 моль/л
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раствору глицина: для мембраны МА-40 ПОЕ = 2,8 мг-экв/г, для

мембраны МК-40 - 2,7 мг-экв/г. Анализ полученных данных показал,

что в растворах аминокислот физические и ионообменные свойства

мембран остаются практически теми же, что и в водных растворах

сильных электролитов.

Мембраны МК-40 и МА-40 в растворах аминокислот обладают

достаточно высокой электропроводностью /29/.  Были получены

абсолютные значения удельной электропроводности с

относительной ошибкой определения  2,5 %. Исходя, из полученных

данных рассчитаны коэффициенты диффузии неподвижности

аминокислот в мембранах.

С увеличением концентрации растворов аминокислот удельная

электропроводность ионообменных мембран возрастает. Это

объясняется авторами проникновением коионов в мембрану и их

участием в переносе электричества.

Электропроводность мембран МА-40 в растворах

диаминокарбоновых кислот хлоргидратов выше электропроводностей

мембран в растворах соответствующих аминокислот оснований.

Электропроводность МК-40 в растворах диаминокарбоновых кислот

хлоргидратов значительно ниже, чем в растворах диаминокарбоновых

кислот оснований.

Подвижности аминокислот в мембранах с ростом концентрации

растворов уменьшаются. Большие значения подвижности и

коэффициента диффузии диаминокарбоновых кислот хлоргидратов в

анионообменной мембране объясняются участием Cl- в переносе

тока, так как рассчитывались из данных по электропроводности.
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1.2.3 Сорбция  аминокислот ионитами

Одним из основных критериев при оценке производительности

ионообменной мембраны служит ее обменная емкость. Обменная

емкость определяется числом активных групп (в мг-экв),

приходящихся на единицу веса или объема смолы. Ионит может

сверх противоионов, поглощенных в результате ионного обмена,

поглотить дополнительное количество противоионов вследствие

адсорбции электролита.

       Различают полную обменную емкость (ПОЕ) и рабочую

обменную емкость (РОЕ). ПОЕ характеризуется содержанием в

ионите всех ионогенных групп, независимо от их природы. Величина

ПОЕ определяется степенью набухания ионита и, следовательно,

количеством кросс-агента, введенного в ионит при синтезе. Она

повышается для сильно сшитого полимера, который набухает

меньше, и понижается с уменьшением поперечной сшивки   /30/.

    В ионитах со смешанными функциями   принято различать ПОЕ

по конкретным ионогенным группам. Величина ПОЕ, вычисленная по

содержанию ионогенных групп в ионите, является постоянной его

характеристикой. Однако в реальных условиях в обмен может

вступить лишь часть противоионов. В этом случае принято говорить о

РОЕ. Величина РОЕ зависит от природы обменивающихся ионов,

функциональных групп и растворителя, величины pH среды,

геометрических параметров ионитового слоя, скорости пропускаемого

потока и температуры. Иногда на величине РОЕ сказывается так

называемый ситовый эффект, обусловленный неспособностью

крупных ионов (обычно органических) проникать в узкие ячейки

полимерной сетки ионитов РОЕ, как правило меньше ПОЕ.

     В зависимости от технического приема осуществления ионного

обмена различают статическую (СОЕ) и динамическую (ДОЕ)
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обменные емкости ионита. Величина СОЕ характеризуется

количеством противоионов ионита, вступивших в обмен к моменту

наступления равновесия, когда ионит и контактирующий с ним

раствор или газ неподвижен. Любое изменение условий такого

статического процесса приводит к новому значению СОЕ. При

динамическом пропускании раствора или газа через слой ионита

количество противоионов, вступавших в обмен к заданному моменту,

определяет величину ДОЕ.

Авторы /6/ исследовали процессы сорбции L-триптофана

на мембране МК-40 в натриевой и водородной формах в интервале

рН

от 1 до 12 с целью выявления особенностей взаимодействия между

триптофаном и мембраной. При оценке механизма мембранного

процесса изучены три фактора и их взаимосвязь: структура

мембраны, физико-химические свойства раствора триптофана при

различных рН, взаимодействие триптофана с материалом мембраны.

Определена обменная емкость МК-40 по триптофану.

1.3  Транспорт аминокислот через  ионообменные мембраны

     Транспорт вещества через мембрану может осуществляться по

трем типам массопереноса:

1) молекулярная диффузия за счет градиентов химического

потенциала или температуры;

2) электромиграция заряженных частиц в электрическом поле,

возникающая за счет разности потенциалов на границе фаз или

приложенном от внешнего источника тока;

3) перенос вещества за счет конвективного движения среды

(объемный поток) под действием градиента давления или
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коллективного движения ионов одного знака заряда вдоль границы

раздела фаз.

        Суммарный поток любого компонента  (J) представляет собой в

общем случае сумму трех составляющих - диффузионной,

миграционной и конвективной:

                              J=Jm+ Je+Jc                                                                     (9)

Наличие этих составляющих с тем или иным вкладом в общий

поток характерно для любого мембранного процесса.

         Оценка суммарного потока аминокислот через ионообменные

мембраны в процессе электродиализа проведена в работе /28/.

Обсуждены вклады электромиграции, электроосмоса и диффузии в

общий поток аминокислоты.

       Транспорт аминокислот через ионообменные мембраны был

изучен на примерах очистки растворов глицина от примесей хлорида

аммония и разделения диаминокарбоновых кислот (аргинина и

лизина).   Установлено наличие переноса аминокислот при pH=pJ, т.е.

в случае, когда аминокислота находится преимущественно в виде

биполярного иона. Вероятной причиной этого названа сорбция

мембранами биполярных ионов:

R’H++ NH3 RCOO-  →  R’NH3RCOOH+ ,

и диффузионный перенос аминокислоты через катионообменную

мембрану представлен как   “обменный поток“   кислой формы.

Когда ионы  NH3-R-COOH  достигают противоположной

поверхности мембраны, в прилегающий к ней раствор переходят уже

биполярные ионы аминокислоты.

                                          +                                                          +
R’NH3RCOOH → R’H+ + NH3RCOO-
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Взаимодействие биполярного иона с анионитом записано в

виде:

                                               +
R’OH + NH3RCOO- → R’OOCRNH2 + H2O

Таким образом, автор объясняет транспорт аминокислот при

pH=pJ     сорбцией биполярных ионов.

         В работе /28/ также исследован процесс самодиффузии

аминокислот в мембранах. Приведены коэффициенты диффузии для

шести аминокислот, имеющие порядок 10-8 см/(с⋅ B). Изучен

электроосмотический транспорт растворителя и аминокислот.

Установлено, что до определенного содержания примесей в растворе

электроосмотический перенос воды незначителен ((5 – 10) %). Более

глубокая очистка глицина приводила к резкому росту

электроосмотического переноса. Данные позволяли предположить,

что при неглубокой очистке глицина перенос воды объясняется

гидратацией переносимых ионов, при дальнейшей очистке (для

раствора глицина до остаточной концентрации Cl-  0.5 г/л) главной

причиной переноса растворителя становится электроосмос.

         В работах /13-15/ изучался миграционный перенос молекул

лизина через катионообменную мембрану МК-40, установлено, что

процесс описывался уравнением:

                 m = m0 e-kt                                                               (10)

где    m0 - исходное количество лизина;

m  - количество, оставшееся в электродиализируемом растворе

в  момент времени t.
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        Было показано, что скорость миграционного переноса одного и

того же количества лизина уменьшается с увеличением концентрации

минеральных примесей.

        В /16/ авторами был исследован диффузионный перенос

некоторых аминокислот через ионообменные мембраны МК-40 и МА-

40. Установлено, что скорость диффузионного переноса молекул L-

аминокислот через  анионообменные мембраны значительно меньше,

чем через катионообменные. При постоянном значении градиента

исходной концентрации и среднего диаметра пор в мембране

размеры молекул являются определяющим фактором

количественного диффузионного переноса молекул аминокислот,

сопровождающегося их сорбцией ионообменными мембранами.

Максимальное значение сорбции наблюдали для молекул

диаминокарбоновых кислот на мембране МК-40.

        Электротранспорт аланина через ионообменные мембраны при

различных pH исходного раствора изучался авторами /17/ с учетом

участия водородных и гидроксильных ионов в переносе

электрического тока. Оптимальное значение pH для извлечения

аланина в катионной форме — 2.1. При более низких pH конкурентный

перенос водородных ионов преобладает. Для выделения

аминокислоты в анионной форме поддерживали pH=11.0

В /31, 32/ приводятся значения селективности мембран в

растворах диаминокарбоновых кислот хлоргидратов, определенные

из значений мембранного потенциала и чисел переноса в растворе и

в мембране. Числа переноса этих аминокислот в катионообменной

мембране близки к 1. Некоторое уменьшение их значений при

больших концентрациях связывается с проникновением коионов в

мембрану и их участием в переносе тока. Полученные значения чисел

переноса через анионообменную мембрану, также близкие к 1,
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относятся к доле электричества, переносимой ионами хлора.

Относительная ошибка при определении селективности мембран –

2 %.

Произведены сравнительные эксперименты по исследованию

массопереноса аминокислот в однокомпонентных растворах и в

двухкомпонентных смесях с сильными электролитами. При малых

токах получены линейные зависимости потоков от напряженности

электрического поля, по которым были рассчитаны

феноменологические коэффициенты проводимости. Анализ

феноменологических коэффициентов проводимости показал, что

кроме электромиграционного транспорта имеет место сопряженный

электроосмотический перенос аминокислот с ионами сильных

электролитов.

Исследована очистка аминокислот от минеральных солей при

электродиализе с чередующимися катионообменными и

анионообменными мембранами и показано наличие барьерного

эффекта в таких системах при плотностях тока выше предельных.

Рекомендовано применение электродиализе для очистки

аминокислот от минеральных веществ при плотностях тока выше

предельных.

Исследовано разделение смесей аминокислот при

электродиализе. Выявлена определяющая роль рН среды,

позволяющего регулировать отношение концентраций ионных форм

аминокислот и создавать условия для миграции в разные секции

концентрирования.

Показано, что зависимости коэффициентов разделения

аминокислот от плотности тока при электродиализе могут иметь как

традиционную форму экспоненциального убывания, так и возрастания

с увеличением плотности тока.
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Выявлено наличие сопряженного транспорта аминокислот с

водородными или гидроксильными ионами, участвующими в переносе

тока при плотностях тока выше предельных. Найдено, что сопряжение

потоков ионов среды с биполярными ионами аминокислот приводит к

уменьшению эффективности разделения.

1.3.1 Барьерный эффект

Барьерный эффект был использован при очистке аминокислот

—

L-лейцина, L-валина и L-аланина от солей аммония

/33/ Исследования проводили при рН близком изоэлектрическим

точкам нейтральных аминокислот, и их электромиграционный

транспорт не учитывался. Наблюдали незначительный

диффузионный перенос аминокислот. Главной проблемой,

возникающей при очистке, является потеря аминокислот в результате

электроосмотического переноса через мембраны. При концентрации

соли в обессоливаемом растворе, превышающей 0,1 г/л, вода через

мембраны переносится преимущественно в составе гидратных

оболочек ионов. Поскольку аминокислоты не образуют комплексных

соединений с солями аммония, то в этих условиях их перенос

незначителен. При низких концентрациях соли в растворе возрастает

перенос через мембраны свободной соды. При этом на каждую

молекулу перенесенной соли приходится от 100 до 1000 молекул

воды. Интенсивный электроосмотический перенос свободной воды в

свою очередь вызывает увеличение транспорта аминокислот. При

напряжении на электродиализаторе 40-60 В достигалось предельное

состояние. Дальнейшее увеличение плотности тока приводило к

снижению переноса аминокислот благодаря уменьшению
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электроосмотического потока воды. Однако, снижение чисел переноса

в запредельных условиях не может быть обеспечено только

уменьшением электроосмоса свободной воды. В запредельных

условиях вследствие поляризационных явлений и разложения воды

возникают условия, приводящие к дополнительному снижению потерь

аминокислот. кислоты до 80 % удаления НСl не превышали 2 %, а при

полной очистке составили (10-17) %, что значительно ниже, чем по

другим технологиям.

Исследована зависимость потоков аминокислот через

ионообменные мембраны из однокомпонентных растворов как

функция плотности тока. Установлено, что до достижения предельной

плотности тока транспорт осуществляется за счет миграции через

мембраны катионов и анионов аминокислот, образующихся при

взаимодействии биполярных ионов с ионами среды. Показано

наличие максимума переноса аминокислоты, соответствующего

предельной плотности тока. Снижение потоков аминокислот при

плотностях тока выше предельных объяснено перезарядкой ионов

амфолита у межфазных границ. Причиной перезарядки является

уменьшение рН у поверхности анионообменной мембраны в секции

обессоливания и увеличение рН у поверхности катионообменной

мембраны, обусловленные участием в переносе тока гидроксильных и

водородных ионов, которые образуется при необратимой

диссоциации воды на межфазной границе. Явление снижения

транспорта аминокислот из-за запирающего действия слоев

диссоциации воды называется барьерным эффектом.

Методом лазерной интерферометрии показано уменьшение

градиентов концентрации растворов аминокислот на границе с

ионообменными мембранами и увеличение межфазной концентрации

при плотностях тока выше предельных, что является доказательством



26

накопления биполярных ионов в диффузионных пограничных слоях и

наличия барьерного эффекта.

1.3.2 Разделение аминокислот электродиализом

Электродиализ в 5-камерном аппарате использован для

выделения глутаминовой или аспарагиновой кислоты из раствора,

содержащего минеральные соли /34/. Чистота выделяемых по этому

способу аминокислот — 95 %, выход — 84 %.

Приведены схема и описание двухступенчатой установки для

очистки нейтральных аминокислот посредством электродиализа с

катионо- и анионообменными мембранами /35/. Даны примеры

очистки метиoнина и аланина, полученных по методу Штреккера, а

также глицина, полученного аммонолизом монохлоруксусной кислоты.

Чистота выделенных аминокислот 95-97 %.

Впервые ионообменные мембраны были применены для

разделения аминокислот по подвижностям Лаучем и другими,

которые использовали миграцию ионов вдоль мембраны под

действием стационарного электрического поля, однако только

Тракслеру /36/ удалось создать простой и удобный метод

фракционирования аминокислот. Применялся 5-секционный аппарат

с чередующимися катионо- и анионообменными мембранами. Смесь

аминокислот подавалась в секцию 3, рН которой поддерживали около

6. Нейтральные аминокислоты при пропускании электрического тока

оставались в средней секции, кислые аминокислоты (pJ < 6) в форме

анионов переносились через анионитовую мембрану в секцию 4,

основные (pJ>6) в форме катионов - через катионитовую мембрану в

секцию 2. Секция 2 содержала 0,025 моль/л раствор соляной кислоты

и не являлась барьером для миграции ионов; секция 4 содержала
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0,025 моль/л раствор гидроксида натрия, и поэтому кислые

аминокислоты свободно проходили в эту секцию. Катодная секция

для нейтрализации образующейся щелочности заполнялась 0,5

моль/л раствором соляной кислоты, а анодная секция для

нейтрализации кислотности заполнялась раствором едкого натра

концентрацией 0,5 моль/л. Секции 1 и 2 разделялись анионитовой

мембраной, чтобы предотвратить миграцию основных аминокислот в

катодное отделение, а секции 4 и 5 разделялись катионитовой

мембраной для создания барьера кислым аминокислотам. Таким

образом, использование различия в изоэлектрических точках

позволило разделить смесь аминокислот на группы.

В работе /19/ осуществлено разделение валина, лизина и

глутаминовой кислоты в семисекционном электродиализаторе с

чередующиеся мембранами МК-40 и МА-41. Основной результат

состоял в том, что глутаминовая кислота переходила через

анионообменную мембрану без других аминокислот и была

полностью отделена как от валина, так и от лизина. При переносе

через катионообменную мембрану большую величину потока имел

лизин, однако, с увеличением плотности тока коэффициент

разделения лизина и валина уменьшался.

Авторами /22/ осуществлено частичное разделение нейтральных

аминокислот с близкими изоэлектрическими точками - пролина и

валина при плотности тока, не превышающей предельную, с

окончательным разделением на анионите АВ-17-8 (ОН--форма) при

рН 8,2.

Обзор /37/ посвящен вопросу использования электродиализа

для разделения белков, пептидов и других биологических продуктов

ферментационной, пищевой и фармацевтической промышленности.

Миграция аминокислот при электродиализе зеленого сиропа и



28

меласс изучена Бобровник Л.Д. и Волошаненко Г.П. /38/. Найдено

оптимальное значение рН для извлечения аминокислот из меласс или

зеленого сиропа (промежуточного продукта в производстве сахара),

равное 8,0-9,5. В этом случае (53-83) % аминокислот

концентрировалось в "щелочной фракции" и 85 % карбоновых кислот

присутствовало в "кислой" фракции. Ряд вопросов, касающихся

выделения и очистки растворов амфолитов в пищевой

промышленности рассмотрен в монографии /4/.

Описан способ получения аминокислоты, и щелочи из щелочной

соли аминокислоты в трехкамерном аппарате /39/.  Электродные

секции были отделены от средней катионообменными мембранами. В

анодную секцию вводили серную кислоту и щелочную соль

аминокислоты, из средней отводили аминокислоту, а из катодной -

щелочь.

Предложен также способ извлечения аминокислот из их солей

со щелочными металлами в электродиализаторе с несколькими

последовательно расположенными катионообменными мембранами

/40/ В соседние камеры подавали растворы щелочной соли

аминокислоты и неорганической кислоты так, чтобы ионы водорода

могли заместить ионы щелочного металла.

1.4 Постановка задач исследования

Анализ данных литературы показал, что аминокислоты, и другие

амфолиты являются довольно распространенными объектами

электродиализа. Однако, изучались в основном процессы очистки и

разделения аминокислот. Электродиализ однокомпонентных

растворов нейтральных аминокислот не исследовался, и до

настоящего времени не установлен четкий механизм их транспорта

через ионообменные мембраны в широком интервале изменения
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'плотности тока. Актуальным является изучение характеристик

диффузионных пограничных слоев мембран при массопереносе

амфотерных соединений. В литературе не имеется данных об

исследованиях процесса электродиализа двухкомпонентных

растворов аминокислота - аминокислота и аминокислота -

минеральная соль с учетом возникающего сопряжения потоков

компонентов. Сведения о свойствах ионообменных мембран в

аминокислотных формах в известных нам источниках литературы

ограничены, не сформированы адекватные представления об их

влиянии на транспорт аминокислот при электродиализе.

Исследование этих важных проблем, имеющих

непосредственное отношение в развитию научных основ разделения

и очистки аминокислотных смесей, является целью настоящей

работы.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ

2.1 Общая кинетическая схема переноса аминокислот в

электромембранных системах.

            Для того, чтобы дать полное описание электротранспортных

процессов в ЭМС, содержащих растворы аминокислот, необходимо

принять во внимание особенности их  электрохимического поведения,

обусловленные химическим взаимодействием с компонентами среды,

как в объеме раствора, так и в фазе мембраны. На основании данных

представленных в главе 1 можно составить следующую кинетическую

схему электромассопереноса аминокислот в ЭМС.

При рН=рI аминокислоты практически полностью находятся в

цвиттер-форме и под действием тока непосредственно не

переносятся. Эта цвиттер-форма обозначена буквой А. Если же в
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растворе присутствуют свободные ионы водорода Н+, в количестве

достаточном для сдвига величины рН в кислую область от рI, то

происходит химическая реакция образования катионов аминокислот

L + Н+ = АН+. Этот катион аминокислоты способен под действием

электрического тока проходить через катионитовую мембрану.

Концентрации частиц А, Н+ и L связаны уравнением диссоционного

равновесия

[A][H+]=K [L+]                                           (11)

 Катионы Н+ и L+ могут растворяться (поглощаться) в фазе

катионообменной мембраны, где их концентрации будем обозначать

Н+ и L+. Скорость перехода их из раствора в мембрану определяется

соответственно константами к1 и к5. Скорости обратных переходов

задаются константами к2 и к6. Чтобы получить поток частиц, входящих

в мембрану, надо константу скорости умножить на концентрацию

соответствующего вещества у поверхности мембраны.

Результирующие потоки катионов из раствора в мембрану равны

Jн=к1[H+] – [H+],   JL=к5[L+] - k6[L+]                                (12)

При этом концентрации [H+], [H+], [L+], [L+] берутся у самой

границы, как со стороны раствора, так и со стороны мембраны.

                В равновесных условиях в отсутствие внешнего тока

концентрации веществ в диффузионных слоях    постоянны и равны

объемным концентрациям, а суммарные потоки веществ через

межфазную границу равны нулю. Поэтому из уравнений (12) можно

найти равновесие концентрации Н+ ионов и катионов аминокислоты L+

в растворе
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[H+]=к1[H+]/к2 ,      [L+] = к5 [L+]/к6                                  (13 )

Таким образом, отношение констант скоростей к1/к2 и к5/к6

представляет собой коэффициенты распределения частиц Н+ и L+

между раствором и мембраной.

Кроме того, будем считать, что на границе мембраны с

раствором может протекать гетерогенная реакция в которой цвиттер-

ион А из раствора взаимодействует с ионами Н+ из мембраны. При

этом образуется ион L+ в мембране. Иными словами, эта реакция

описывает возможность создания дополнительного миграционного

перехода А  с посадкой на катион водорода. Скорость этой реакции,

по закону действующих масс, пропорциональна произведению

концентраций реагирующих веществ с константой скорости к3.

Константу обратной реакции обозначим через к4.

                 Результирующий поток цвиттер-ионов А из раствора в

мембрану описывается уравнением

Jа = к3 [A] [H+] - к4 [L+]                                        (14)

Возможность подобной реакции рассматривалась в

многочисленных работах по исследованию сорбции и переноса

аминокислот в ионообменных системах /8/.

          Введенные выше шесть констант скоростей на основании

принципа детального равновесия связаны с константой диссоциации

К следующим соотношением

к1к3к6/к2к4к5=К                                                  (15)
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        Представленная модель описывает перенос аминокислот в ЭМС

под действием электрического тока (миграция), другими видами

транспорта  - диффузией и конвекцией пока пренебрегали. По своей

структуре предлагаемая кинетическая модель соответствует схеме

подвижных переносчиков в биологических мембранах /47/.

                     При увеличении плотности тока I, как и в любой ЭМС,

образуются диффузионные слои толщиной.  В этом случае

примембранные концентрации [L+] и [H+] будут отличаться от

объемных [L+] и [H+]; они будут определяться как химическим

взаимодействием, так и скоростью массопереноса в диффузионном

слое. При этом, вообще говоря, нарушится симметрия мембран с

отдающей и принимающей сторон. Однако в данном исследовании мы

будем рассматривать лишь разбавленные растворы аминокислот и их

смесей. Поэтому, будем принимать  симметричные условия переноса

на обеих межфазных границах, что выразится в равенстве

соответствующих скоростей переноса компонентов.

               Транспорт веществ внутри мембраны будем представлять с

помощью эйринговского механизма перескоков. Как отмечалось в /47/,

равновесные характеристики и проводимость в Эйринговском

механизме те же самые, что и в механизме диффузии. Для простоты

будем считать, что ионы в мембране располагаются в двух

потенциальных ямах вблизи поверхностей мембраны, между

которыми они совершают переходы с константами скоростей к.

           Аналогичная модель может быть представлена для переноса

анионов аминокислот при помощи ОН-ионов через анионитовые

мембраны.

               Анализ предложенной модели показывает те сложности,

которые подстерегают исследователей при кинетическом описании

электромассопереноса аминокислот в ЭМС. Для этого необходимо
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рассматривать взаимосвязь химических превращений аминокислот в

различных точках ЭМС, транспорта веществ в  δ-слоях, кинетики

сорбции компонентов мембраной и переноса в фазе мембраны.

Далее необходимо оценить кинетические параметры, описывающие

каждую стадию общего процесса переноса аминокислот и на этом

основании сделать выводы о лимитирующих стадиях процесса (одной

или нескольких). Именно этой цели будет посвящена работа в

дальнейшем.

                  Наличие в исследуемых растворах дополнительных

противоионов, например, Na+, К+ и др. - для катионитовых мембран,

Cl- NO3
-,SO4

2- и т.д. - для анионитовых мембран, может привести к

шунтированию проводимости в ЭМС.

2.2 Объекты исследований

В настоящей работе использовались промышленные

катионообменные и анионообменные мембраны.

          Подготовка мембран проводилась по ГОСТ 17553-72. Для

приведения их в равновесие с рабочими растворами их помещали в

колбы с притертыми пробками и хранили при периодическом

обновлении раствора до начала эксперимента не менее трех суток.

           В настоящей работе применяли как индивидуальные растворы

аминокислот (глицина, аланина, лейцина, аспарагиновой и

глутаминовой кислот), так и их смеси с минеральными компонентами

( НСl, NaOH, NaCl)  друг с другом (глицин - аспарагиновая кислота,

аспарагиновая кислота - лейцин). В результате в каждом

эксперименте (даже в случае индивидуальной аминокислоты)

получали сложный многокомпонентный раствор электролита. При
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этом нами были заданы лишь начальные - молекулярные

концентрации смешиваемых компонентов.

                  Таблица 1

Физико-химические константы исследуемых    аминокислот.

Название  Глицин  аланин  Аспарагиновая
кислота

Мr 75.1 89 133.12
PJ 6.2 6.11 2.98

pK1   α-COOH 2.34 2.35 2.09
pK2 α-NH3+ 9.6 9.87 9.82

Растворимость
в H2O г/100 ml
при 25  0 C

25 16.6 5.05

          

2.2.1 Разностный метод измерения  удельной

электропроводности мембран

     Для определения электропроводности исследуемых мембран

выбран разностный метод. Сущность метода заключается в

измерении электросопротивления ячейки, заполненной раствором, с

мембраной  и без мембраны. По разности этих значений находим

истинное электросопротивление мембраны.

     Достоинством метода является возможность получения

истинного значения электросопротивления мембраны, не искаженного

переходным сопротивлением межфазных границ электрод-мембрана

или    мембрана-мембрана   как в случае контактных методов .

     Основной недостаток этого метода заключается в большой ошибке

при измерении сопротивления мембраны в разбавленных растворах

электролитов, поскольку оно определяется как малая разность

больших величин.
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В качестве измерителя сопротивления использовался цифровой

мост переменного тока Р 50-58.  Измерения проводились на частоте

10 кГц.

    Термостатируемая ячейка изготовлена из фторопласта. Рабочая

поверхность испытуемой мембраны составляла  S=0.5 см2.

Расстояние электродов от обеих поверхностей мембраны  0.4 см.

     При постановке исследуемой мембраны в измерительную

ячейку и заполнении ячейки раствором электролита через раствор

пропускали переменный ток, параметры которого не изменяют

состояния системы, и по разности потенциалов между электродами с

противоположных сторон мембран, определяли сопротивление

мембраны с раствором (Rp+m), а по разности потенциалов между

электродами без мембраны определяли сопротивление раствора

(Rp).

Расчет удельной электропроводности ионообменной мембраны

осуществлялся по формуле:

                                                                    d
                χ =        ,                                         (16)

                                                            S⋅ (Rp+m-Rp)

где    χ  - электропроводность мембраны, Ом-1 см-1;

d-толщина мембраны измеренная микрометром, см;

S-площадь мембраны, см2 ;

Rp+m - сопротивление ячейки с мембраной, Ом;

Rp - сопротивление ячейки без мембраны, Ом.

2.3 Количественное определение аминокислот

      Растворы аминокислот готовились из реактивов марки “Ч.Д.А.”.

Для определения глицина и аланина использовали метод восходящей
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хроматографии /41/ на бумаге “Ленинградская средняя”. Для

построения калибровочного графика на хроматограмму наносят от 10

до 50 мкл аминокислоты.

Хроматографирование проводили в бутанолуксусной смеси:

         С4Н9ОН : СН3СООН : Н2О = 4 : 1 : 5

 После разгонки и высушивания хроматограммы обрабатывали

свежеприготовленным раствором нингидрина в ацетоне (0.2 %

раствор), затем помещали на 10 мин. в сушильный шкаф при

температуре не выше 600 С для более ускоренного проявления.

  Пятна элюировали с бумаги при помощи насыщенного

раствора CuSO4 в спирте (0.5 % раствор). Полное извлечение

окрашенного продукта из бумаги происходит в течении 30 - 40 минут.

Определение аминокислот завершали на фотоколориметре ФЭК-2М с

зеленым светофильтром с λ=490 нм и с кюветой 10мм, при

чувствительности прибора 2. Относительная погрешность метода 10-

11%.

2.4 Установка с вращающимся мембранным диском

Конструкция установки представляет собой две полуячейки /42-

44/, каждая из которых состоит из рабочей, буферной и электродной

камер, которые разделены ионообменными мембранами в целях

задержки продуктов электродных реакций (рис.1). В электродных

камерах расположены поляризующие графитовые электроды.

Видимая площадь поверхности поляризующих электродов составляет

30 см2. Концентрация раствора, подаваемого в электродные и

буферные камеры, равна концентрации раствора, подаваемого в

камеру обессоливания. В качестве измерительных использовались
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хлорсеребрянные электроды. Измерение падения напряжения на

мембране  производилось с помощью капилляров Луггина,    которые

подводились с обеих сторон вращающейся мембраны на расстоянии

примерно 2 мм.

Исследуемая мембрана закреплялась в шкиве из оргстекла.

Шкив приводится во вращение от электромотора через резиновые

пассики. Регистрация скорости вращения ВМД производилась с

помощью частотомера   Ч3-54, на выход которого подавались

импульсы, усиленные с помощью специального усилителя. Рабочая

площадь поверхности мембраны составляла 0.5 см2.

Схематическое изображение установки с вращающимся мембранным

диском для испытания ионообменных мембран
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1. - градуировочные стеклянные трубки для установки разности

уровней  жидкости в рабочих камерах (6) по обе стороны от

испытуемой мембраны (7); 2.- измерительные электроды; 3.-

поляризующие электроды; 4.- электродные камеры, отделенные от

рабочих камер буферными ионообменными мембранами (5).

Рис.1

Для определения селективности ЭМС в предельных условиях

концентрационной поляризации в настоящей работе использовали

дифференциальные вольт-амперные характеристики (ДВАХ), которые

получали при измерении сопротивления ЭМС переменному току

низкой частоты ∆R(I) при медленно нарастающем постоянном токе .

Развертка постоянного тока выбиралась таким образом, чтобы

процесс проходил в стационарных условиях. Критерием

стационарности было совпадение прямого и обратного хода

развертки дифференциальной кривой. Параметры переменного тока:

амплитуда 0.1 мА/см2, частота 62 Гц. По координате "Y"

графопостроителя регистрировалось значение ∆R(I), а по координате

"Х" - значение плотности поляризующего тока. Предельная плотность

тока Iпр соответствует максимальному сопротивлению ЭМС.
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3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.

3.1 Электропроводность ионообменных мембран в растворах

аминокислот

Электропроводность мембран является одной из важнейших ее

характеристик, необходимых как для технологических расчетов, так и

для оценки ее кинетических свойств. Анализ литературы  показал, что

сведения о характеристиках мембран в аминокислотных формах

ограничены, не развиты представления об их влиянии на транспорт

аминокислот при электродиализе, а так же мало сведений о скоростях

переноса ионов аминокислот в фазе мембраны.

  Процессы переноса, вызываемые градиентом электрического

потенциала, как и другие процессы переноса, можно обсуждать в

разных аспектах. Для практических целей явление

электропроводности мембран достаточно описать при помощи связей

между макроскопическими измеряемыми характеристиками (удельная

электропроводность, концентрации компонентов в растворе и т.д.) без

учета молекулярного механизма переноса. С другой стороны,

процессы проводимости можно рассматривать в терминах

молекулярной статистики. Информация о механизме проводимости,

которую дает молекулярная статистика, имеет различную ценность в

зависимости от исходных предположений и методов используемой

теории.

Для детального описания механизма проводимости требуется

проанализировать при помощи сложной статистико-механической

модели элементарные стадии смещения ионов.
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Значения статической обменной емкости использовались для

расчета подвижностей Ui и коэффициентов диффузии Di ионов

аминокислот по формулам:

                                                                 χ
                      Ui =       ,                                          (17)

                                                            F ⋅  Ci ⋅ Zi

где   χ - удельная электропроводность мембраны, Ом-1см-1;

F - число Фарадея, Кл моль-1;

Ci - концентрация противоионов в мембране, моль/см3.

           С = СОЕ ⋅  ρ ,                                            (18)

       где ρ - плотность мембраны, г/см3, определяемая

эквиденсимметрическим методом /5/.

                                                                       RT
          Di = Ui ⋅     ,                                           (19)

                                                                         F

где    R - универсальная газовая постоянная, Дж⋅ моль-1⋅ К-1;

Т - абсолютная температура, 0К.

      

Обменная емкость мембран по глицину и аланину определялась

в статических условиях. Обменная емкость определялась методом

бумажной хроматографии с использованием фотоколориметра ФЭК-

2М. Значения полученных обменных емкостей  приведены в табл. 2.
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Таблица 2

Обменные емкости ионитовых мембран в аминокислотных формах

Мембрана Ионная форма  СОЕ⋅ 103,моль/г
(набухшая мембрана)

МК-40          Gly+             2.04
   МА-41И          Gly-             1.14
   МА-41И          Ala-             1.53
МК-40          Ala+             3.08

3.2 Измерение электропроводности мембран в растворах

аминокислот.

В работе исследовались растворы аминокислот с

минеральными добавками. Мембраны приводились в равновесие с

растворами: HCl, NaCl, NaOH, Asp, HCl+Gly, NaOH+Gly, NaCl+Gly,

Asp+Gly, HCl+Ala, NaOH+Ala, NaCl+Ala.

Из-за амфотерной природы аминокислоты способны

диссоциировать в зависимости от рН среды как по основному, так и по

кислотному типу, проявляя свойства соответствующих аминов и

карбоновых кислот. Концентрации растворов аминокислот за

исключением аспарагиновой кислоты, варьировались в пределах 0.01-

0.1 моль/л, максимальная концентрация аспарагиновой кислоты

составляла 0.03 моль/л, что связано с ее плохой растворимостью.

Зависимость удельной электропроводности мембраны МК-40 от

концентрации равновесных растворов соляной кислоты представлена

на рис.2. На рис.3 показана зависимость удельной

электропроводности этой мембраны от концентрации равновесных

растворов соляной кислоты в смеси с глицином.
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Уменьшение содержания HCl в растворе приводит к снижению

разницы значений электропроводности, обусловленной изменением

концентрации глицина, и линеаризации зависимости

электропроводности от концентрации кислоты, что позволяет

экстраполировать результаты измерения на нулевую концентрацию

на нулевую концентрацию соляной кислоты в растворе, а

следовательно, и ионов водорода в мембране.

Зависимость удельной электропроводности мембраны МК-40 от

концентрации равновесного раствора соляной кислоты
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Зависимости удельной электропроводности

мембраны МК-40 от концентрации соляной кислоты в

растворах глицина
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Концентрация глицина, моль/л: 1 - 0,050; 2 - 0,075; 3 - 0,100

Рис. 3

Аналогично определяли электропроводности остальных

мембран в глициновой, аланиновой и лейциновой формах.

Известно, что электропроводность мембран, если пренебречь

конвективной составляющей, определяется подвижностями и

концентрацией противоионов /5,22/.

                                                    n
χ = F ⋅  Σ Ui ⋅  Ci ⋅  Zi                                             (20)

                                                  i=1
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При использовании приближения идеально селективной

мембраны, что соответствует исследуемым нами концентрациям,

можно учитывать только противоионы. И наконец, при экстраполяции

экспериментальных результатов на случай нулевой концентрации

ионов водорода в катионитовых и ионов гидроксила в анионитовых

мембранах при расчете по уравнению  (20)  можно учитывать только

один исследуемый противоион - ион глицина или аланина. Тогда, зная

концентрацию этих ионов по результатам определения сорбции и

экстраполяционные значения удельной электропроводности, можем

определить, подвижность соответствующих ионов, а следуя

соотношению Нернста - Эйнштейна /46/ их коэффициенты диффузии.

Коэффициенты диффузии рассчитывались по данным

измерений электропроводности мембран разностным методом  с

использованием значений сорбционной емкости.

 Соответствующие значения удельной электропроводности

(экстраполяционные), подвижностей и коэффициентов диффузии

приведены в таблице 3.

        Таблица 3

Физико-химические характеристики ионообменных мембран в

аминокислотных формах

С, моль/л χ, Ом-1⋅ см-1 U, см/(с⋅ В) D, см2/с
МК-40, Gly+

0.050 20.0⋅ 10-4

0.075 19.3⋅ 10-4 6.98⋅ 10-6 18.24⋅ 10-8

0.100 18.5⋅ 10-4

МА-40, Gly-

0.050 3.0⋅ 10-4

0.075 2.0⋅ 10-4 1.30⋅ 10-6 3.35⋅ 10-8

0.100 3.0⋅ 10-4

МА-41И, Gly-
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С, моль/л χ, Ом-1⋅ см-1 U, см/(с⋅ В) D, см2/с
0.050 2.5⋅ 10-3

0.075 2.5⋅ 10-3 2.27⋅ 10-5 5.85⋅ 10-7

0.100 3.2⋅ 10-3

МК-40, Gly±

0.050 3.2⋅ 10-3

Продолжение таблицы 3.

С, моль/л χ, Ом-1⋅ см-1 U, см/(с⋅ В) D, см2/с
0.075 3.4⋅ 10-3 1.82⋅ 10-5 4.70⋅ 10-7

0.100 3.6⋅ 10-3

МА-40, L-

0,050 3,3⋅ 10-5

0,075 4,1⋅ 10-5 2,39⋅ 10-7 6,13⋅ 10-9

0,100 3,8⋅ 10-5

МК-40, Ala+

0.050 1.66⋅ 10-3

0.075 1.65⋅ 10-3 3.98⋅ 10-6 1.24⋅ 10-7

0.100 1.67⋅ 10-3

МА-40, Ala-

0.050 0.50⋅ 10-3

0.075 0.61⋅ 10-3 3.98⋅ 10-6 1.01⋅ 10-7

0.100 0.70⋅ 10-3

Сопоставляя результаты коэффициентов диффузии катиона

глицина с коэффициентами диффузии ионов натрия и водорода,

полученными в работе /5/, можно отметить, что значение

коэффициентов диффузии аминокислоты примерно в два раза ниже,

чем коэффициент диффузии иона натрия и в двенадцать раз, чем у

иона водорода. Это хорошо объясняется тем, что минеральные ионы

имеют большую подвижность, чем ионы органического

происхождения. При таком различии в значениях коэффициентов
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диффузий можно сделать вывод о разделении аминокислот и

минеральных ионов.

По нашим представлениям в системах, содержащих смеси

растворов аминокислот с минеральными солями, перенос тока в

мембранах осуществляется, преимущественно, минеральными

ионами, в нашем случае ионами натрия в катионитовых мембранах и

ионами хлора в анионитовых мембранах. Тогда как в /29/  эти

значения трактуются как коэффициенты диффузии цвиттер-ионов.

3.3 Вольтамперометрическое исследование кинетики переноса

глицина в системе с вращающимся мембранным диском

Важные технологические задачи по выделению аминокислот из

смесей могут быть успешно решены при использовании

электромембранных процессов, в частности — электродиализа /5/.

Создание технологических схем получения чистых аминокислот на

реакторах высокой производительности требует знания основных

кинетических закономерностей, протекающих при этом явлений.

Отсутствие полных данных о механизме переноса аминокислот в

электромембранных системах, строгого количественного  описания

отдельных стадий и процесса в целом препятствует разработке

теоретических основ электродиализного разделения в системе

аминокислота—минеральный ион. Это определяет актуальность

научных исследований физико-химических систем с участием

цвиттерлитов и ионообменных мембран /8/.

Одной из самых интересных в электрохимическом поведении

аминокислот является зависимость их свойств от величины рН

раствора /23,24/. При рН равном характеристическому для данной

аминокислоты (изоэлектрическая точка рI), в растворе в основном
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присутствует биполярная форма аминокислот. В этом случае

аминокислоты слабо проводят электрический ток. Изменение рН в ту

или другую сторону приводит к возрастанию доли катионов (рН<pI)

или анионов аминокислоты (рН>pI). Для глицина (pI 5,97) ионные

равновесия можно представить в виде

+NH3-CH2-COO- + H+ ⇔ +NH3-CH2-COOH                     (21)
+NH3-CH2-COO- + OH- ⇔ NH2-CH2-COO- + H2O           (22)

В дальнейшем биполярную форму глицина обозначим как Gly±, а

катионную и анионную формы — Gly+ и Gly- соответственно.

При электродиализе в предельном и запредельном режимах

происходит изменение рН в диффузионных слоях около поверхности

мембран /5, 46/. Влияние этого на транспорт аминокислот

проявляется в барьерном эффекте, описанном в / 33 /. В этой работе

установлено, что в растворе секции деионизации при электродиализе

с чередующимися катионо- и анионообменными мембранами

однокомпонентных растворов аминокислот при превышении

предельной плотности тока диффузионные пограничные слои

становятся препятствиями для их миграции вследствие перезарядки

ионов: катионов — в биполярные ионы и анионы у поверхности

катионитовой мембраны и анионов — в биполярные ионы и катионы у

поверхности анионитовой мембраны. Там же получено прямое

доказательство барьерного эффекта методом лазерной

интерферометрии, заключающееся в регистрации увеличения

межфазной концентрации глицина при плотности тока выше

предельной.
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Для этого использовался метод вращающегося мембранного

диска (ВМД), позволяющий изучить кинетику переноса ионов в

диффузионных слоях электромембранной системы (ЭМС) в

контролируемых гидродинамических условиях.

Модель. Рассмотрим катионообменную мембрану находящуюся

в контакте с разбавленным раствором, состоящим из глицина и

минерального соединения (NaCl, HCl). Через систему пропускаем

электрический ток . При этом рассматриваем только обессоливаемую

сторону мембраны.

В случае системы HCl-Gly, концентрация ионов натрия

естественно равна нулю, тогда как для системы NaCl-Gly

концентрация водородных ионов определяется равновесием

диссоциации воды. В ЭМС можно выделить три области: 1- объем

раствора за пределами диффузионного слоя; 2 - диффузионный слой;

3 - фаза мембраны. В первой области происходит химическое

взаимодействие H++Gly±⇔Gly+, определяющее равновесные

концентрации H+ и Gly+ ионов. Концентрации всех компонентов

раствора в этой области постоянны вследствие конвективного

размешивания .

В диффузионном слое толщиной δ (область 2) происходит

диффузионный и миграционный перенос заряженных компонентов к

границе мембрана/раствор, на которой происходит

перераспределение веществ, определяемое константами

распределения Ki . Величина слоя  δ задается скоростью вращения

мембранного диска.

Аппаратура для вольтамперометрии.  Для получения

вольтамперных зависимостей ЭМС использовали установку с

вращающимся мембранным диском. Вольтамперные зависимости
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получали при наложении переменного тока низкой частоты на

развертку постоянного тока. При этом постоянный ток был

возмущающей характеристикой системы, а переменный ток —

тестирующей характеристикой.  Скорость вращения мембранного

диска изменялась от 100 до 350 об/мин. Концентрации и ионный

состав рабочих растворов приведены в табл.4.

Экспериментальные зависимости предельной плотности тока от

корня квадратного из угловой частоты вращения мембранного диска

ω , полученные в системах с мембранами МК-40 и МК-100 показаны

на рис.2. Во всех случаях получились прямолинейные зависимости,

которые аппроксимируются выражением

I a bпр ,= + ⋅ ω                                                (23)

где a - свободный член, который при внешнедиффузионных

ограничениях процесса должен быть равным нулю;

b - угловой коэффициент, характеризующий скорость переноса

компонента в диффузионном слое и селективность ЭМС.

Таблица 4

Ионный состав и концентрации компонентов растворов

Раствор Ионный состав
Минеральный
компонент

Глицин, М Na+(H+) Gly+ Gly± Gly- Cl-

0,01 М NaCl 0 0,01 — 0 — 0,0

1
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Раствор Ионный состав
Минеральный
компонент

Глицин, М Na+(H+) Gly+ Gly± Gly- Cl-

0,01 М NaCl 0,005 0,01 — 0,005 — 0,0

1

0,01 М NaCl 0,01 0,01 — 0,01 — 0,0

1

0,01 М NaCl 0,05 0,01 — 0,05 — 0,0

1

0,01 М HCl 0 0,01 — — — 0,0

1

0,01 М HCl 0,005 — 0,0

1

0,01 М HCl 0,01 0,0092 0,0

047

9

— 0,0

1

0,01 М HCl 0,05 — 0,0

1

Методом наименьших квадратов мы определили величины

коэффициентов a и b для исследуемых систем, а также

проанализировали влияние на них концентрации глицина, типа

ионообменной мембраны и минерального компонента раствора.

В системе с гомогенной мембраной МК-100 все зависимости

I fпр ( )= ω  экстраполируются в нуль.

Возрастание общей концентрации глицина в растворе по-

разному сказывается на зависимости I fпр ( )= ω  в кислом и
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нейтральном растворах. Если в смеси с NaCl с ростом концентрации

глицина увеличивается угловой коэффициент b, то в смеси с соляной

кислотой возрастание концентрации глицина приводит к

значительному снижению величины b (рис.5). При этом, в

нейтральных растворах с низкими концентрациями глицина, вид

функции I fпр ( )= ω  практически не зависит от того какая мембрана

(гомогенная МК-100 или гетерогенная МК-40) входит в состав ЭМС.

При выравнивании концентраций глицина и NaCl происходит резкое

увеличение углового коэффициента b,  а в случае мембраны МК-40

изменяется и экстраполяция прямой (свободный член a=2,93). При

концентрации глицина в пять раз большей, нежели NaCl,

коэффициент b для мембраны МК-40 несколько превосходит

коэффициент b для мембраны МК-100 (2,09 против 1,61), тогда как

зависимость коэффициентов a от типа мембраны противоположна

(3,52 против 4,35).

Коэффициент b для мембран МК-100 и МК-40 с ростом

концентрации глицина в кислом растворе экспоненциально убывает,

причем кривая для МК-40 проходит несколько ниже, чем для МК-100

(рис.5, зависимости 2 и 4).

Если для кислого раствора, в случае мембраны МК-100, все

кривые экстраполируются в нуль, что может свидетельствовать о

внешнедиффузионных ограничениях переноса в данной системе, то

для мембраны МК-40 все зависимости экстраполируются в область со

значениями коэффициента a=5.0-5.6, кроме чистого раствора HCl.

Если для кислого раствора, в случае мембраны МК-100, все

кривые экстраполируются в нуль, что может свидетельствовать о

внешнедиффузионных ограничениях переноса в данной системе, то

для мембраны МК-40 все зависимости экстраполируются в область со
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значениями коэффициента a=3.0-5.6, кроме чистого раствора HCl.

Ненулевая экстраполяция зависимостей Iпр(ω1/2) показывает /5/, что в

системе протекают два параллельных процесса переноса, и общий

ток складывается из двух парциальных токов

i=im+iGly,                                                  (24)

где im — парциальная плотность тока минерального компонента
системы,

iGly — парциальная плотность тока глицина.

Интерполяционные зависимости Iпр(ω1/2) электромембранных
систем с мембранами МК-40 (а) и МК-100 (б)
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Из-за отсутствия данных по химическим взаимодействиям

аминокислот, в частности глицина, в примембранных слоях ЭМС, в

настоящее время не представляется возможным дать более точное

количественное описание экспериментальных результатов. Однако,

мы надеемся, что выполнение экспериментов с другими

аминокислотами позволит определить парциальные токовые

величины в уравнении (24).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования получены оценки коэффициентов

диффузии индивидуальных ионов аминокислот в фазе ионообменных

мембран. Показана зависимость коэффициентов диффузии от

строения радикала аминокислот, а также от типа ионообменной

мембраны.

Методам вращающегося мембранного диска установлено, что в

общую скорость переноса аминокислот в электромембранной системе

существенный вклад вносит гомогенная химическая реакция

перезарядки аминокислот.
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