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РЕФЕРАТ
Отчет:   104 стр., 20 илл.,  30 табл., 87 источников,  4  прил.

АМИНОКИСЛОТЫ, МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ,

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ, РЕАКЦИЯ ПРОТОНИРОВАНИЯ, МЕХАНИЗМ ИОННОГО

ТРАНСПОРТА, ЭЛЕКТРООСМОС, ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА ЛИЗИН ГИДРОХЛОРИД,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Объект исследования — мембрано-сорбционные системы, включающие

сорбенты, ионообменные мембраны и растворы аминокислот.

Цель работы — разработка научных основ технологических процессов очистки и

концентрирования аминокислот с использованием сорбционных и электромембранных

методов.

Методы исследования — измерение электропроводности мембран в

аминокислотных формах, вольтамперометрия с использованием вращающегося дискового

электрода, электродиализ с ионообменными мембранами и хронопотенциометрия

электромембранных систем.

В результате исследований разработаны технологические принципы

сорбционного производства пищевой добавки лизина гидрохлорида; техническая

документация на пищевую добавку лизин гидрохлорид (технические условия и

технологическая инструкция). Выполнен этап постановки пищевой добавки лизин

гидрохлорид на производство (совместно с ООО НПП "ЭЛАМ-СПЕКТР", г. Воронеж и

ООО "Экорпласт М", г. Москва).

Предложен способ конверсии лизина гидрохлорида, основанный на

электродиализной деминерализации с использованием катионитовых мембран. Степень

деминерализации (по хлоридам) составляет не менее 99,9%.

Показано повышение биологической ценности хлеба на 25-30% при обогащении

пшеничной муки пищевой добавкой лизином гидрохлоридом.
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1. ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРАХ, СОДЕРЖАЩИХ АМИНОКИСЛОТЫ,

ОРГАНИЧЕСКИЕ И НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПРИМЕСИ

1.1  Электротранспорт в водных растворах аминокислот

Аминокислоты являются органическими амфолитами, способными находиться в

растворе в нескольких ионных формах /1/. То есть, даже в простейшем случае  водного

раствора индивидуальной аминокислоты, образуется сложная многоионная смесь.

В настоящее время данные об электропроводящих свойствах и коэффициентах,

характеризующих процессы переноса различных форм аминокислот в растворах весьма

немногочислены /2/, тогда как такие сведения необходимы для создания

высокоэффективных электрохимических методов их очистки и разделения.

Настоящая работа посвящена исследованию концентрационных и температурных

зависимостей электропроводимости водных растворов аминокислот: аспарагиновой

кислоты, глицина, α-аланина, фенилаланина, L- и DL- лизина, а также определению

подвижностей ионов лизина (Lys+), аспарагиновой кислоты (Asp-), глицина (Gly-), аланина

(Ala-), фенилаланина (Phe-).

Одной из основных величин, характеризующих электрохимическую активность

аминокислот, является изоэлектрическая точка pI. Изоэлектрическая точка – это pH

раствора, при котором основная масса аминокислоты находится в биполярной форме, и

суммарный заряд ее стремится к нулю.

При растворении аминокислот в воде образуется раствор с pH близким по

значению к pI данной аминокислоты. Полная электропроводность такого раствора

слагается из электропроводностей по крайне мере четырех ионов: H+, OH-, анионов (А-) и

катионов (А+) аминокислоты:

χ = λ  H+[ H+] + λ OH-[ОН-] + λ  А-[А-] + λ  А+[А+]        (1)

где λH+, λ OH-, λ А+, λA- - подвижность  ионов водорода, гидроксил ионов, катионов

и анионов аминокислоты, соответственно, Ом-1⋅ см2⋅ моль-1; [Н+], [ОН-], [А-], [А+] –

концентрации ионов водорода, гидроксил-ионов, катионов и анионов аминокислоты в

растворе, соответственно, моль/см3.

Для нейтральных аминокислот (аланин, глицин, фенилаланин) концентрации

катионов и анионов аминокислот определяются из уравнений:
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К1 = [А±]⋅ [Н+]/[А+];   К2 = [А-]⋅ [Н+]/[А±];  С = [А±] +[А+] + [А-],    (2)

где С – общая аналитическая концентрация аминокислоты, К1 – константа

диссоциации карбоксильной группы, К2 – константа диссоциации аминогруппы.

Для  основной аминокислоты (лизин):

К1 = [А+]⋅ [Н+]/[А2+];   К2 = [А±]⋅ [Н+]/[А+]; К3 = [А-]⋅ [Н+]/[А±];

С = [А±] + [А2+] + [А+] + [А-],  (3)

где К1, К2, К3 – константы диссоциации карбоксильной, α-амино и ε-амино групп.

Для кислой аминокислоты (аспарагиновая кислота):

К1 = [А±]⋅ [Н+]/[А+]; К2 = [А-]⋅ [Н+]/[А±]; К3 = [А2-]⋅ [Н+]/[А-];

С = [А±] + [А2-] + [А+] + [А-],     (4)

где К1, К2, К3 – константы диссоциации α-, β- карбоксильных и амино групп.

Объекты исследования. В качестве объектов исследования были выбраны

аминокислоты, отличающиеся типом и размером боковой цепи, а также количеством

карбоксильных и аминогрупп.

Растворы аминокислот готовились на воде с удельным сопротивлением не менее

1 МОм⋅ см.

Измерения Удельную электропроводность растворов определяли на переменном

токе частотой 1кГц в стандартной ячейке /3/ с использованием моста переменного тока

Р5058. Заданная температура в ячейке поддерживалась термостатированием. Растворы

аминокислот исследовались в температурном диапозоне 25-70 С0.

Величины рН растворов определяли потенциометрически иономером рН-340 /4/.

Методика определения предельных подвижностей ионов аминокислот Для

нахождения подвижностей ионов аминокислот была измерена удельная

электропроводность растворов монохлоридов L- и DL-лизина и эквивалентных смесей

аспарагиновой кислоты, глицина, аланина и фенилаланина  с гидрооксидом натрия в

диапозоне концентраций 0,5-0,004 моль/дм3. В случае глицина, аланина и фенилаланина

для учета вклада в электропроводность гидроксил ионов применяли потенциометрические

измерения и выражение для удельной электропроводности в данном случае  будет иметь

вид:

χ = λА-⋅ [А-] + λ Na+[Na+]  + ⋅ λOH-⋅ [OH-],        (5)
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где λA- - подвижность анионов аминокислоты в растворе, Ом-1⋅ см2⋅ моль-1; λNa+ -

подвижность катионов натрия Ом-1⋅ см2⋅ моль-1; [А-], [Na+], [ОН-] – концентрации анионов

аминокислоты, катионов натрия и гидроксил ионов, соответственно, моль/см3.

По полученным значениям удельной электропроводности (χ) была рассчитана

молярная электропроводность (Λ ) исследуемых растворов. Экстраполяцией

концентрационной зависимости молярной электропроводности на нулевую концентрацию

были получены предельные подвижности (λ0)  ионов аминокислот по уравнению /4/:

Λ 0= λ0
Cl-(Na+) +λ0

А+(A-),   (6)

где λ0
A+(A-) - предельная подвижность катионов (анионов) аминокислоты в

растворе, Ом-1⋅ см2⋅ моль-1; λ0
Na+ - предельная подвижность катиона натрия, равная 50,1 Ом-

1⋅ см2⋅ моль-1; λ0
Cl- - предельная подвижность аниона хлора, равная 76,4 Ом-1⋅ см2⋅ моль-1 /5/.

По экспериментально найденным значениям удельной электропроводности  была

рассчитана молярная электропроводность  исследуемых растворов аминокислот.

Зависимость молярной электропроводности аспарагиновой кислоты, глицина,

аланина, фенилаланина, L- и DL- лизина  от их концентрации в растворе представлены на

рисунках 1-3. Молярные  проводимости растворов глицина, аланина и фенилаланина

практически не различаются (рис.2), что объясняется близостью их изоэлектрических

точек (pI глицина 5,97, аланина 6,00, фенилаланина 5,48). Одинаковые концентрационные

зависимости молярной электропроводности имеют также растворы L- и DL-лизина

(рис.3).

Как видно из рис.1-3 наиболее высокую молярную электропроводность среди

всех  исследуемых аминокислот имеет аспарагиновая кислота. Это связано с тем, что при

растворении “кислой” аминокислоты в воде (pI аспарагиновой кислоты 2,98) образуется

высокая концентрация ионов водорода, и вероятно, основными переносчиками

электричества является ионы водорода (обеспечивающие прототропную проводимость).

Более высокая молярная электропроводность лизина по сравнению с

“нейтральными” аминокислотами (глицин, аланин, фенилаланин), вероятно, связана с тем,

что в растворах лизина – “основной” аминокислоты (pI лизина 9,74), значительный вклад

в электропроводность вносят  гидроксил-ионы.

Для количественной оценки доли различных механизмов в переносе электричества

в водных растворах аминокислот были найдены подвижности  катионов лизина (Lys+) и

анионов аспарагиновой кислоты (Asp-), глицина (Gly-), аланина (Ala-), фенилаланина (Phe-).

Значения предельных подвижностей ионов аминокислот приведены в табл. 1.
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Концентрационная зависимость молярной электропроводности аспарагиновой
кислоты

Р и с . 1.

Концентрационная зависимость молярной электропроводности глицина (1), аланина
(2) и фенилаланина (3)

Р и с . 2.
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Концентрационная зависимость молярной электропроводности L-(1) и DL-лизина (2)

Р и с . 3.

Т а б л и ц а  1. Предельные подвижности ионов  аминокислот при 250С и

бесконечном разбавлении

Ион λλλλ0, Ом-1⋅⋅⋅⋅ см2⋅⋅⋅⋅ моль-1

Asp- 41.0
L-Lys+, DL-Lys+ 27.3

Gly- 24.5
Ala- 40.0
Phe- 48.3

Согласно уравнению (1) значение удельной электропроводности раствора

аминокислоты, заданной концентрации С, аддитивно складывается из удельной

проводимости ионов водорода, гидроксил ионов и проводимости ионов аминокислоты.

По экспериментально определенной величине рН раствора аминокислоты по

уравнениям (2-4) расчитываем концентрации ионов аминокислот. Концентрации ионов

водорода и гидроксил ионов определяются уравнениями:

 [Н+] = 10-рН; [ОН-] = 1014-рН, (7)

Величины подвижностей анионов глицина и аланина согласуются с данными по

подвижностям катионов соответствующих аминокислот, приведенными в работе /2/, что

дает основание предполагать равенство подвижностей катионов и анионов и для

остальных аминокислот.
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Принимаяя, что в разбавленных растворах подвижности ионов близки

предельным подвижностям мы имеем возможность оценить доли проводимости ионов

водорода, гидроксил ионов и ионов аминокислоты.

Расчеты проводились для 0,004 моль/дм3 растворов глицина, аланина,

фенилаланина и лизина и 0,002 моль/дм3 аспарагиновой кислоты. При этом расчетные

значения удельной электропроводности определенные по уравнениям (2-4) и (7) из

эксперементальных величин рН растворов совпадают с эксперементально найденными

значениями. Ошибка при этом не превышала ошибку измерения и составляла  5%.

Результаты расчетов приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2. Доли проводимостей ионов в растворах аминокислот

Аминокислота Доля
проводимости
ионов водорода

Доля
проводимости
гидроксил
ионов

Доля
проводимости
ионов
аминокислоты

Аспарагиновая
кислота

0,79 - 0,21

Лизин - 0,38 0,62
Аланин 0,89 - 0,11
Глицин 0,89 - 0,11

Фенилаланин 0,89 - 0,11

Из данных табл. 3 видно, что основными переносчиками электричества в водных

раствора аспарагиновой кислоты, глицина, аланина и фенилаланина являются ионы

водорода, тогда как в растворе лизина – ионы аминокислоты, но значительный вклад

вносят и гидроксил-ионы.

 Далее из экспериментально полученных температурных зависимостей

электропроводности была найдена энергия активации электропроводности по уравнению

/5/

Λ  = А⋅ exp[-Ea /(R⋅ T)]

где А – константа, Ea – энергия активации электропроводности (Дж/ моль), R –

универсальная газовая постоянная (Дж/моль⋅ К), Т – температура (К).

Полученные значения Ea водных растворов аминокислот приведены в табл.3.
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Т а б л и ц а  3. Энергии активации электропроводности  водных растворов

аминокислот

Аминокислота Ea, кДж/моль

Аспарагиновая кислота 11

Лизин 21

Глицин 25

Аланин 25

Фенилаланин 26

Согласно /5/, энергии активации процесса миграции большинства ионов в водных

растворах равны 17 кДж/моль, для ионов гидроксила и  водорода 11,7 кДж/моль. Таким

образом, данные по энергии активации электропроводности  аспарагиновой кислоты

подтверждают вывод о том, что основными переносчиками тока является ионы водорода.

Для объяснения высоких значений энергии активации электропроводности

растворов “нейтральных” (глицин, аланин, фенилаланин) и “основной” (лизин)

аминокислот можно выдвинуть предположение о том, что им для достижения

активированного состояния нужна энергия не только для образования вакансий, но и для

перезарядки цвиттериона аминокислоты, что находится в согласии с данными для воды

(EΛ
a для воды с предельно низкой электропроводностью равна 36,2 кДж/моль) /6/ и это

соответствует энергии активации образования ионной пары /7/.

1.2  Ионизация глицина и L-лизина в смешанном водном растворе

Аминокислоты, являясь органическими амфолитами, в водных растворах

вступают в протолитические реакции с образованием катионов и анионов аминокислот /1,

8, 9/. Свойства водных растворов аминокислот зависят от многих факторов: типа и

концентрации аминокислоты, рН и т.д. Однако систематических исследований связи

физико-химических свойств многокомпонентных растворов аминокислот с изменением

концентраций компонентов до настоящего времени не проводилось. Это, по нашему

мнению, в первую очередь связано со сложностью интерпретации многопараметрических

результатов физико-химического анализа многокомпонентных растворов аминокислот.

Уравнения реакций ионизации глицина в воде имеют вид:



14

 Gly+ + H2O⇔Gly± + H3O+, (9)

Gly±  +  Ο Η−⇔Gly- + H2O. (10)

По теории Бренстеда, цвиттерион  Gly± - амфолит, катион Gly+- кислота; анион

Gly−- основание.

Уравнения ионизации L-лизина в воде имеют вид:

Lys2+ + H2O⇔Lys+ + H3O+, (11)

 Lys+ + H2O⇔Lys± + H3O+, (12)

 Lys± + OH-⇔Lys- + H2O (13)

Цвиттерион Lys± - также амфолит, но с более выраженной щелочной функцией (pI

9.74) по сравнению с цвиттерионом Gly± (pI 5.97).

В смешанном растворе двух аминокислот глицина и L-лизина становится

возможной реакция, связанная с переносом протона от цвиттериона Gly± (кислота

Бренстеда) к цвиттериону Lys± (основание Бренстеда) с образованием анионов глицина и

катионов лизина:

Gly± + Lys± ⇔Gly− + Lys+.   (14)

Химическая реакция (14) должна вносить наибольший вклад в изменение

электропроводности раствора, что связано с образованием двух заряженных частиц из

двух цвиттерионов, и, в меньшей степени оказывать влияние на изменение рН и

показателя преломления, так как, в результате не происходит изменений числа частиц  и

количества свободных протонов в растворе.

Изменение общих (аналитических) концентраций лизина и глицина в растворе

приводит к изменению ионного состава смеси, согласно уравнениям (9)-(14) и, как

следствие, к изменению физико-химических свойств смешанного раствора (например,

электропроводности, рН, показателя преломления и др.).

Целью настоящей работы явилось исследование концентрационной зависимости

электропроводности, рН и показателя преломления смешанного водного раствора двух

аминокислот - глицина (Gly) и L-лизина (Lys). Для математического описания этой

зависимости использовали дисперсионный анализ /10, 11/.

Реактивы. Для приготовления растворов использовались глицин и L-лизин

квалификации хч без дополнительной очистки. Растворы заданных концентраций

готовили на высокоомной деионизованной воде по точным навескам аминокислот.
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Глицин  имеет изоэлектрическую точку pI 5,98 и, по классификации Ленинджера

/1/, относится к “нейтральным” аминокислотам. L-лизин имеет изоэлектрическую точку pI

9,74 и является “основной” аминокислотой.

Концентрации обеих аминокислот в смешанном растворе варьировались в

пределах 0 - 1,0 моль,/л на пяти фиксированных уровнях (0; 0,016; 0,125; 0,500; 1,000

моль/л).

Измерения. Все измерения удельной электропроводности смешанных растворов

проводились в ячейке с платиновыми электродами при 250С. Электропроводность

измеряли на частоте 1000 Гц с использованием цифрового автоматического моста

переменного тока Р5058.

Величины рН растворов определялись потенциометрически иономером рН-340 со

стеклянным рабочим электродом и хлорсеребрянным электродом сравнения.

Показатели преломления n растворов определялись с использованием

рефрактометра Аббе УРЛ-1.

План эксперимента и результаты измерений приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4.   Экспериментальные результаты (средние значения по двум

репликам)

Концентрация

аминокислоты, моль/л

№

Gly L-Lys

χχχχ, кОм-1см-1 рН n

1 0 0 0,002 5,93 1,3339

2 0 0,016 0,137 9,93 1,3339

3 0 0,125 0,785 10,08 1,3370

4 0 0,500 2,546 10,15 1,3469

5 0 1,000 4,305 10,20 1,3603

6 0,016 0 0,003 6,40 1,3339

7 0,016 0,016 0,354 9,49 1,3339

8 0,016 0,125 1,098 9,86 1,3378

9 0,016 0,500 2,318 10,05 1,3479

10 0,016 1,000 4,630 10,14 1,3610
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Концентрация

аминокислоты, моль/л
11 0,125 0 0,007 6,30 1,3359

12 0,125 0,016 0,663 8,78 1,3364

13 0,125 0,125 2,397 9,44 1,3389

14 0,125 0,500 4,683 9,83 1,3491

15 0,125 1,000 5,350 9,98 1,3619

16 0,500 0 0,023 6,40 1,3403

17 0,500 0,016 0,766 8,25 1,3413

18 0,500 0,125 4,018 9,00 1,3443

19 0,500 0,500 6,971 9,43 1,3533

20 0,500 1,000 8,451 9,65 1,3670

21 1,000 0 0,040 6,33 1,3461

22 1,000 0,016 0,797 8,08 1,3469

23 1,000 0,125 4,463 8,75 1,3503

24 1,000 0,500 8,637 9,30 1,3602

25 1,000 1,000 10,234 9,52 1,3733

Модель. В дисперсионном анализе широко распространена модель, учитывающая

в явном виде главные эффекты отдельных факторов и эффекты их взаимодействий /10/

µij µ αi βj αβ( )ij εij+ + + +=

 (15)

В этой модели µiJ представляет среднее значение измеряемого параметра раствора

на фиксированных уровнях факторов А (концентрация глицина) и В (концентрация

лизина); µ - генеральное среднее всех измерений параметра; αi, βj, (αβ)ij - соответственно

главные эффекты факторов А и В и эффект парного взаимодействия факторов А и В, ε ij -

случайная ошибка эксперимента.

Согласно выражению (15), при отсутствии влияния факторов или двойных

взаимодействий на измеряемый показатель, в каждом эксперименте отклонения
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измеряемых свойств от их генеральных средних величин должно обусловливаться только

случайной составляющей ε ij, распределенной по нормальному закону со средней, равной

нулю и дисперсией s2.

Математический аппарат дисперсионного анализа и алгоритмы вычислений

подробно описаны в монографиях /10, 11/. В настоящей работе все расчеты проводились

на персональном компьютере IBM P-166  с использованием пакета прикладных

статистических программ “Statistica 5.1”.

1.2.1  Влияние концентраций глицина и лизина на электропроводность
раствора

В табл. 5 представлены сводные результаты дисперсионного анализа

электропроводности смешанного раствора глицина и L-лизина.

Т а б л и ц а  5.  Результаты дисперсионного анализа измерений

электропроводности раствора Gly-Lys

Источник

изменчивост и

дисперсии

Средний квадрат

эффекта

(MS)

Число

степеней

свободы

(f)

F-критерий

Фишера

Gly 21,04 4 591,6

Lys 80,43 4 2261,3

Gly x Lys 3,38 16 95,1

Ошибка 0,04 25

Все эффекты, представленные в табл. 5 являются значимыми с доверительной

вероятностью 0,999 и требуют рассмотрения.

Наиболее сильное влияние на электропроводность оказывает изменение

концентрации L-лизина в растворе (этому фактору соответствует наибольшее значение F-

критерия Фишера), затем изменение концентрации глицина и, в последнюю очередь,

эффект двойного взаимодействия уровней концентраций обеих аминокислот.

Главные эффекты уровней глицина и L-лизина, рассчитанные при генеральной

средней электропроводности 2,95 кОм-1см-1, показаны на рис.4. Отрицательные значения

эффектов уровней факторов показывают снижение средней электропроводности при
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фиксировании фактора на этом уровне. Рис. 4 наглядно демонстрирует более сильное

влияние уровней лизина на изменение электропроводности, чем влияние уровней глицина.

Это может быть связано с ярко выраженным щелочным характером лизина.

График главных эффектов уровней факторов А и В, влияющих на изменение
электропроводности смешанного раствора глицина и лизина

1. - эффект концентрации глицина, 2. - эффект концентрации лизина. Уровни

факторов А и В (обозначены на оси абсцисс цифрами 0-4) отвечают концентрациям

компонентов, моль/л: 0 - 0; 1 - 0,016; 2 - 0,125; 3 - 0,500; 4 - 1,000.

Р и с . 4.

На рис. 5 представлен график изменения средних электропроводностей при

различный комбинациях уровней глицина и лизина (для представления двухфакторных

взаимодействий). Основной смысл двухфакторного взаимодействия состоит в

неаддитивном влиянии на измеряемую величину одного фактора при различных уровнях

другого фактора. Из данных, представленных на рис. 5, можно заключить, что наиболее

сильное влияние концентрации лизина на электропроводность проявляется при высоких

концентрациях глицина. Это может означать, что при высоких концентрациях глицина

становится существенным вклад реакции (14) в процессы ионизации аминокислот. При

небольших количествах глицина в растворе, основные реакции ионизации лизина
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проходят с участием молекул воды (11) - (13) и их недостаточно для обеспечения высокой

электропроводности раствора.

Влияние изменения концентрации лизина на электропроводность смешанного
раствора глицина и лизина при различных уровнях глицина

Уровни фактора глицина отвечают концентрациям, моль/л: 0 - 0; 1 - 0,016; 2 -

0,125; 3 - 0,500; 4 - 1,000.

Р и с . 5.

1.2.2  Влияние концентраций глицина и лизина на величину рН раствора

В табл. 6 приведены результаты дисперсионного анализа величины рН

смешанного раствора глицина и L-лизина при изменении аналитических концентраций

аминокислот.

Здесь также наиболее значимо влияет на изменение рН раствора концентрация L-

лизина. При увеличении содержания лизина среднее значение рН увеличивается, тогда

как увеличение концентрации глицина снижает среднее значение рН раствора. При этом
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небольших добавок L-лизина достаточно, чтобы создать раствор с величиной рН 9 - 10,

что отвечает области изоэлектрической точки лизина.

Т а б л и ц а  6.  Результаты дисперсионного анализа измерений рН раствора Gly-

Lys

Источник
изменчивости
дисперсии

Средний квадрат
эффекта

(MS)

Число
степеней
свободы

(f)

F-критерий
Фишера

Gly 1,44 4 24,8

Lys 22,24 4 381,8

Gly x Lys 0,24 16 4,2

Ошибка 0,04 25

Эффект двойных взаимодействий уровней глицина и L-лизина выражен не столь

ярко, как для электропроводности раствора. Это связано с тем, что основную роль в

изменении рН среды играют реакции аминокислот с молекулами воды (9) - (13).

1.2.3  Влияние концентраций глицина и лизина на показатель преломления
раствора

В табл. 7 представлены результаты дисперсионного анализа значений показателя

преломления смешанного раствора глицина и L-лизина.

Т а б л и ц а  7.  Результаты дисперсионного анализа измерений показателя

преломления раствора Gly-Lys

Источник
изменчивости
дисперсии

Средний квадрат
эффекта

(MS)

Число
степеней
свободы

(f)

F-критерий
Фишера

Gly 0,000319 4 163,1*

Lys 0,001261 4 643,9*

Gly x Lys 0,000002 16 1,1

Ошибка 0,000002 25
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Символом “*” в табл.7 указаны статистически значимые эффекты  с

доверительной вероятностью 0,99. Статистическая незначимость эффекта двойного

взаимодействия даже при доверительной вероятности 0,90 показывает аддитивное

влияние изменения уровней глицина и лизина на показатель преломления. Такая

аддитивность, согласно /12/ свидетельствует о том, что в смешанном растворе глицина и

лизина не происходит изменения числа частиц за счет химических реакций

присоединения или ассоциации.

1.3  Физико-химический анализ двухкомпонентного водного раствора лизина и
лимонной кислоты

Использование антиоксидантов получило широкое распространение в последнее

время в различных областях промышленности: пищевой, лакокрасочной,

нефтехимической, фармацевтической и т.д. Даже в пищевой промышленности, где

использование консервантов ранее было нежелательно, никто сейчас не может отрицать

их позитивной роли. Антиоксиданты добавляются в органические среды или продукты

питания для прерывания окислительных процессов /13/. Одним из органических

антиоксидантов является лимонная кислота.

Поскольку наряду с антиоксидантами используются и аминокислоты, например в

фармацевтической промышленности, то важной задачей является изучение их

взаимодействия и влияния на свойства растворов.

В качестве объекта исследования был выбран двухкомпонентный водный раствор

лизина и лимонной кислоты. В работе использовались растворы лимонной кислоты с

концентрацией 0,5 моль/л, 1 моль/л и растворы лизина с такой же концентрацией. Для

измерений готовились смешанные растворы лизина и лимонной кислоты, концентрации

которых составляли 0,5 моль/л, с варьированием мольной доли лизина в растворе.

Мольная доля лизина принимала значения от 0 до 1.

При проведении эксперимента использовались кондуктометрический,

потенциометрический, рефрактометрический, гравиметрический методы измерения.

Сопротивление растворов определялось при помощи моста Р5058,  работающего на

переменном токе с частотой 1 кГц. Для измерения сопротивления растворов

использовалась ячейка, снабженная двумя плоскими платиновыми электродами,

закрепленными так, чтобы расстояние между ними не изменялось. Температура растворов

(25±0,10С)  поддерживалась постоянной. Величина pH растворов определялась с помощью
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прибора pH-340 со стеклянным рабочим электродом и хлорсеребряным электродом

сравнения /2/.

Показатели преломления растворов определялись с использованием

рефрактометра Аббе УРЛ-1.

Определение плотности растворов проводились гравиметрическим методом по

методике /14/. По разности масс бюкса с раствором и пустого бюкса находили массу

раствора, и, поделив ее на объем взятой пробы, получили плотность данного раствора.

На рис. 6 показана зависимость электропроводности смешанных растворов от

мольной доли лизина. Как видно из рис. 6 кривая имеет небольшой минимум в начале и

ярко выраженный максимум. Отклонение от аддитивности свидетельствует о наличии

взаимодействий в системе. Поскольку лимонная кислота и лизин взаимодействуют между

собой по типу кислотно-основного взаимодействия, то можно сказать, что максимум на

кривой соответствует образованию соли лимонной кислоты и лизина. Минимум в начале

кривой свидетельствует о том, что при добавлении к лимонной кислоте лизина

происходит изменение свойств раствора.

На рис. 7 представлена кривая зависимости показателя преломления смешанного

раствора от мольной доли лизина. Как видно из рисунка здесь наблюдается отклонение от

аддитивности, что рассматривается как следствие происходящих при растворении

химических процессов и не только их /12/. Изотермы, имеющие сильную выпуклость от

оси состава говорят о том, что в системе происходят химические взаимодействия.

На рис. 8 представлена зависимость pH смешанных растворов от мольной доли

лизина. Как видно из рисунка  кривая монотонно возрастает до pH 5,1, что

свидетельствует о нейтрализации лимонной кислоты лизином. Дальнейшее увеличение

мольной доли лизина приводит к резкому скачку pH  раствора. Это можно объяснить тем,

что после образования соли в растворе преимущественно остается лизин.



23

Зависимость электропроводности смеси растворов от мольной доли Lys

Р и с . 6.

Зависимость показателя преломления смеси растворов от мольной доли Lys

Р и с . 7.

χ, 103  Ом-1См-1
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Зависимость pH растворов от мольной доли Lys

Р и с . 8.

Зависимость плотности смеси растворов от мольной доли Lys

Р и с . 9.

На рис. 9 представлена зависимость плотности растворов от мольной доли лизина.

Как видно из рисунка с увеличением мольной доли лизина в растворе плотность раствора

уменьшается.

Во многих случаях физико-химический анализ указывает на взаимодействие в

растворе, но не дает указания на состав образующегося соединения /15/. Исходя из
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представленных выше результатов, можно сказать, что при взаимодействии лимонной

кислоты и лизина образуется новое соединение. Это доказывает небольшой максимум на

рис.7. С одной стороны, в растворе образуются продукты взаимодействия, с другой

стороны, разрушаются ассоциаты молекул чистых компонентов. Взаимная компенсация

этих двух процессов приводит к тому, что диаграмма не характеризуется резкими

изломами /12/.

Кондуктометрическое измерение еще раз доказывает наличие нового соединения

при взаимодействии лизина и лимонной кислоты. При диссоциации этого соединения

образуются ионы с большей подвижностью, чем подвижность ионов чистых веществ. Это

доказывает максимум на рис.6. Еще одним доказательством образования продукта

взаимодействия лизина и лимонной кислоты является потенциометрическое измерение.

Как видно из рис.8, сначала идет нейтрализация лимонной кислоты лизином, что

свидетельствует о взаимодействии этих веществ. При дальнейшем увеличении мольной

доли лизина в растворе наблюдается скачок на кривой состав-свойство, что

свидетельствует о наличии в растворе преимущественно ионов лизина по сравнению с

ионами образовавшегося соединения.

Измерение плотности растворов не дает доказательств образования нового

соединения при взаимодействии лизина с лимонной кислотой. Плотность растворов

уменьшается с увеличением мольной доли лизина в растворе рис.9.
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2.   ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПОРТА АМИНОКИСЛОТ В
ЭЛЕКТРОМЕМБРАННЫХ СИСТЕМАХ ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ РЕЖИМАХ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1  Механизмы переноса аминокислот и воды в электромембранных системах

При изучении электромембранных процессов основное внимание уделяется, как

правило, стационарным квазиравновесным режимам функционирования

электромембранных систем (ЭМС). Вместе с тем, нестационарные процессы также

представляют значительный интерес, поскольку в силу различных факторов перенос

ионов может носить нестационарный характер даже при установившемся движении

раствора и постоянстве суммарного потока через мембраны.

С целью получения более детальной информации о поведении ЭМС с

аминокислотами задачей данной работы явилось кондуктометрическое и

хронопотенциометрическое исследование ЭМС, содержащих аминокислоты.

2.1.1  Кондуктометрическое исследование электромембранных систем с
аминокислотами

Исследовалась гетерогенная сульфокатионитовая мембрана МК-40 в растворах

различных аминокислот. Образцы мембраны размером 3х8 см  приводились в равновесие

с растворами аспарагиновой и глутаминовой кислот, глицина, фенилаланина, лейцина и

лизина. После установления равновесия между мембраной и раствором аминокислоты

проводилась десорбция необменно сорбированной аминокислоты. Образцы мембран

помещались в дистиллированную воду, которая обновлялась каждые сутки до тех пор,

пока не были достигнуты постоянные значения электропроводности фазы мембраны (в

случае глицина и фенилаланина), либо электропроводности растворов, в (случае

моногидрохлорида лизина). По окончании стадии десорбции определялась

электропроводность мембран методом полосы /16/.

Экспериментальные значения электропроводности катионообменной мембраны

МК-40 в различных аминокислотных формах представлены на рис.10.
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Электропроводность катионообменной мембраны МК-40 в различных
аминокислотных формах

Р и с . 10.

Как видно из рис.10 электропроводность мембраны в аминокислотной форме

ниже электропроводности в исходной водородной форме. Наибольшие значения

электропроводности получены для мембраны МК-40 в аспарагиновой и глутаминовой

формах, а наименьшие, соответствнно, для мембраны в лизиновой форме. Мы полагаем,

что в зависимости от величины изоэлектрической точки аминокислоты изменяется

механизм ее электротранспорта /16/. На основании этого мы предлагаем следующие

механизмы электропереноса. В рассмотренных ЭМС процесс переноса электрического

заряда осуществляется

• ионами H+ в системах с аспарагиновой и глутаминовой кислотами (pI~3);

• катионами аминокислоты в системе с лизином (pI=9,6);

• совместно протонами и катионами аминокислот в системах с глицином, фенилаланином

и лейцином (pI~6).

2.1.2  Хронопотенциометрическое исследование электромембранных систем с
растворами моногидрохлорида лизина

Исследовались ЭМС, содержащие мембраны МК-40 и МФ-4СК в растворах

моногидрохлорида лизина с исходной концентрацией 0,05-0,2 моль/л. Ячейка для снятия

хронопотенциометрических зависимостей в электромембранных системах с
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горизонтально расположенной мембраной аналогична использованной в /17/. Рабочая

площадь исследуемых мембран составляла 1 см2. Изменение падения напряжения  со

временем в системе раствор-мембрана-раствор определялось при постоянстве силы тока,

проходящего через ячейку. Значения плотности тока варьировались в интервале от 2 до 20

мА/см2. Доверительные интервалы значений переходного времени в среднем не

превышали 10% от измеряемых величин ∆φ.

Хронопотенциометрические исследования систем с катионитовыми мембранами

МК-40 и МФ-4СК в растворах моногидрохлорида лизина исходной концентрации 0,05-0,2

моль/л показали, что переходные времена в системе с мембраной МФ-4СК близки к

теоретически  рассчитанным, тогда как в системе с мембраной МК-40 экспериментально

полученные значения переходного времени превосходят расчетные во всем диапазоне

концентраций (рис.11).

Это может быть связано с тем, что в процессе электромассопереноса растворитель

переносится не только в гидратных оболочках ионов аминокислот, но также под влиянием

результирующей скорости движения ионов, что приводит к появлению дополнительного

конвективного потока растворителя в потоке вещества.

Для учета электроосмотической составляющей растворителя в общем потоке

аминокислоты поставлена и решена электродиффузионная задача, которая, помимо

диффузионной и миграционной составляющих, учитывает конвективную скорость

движения растворителя.

                              (16)

В результате этого по экспериментальным значениям переходного времени

определены скорости движения растворителя (рис.12).

Как видно из рис.12, в системах с гетерогенной мембраной МК-40 увеличение

плотности тока приводит к повышению скорости переноса воды. С увеличением

концентрации раствора скорость переноса воды через мебрану МК-40 снижается.

В случае гомогенной мембраны МФ-4СК скорость переноса воды примерно в

пять раз ниже, чем в случае мембраны МК-40.

Определив скорость движения растворителя мы оценили электроосмотическую

проницаемость мембран и рассчитали числа переноса воды ионами лизина. На рис.13

представлена зависимость чисел переноса воды от концентрации раствора лизина.
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Как видно из рис.13, с ростом концентрации раствора происходит снижение чисел

переноса воды для систем с мембраной МК-40, тогда как в ЭМС с МФ-4СК числа

переноса воды практически не изменяются.

Зависимость переходного времени от силы тока в системах с мембранами МК-40 и
МФ-4СК в 0,1 М растворе моногидрохлорида лизина

1-расчетные времена; 2-МФ-4СК; 3-МК-40.

Р и с . 11.

Мы полагаем, что больший электроосмотический перенос растворителя через

мембрану МК-40 обусловлен ее гетеропористостью и гидрофильностью, в отличие от

гидрофобной перфторированной мембраны МФ-4СК.
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Зависимость скорости движения воды через мембрану МК-40 от плотности

тока в растворах моногидрохлорида лизина различных концентраций

1-0,1; 2-0,15; 3-0,2 моль/л.

Р и с . 12.

Концентрационная зависимость чисел переноса воды через мембраны МК-40 и МФ-
4СК в растворах моногидрохлорида лизина при плотности тока I=15 мА/см2

1-МФ-4СК, 2-МК-40.

Р и с . 13.
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2.2  Развитие метода вращающегося   мембранного диска применительно к
электромембранным системам с растворами аминокислот

Для успешного решения задач отделения аминокислот от минеральных и

органических компонентов, а также разделения смесей аминокислот, необходимо

ответить на вопросы о  характеристиках их транспорта в электромембранных системах

(ЭМС), а также о протекании реакций протонирования и депротонирования в растворе и

мембране.

Для теоретического описания электротранспортных процессов в ЭМС,

содержащих растворы аминокислот, необходимо принять во внимание особенности их

электрохимического поведения, которые  обусловлены химическими взаимодействиями с

компонентами среды в объеме раствора, в фазе мембраны и на границе раздела фаз /20/.

На межфазной границе мембрана/раствор может протекать гетерогенная

химическая реакция, в которой цвиттер-ионы  А± взаимодействуют с ионами водорода

мембраны  с образованием катионов аминокислоты в фазе мембраны.

Рассмотрим  перенос аминокислот в ЭМС под действием электрического тока

(миграция), пренебрегая  диффузией и конвекцией.

Для теоретического анализа влияния гетерогенной реакции протонирования

цвиттерионов аминокислот на миграционный транспорт в системе воспользуемся

модельными представлениями о транспорте веществ в области межфазных границ,

предложенными С.Ф. Тимашевым /21/, в  основе которых лежат уравнения баланса

ионных потоков на границе с введением в них в качестве параметров скоростей

элементарных химических процессов.

На рис.14. схематично показаны граничные состояния ионов со стороны

отдающего раствора для катионитовой идеальноселективной мембраны, разделяющей

раствор, содержащий аминокислоту и ионы водорода.

Параметры ν νA H+ +,  (см/с) - скорости перехода катионов аминокислоты и протонов

из состояний IIe в электролите в промежуточное состояние I, характеризующееся

поверхностными концентрациями n nA H+ +, (моль/см2); µ µA H+ +,  (с-1)- скорости

соответствующих обратных переходов. Параметры ξ ξA H+ +,  (см/с) - скорости перехода

катионов аминокислоты и протонов в состояние I  из состояния IIm в мембране; λ λA H+ +,

(с-1) - скорости обратных переходов из I в IIm.

Введение промежуточного состояния I оправдано сложным строением межфазных

границ мембрана/раствор, модель которой должна включать  два ряда диполей (в растворе
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и мембране). Протяженность переходной области между состояниями II
m

 и II
e

 составляет

около 1 нм [6]. В этой области, являющейся аналогом плотной части двойного

электрического слоя на границе металл/электролит, и включающей область

пространственного заряда в фазе мембраны, реализуется падение основного скачка

потенциала на межфазной границе электролит/мембрана.

Схема межфазной границы мембрана раствор (модель Тимашева)

Р и с . 14.

Рассматривая систему уравнений баланса ионных потоков для каждой из границ,

и, вводя допущение о том, что скорость  переноса катионов  в  фазу мембраны

значительно выше скорости их выхода, а равновесие реакции (18) смещено в сторону

образования катионов, получаем фактор увеличения миграционного потока аминокислоты

за счет гетерогенной реакции протонирования:

.
1

110 ±++

+

+

+

+
+==
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A
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At
AtT
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ν  (16)
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Уравнение (16) можно проанализировать, рассмотрев предельные варианты. Для

простоты рассмотрим ситуацию, когда C KA p± ≈ , то есть в растворе концентрация

катионов аминокислоты равна концентрации протонов.

В предположении аномальной подвижности ионов водорода 1>>
+

+

A
H

ν
ν

 рассмотрим

следующие варианты:

1)  λH Ak C+ ±≤ 1 .  В этом случае Т>1  и влияние гетерогенной реакции

протонирования будет увеличивать миграционный поток катионов

аминокислоты .

2)  λH Ak C+ ±>> 1 .  Здесь необходимо рассмотреть соотношения между 
ν
ν

H

A

+

+

 и λH + .

Если 
ν
ν

λH

A
H

+

+

+> , то величина Т будет больше единицы, и миграционный поток

аминокислоты увеличивается, если 
ν
ν

λH

A
H

+

+

+< , то величина Т будет близка к

единице, то есть реакция протонирования не изменяет миграционного потока.

К сожалению, экспериментальные значения, необходимые для численных оценок

величин 
ν
ν

H

A

+

+

, λH +  и к1 в настоящее время отсутствуют. Однако, в [8] имеются данные о

существенном различии в миграционных числах переноса катионов глицина, при

различной исходной концентрации ионов глицина и водорода в растворе. Такое различие

может быть объяснено учетом гетерогенной химической реакции протонирования на

межфазной границе мембрана/ раствор.

Рассмотрим согласно данным [8] два случая, соответствующих значениям +At  и

0
+At в уравнениях (14) и (15). Число переноса катионов глицина в катионитовой мембране

МК-40, находящейся в равновесии с раствором глицина концентрацией 0,05 М, составляет

0,247. В этом случае в растворе содержатся, в основном, биполярные ионы глицина и

миграционный поток катионов аминокислоты через мембрану может создаваться только

за счет гетерогенной реакции протонирования цвиттерионов. Если мембрана МК-40

находится в равновесии с раствором, содержащим 0,1 М HCl и 0,05 М глицина, то

концентрация биполярных ионов в растворе в четыре раза меньше, чем катионов глицина.

В этом случае роль гетерогенной реакции протонирования мала, и число переноса



34

катионов глицина в МК-40 составляет 0,194. Таким образом, +At =0,247, а 0
+At =0,194.

Соотношение чисел переноса +At / 0
+At =1,273. Подставим его в уравнение (16), то есть

оценим таким образом увеличение миграционного потока катионов глицина за счет

гетерогенной химической реакции.

В первом приближении можно принять, что отношение скоростей  
ν
ν

H

A

+

+

 равно 10,

тогда величина Т, равная 1,273 соответствует случаю, когда константа скорости реакции

протонирования глицина к1 по абсолютной величине в 9 раз превышает скорость отвода

протонов от состояния I на межфазной границеλH + .

Для адекватного расчета ионных потоков в ЭМС, содержащих аминокислоты,

впервые применяется метод вращающегося мембранного диска (ВМД) /23/, позволяющий

проводить прецизионные измерения вследствие равнодоступности обеих поверхностей

мембраны в диффузионном отношении.

Были определены предельные плотности тока iпр для системы катионитовая

мембрана МК-100/раствор глицин-соляная кислота. Концентрация HСl -0,01М. Глицина-

варьировалась от нуля до 0,1М. Ионный состав растворов определялся исходя из

потенциометрических измерений. Величину iпр в каждом эксперименте определяли по

максимуму вольтамперных зависимостей.

Зависимости iпр от корня квадратного из угловой скорости вращения диска

апроксимируются прямыми линиями, проходящими через начало координат, что

свидетельствует о внешнедиффузионных ограничениях электротранспорта катионов в

ЭМС (рис.15).

В табл. 8  приведены значения рассчитанных предельных плотностей тока в

системе мембрана МК-100/раствор глицин-HCl (предполагается независимость потоков

катионов глицина и соляной кислоты ).

 Анализируя экспериментальные и расчетные  данные приходим к выводу о том,

что при малых концентрациях глицина в растворе электротранспорт катионов в

исследуемых ЭМС определяется внешнедиффузионными ограничениями (расхождения не

превышают ошибки эксперимента) с учетом гомогенной химической реакции

протонирования глицина. Потоки катионов глицина и водорода являются независимыми.
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Т а б л и ц а  8. Расчетные и экспериментальные значения iпр для системы МК-100/
раствор  Gly-HCl (CHCl=0.01 M, n = 200 об/мин)

СGly, M iпр,Gly+
расч,

мА/см2
iпр,Н+

расч,
мА/см2

iпр расч,
мА/см2

iпр, эксп,
мА/см2

0,000 0,0 35,8 35,8 32,8

0,010 1,8 15,0 16,8 18,1

0,025 2,6 6,4 9,0 12,5

0,050 2,9 3,4 6,3 10,1

0,075 3,0 2,0 5,0 9,4

0,100 3,0 1,4 4,4 8,9

Зависимость iпр - ω  для ЭМС с мембраной МК-100 в 0,01 М растворе HCl при
различных концентрациях глицина

1. - 0,000 М; 2. - 0,005 М; 3. - 0,010 М; 4. - 0,050 М.

Р и с . 15.
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При концентрациях глицина, превышающих концентрации соляной кислоты,

необходимо учитывать перераспределение миграционных потоков катионов глицина и

водорода на границе мембрана/раствор вследствие возможной гетерогенной реакции (18)

протонирования цвиттерионов глицина протонами мембраны. К сожалению на данный

момент численная оценка увеличения миграционного потока аминокислоты не возможна.

Решение этой проблемы будет рассматриваться в дальнейших исследованиях.
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3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЗИНА

Определение основного вещества в любом химикате является ключевой

проблемой при контроле его качества. Поэтому к методикам количественного

определения содержания основного вещества необходимо применять повышенные

требования в отношении их правильности и воспроизводимости.

В самом общем смысле, под правильностью следует понимать отсутствие

систематической ошибки при проведении анализа, то есть отсутствие неслучайного

вклада в отклонение экспериментального результата от гипотетического теоретического.

Под воспроизводимостью следует понимать случайную составляющую ошибки

экспериментального определения. В идеале методика количественного анализа должна

быть правильной и иметь возможно наименьшую дисперсию результатов.

В настоящем отчете проведен сравнительный анализ метода неводного

титрования лизина, выполненного в лаборатории ВНИИСК (г. Воронеж), и

потенциометрического титрования лизина в водном растворе лизина основного, а также

аргентометрического определения содержания хлорид-ионов, эквивалентных содержанию

лизина в растворе лизина гидрохлорида. Для этого рассматриваются теоретические

предпосылки методов, их достоинства и недостатки, возможные источники ошибок.

Количественные данные сравниваются между собой с использованием статистических

методов анализа результатов физико-химического эксперимента.

Основная цель настоящего отчета состоит в обосновании принятия

решения о методах выходного контроля качества L-лизина гидрохлорида и L-лизина.

Лизин (диаминомонокарбоновая кислота) представляет собой незаменимую

аминокислоту. Это означает, что лизин не синтезируется в организме человека и

животных. Поэтому необходимо доставлять лизин с ежедневными приемами пищи.

Ионизация лизина в водной среде может быть представлена следующим образом

Lys2+⇔Lys +⇔Lys±; ⇔Lys−

Константы равновесия соответстующих ступеней ионизации (слева направо)

равны pK1=2,18; рК2=8,95; рК3=10,53.

Изоэлектрическая точка лизина pI составляет величину 9,74. Изоэлектрическую

точку рассчитывают как среднее арифметическое двух последовательных значений рК,

присущих стадиям ионизации по обе стороны изоэлектрического состояния. Под

изоэлектрическим состоянием для аминокислот понимают цвиттерионную форму.
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Согласно классификации Ленинджера /1/, лизин относится к основным

аминокислотам и проявляет в водном растворе щелочные свойства. На основании этого

факта лизин количественно может определяться методами кислотно-основного

титрования.

3.1  Метод неводного титрования аминокислот

В данном разделе отчета рассматриваются теоретические основы метода

неводного титрования с использованием в качестве титранта раствора хлорной кислоты в

уксусной кислоте.

Метод титрования в неводной среде описан в ГОСТ 17444-76. Реактивы. Методы

определения основного вещества азотсодержащих органических соединений и солей

органических кислот /41/.

Сущность метода заключается в способности органических соединений,

обладающих слабыми основными свойствами в водной среде, проявлять сильные

основные свойства в среде органических растворителей. Определение проводят визуально

(в присутствии индикатора) или потенциометрически.

При растворении хлорной кислоты в уксусной кислоте образуется ацилониевый

ион СН3СООН2
+. Раствор хлорной кислоты в уксусной более “кислый”, чем водный

раствор, так как ацилониевый ион более сильный донор протонов, чем ион гидроксония

Н3О+ /24-27/.

В ледяной уксусной кислоте существует возможность определения аминогрупп в

аминокислотах, слабо проявляющих основные свойства. В водной среде титрование

аминокислот осуществимо только при использовании специальных методов обнаружения

конечной точки (например, кондуктометрического или потенциометрического методов)

/28, 29/. Карбоксильная группа аминокислоты оказывается инертной в ледяной уксусной

кислоте, которая сама относится к классу карбоновых кислот, так что аминокислота,

например, такая, как глицин ведет себя в этих условиях подобно алифатическому амину.

Лизин, имеющий две аминогруппы, должен вести себя как алифатический диамин, хотя

подтверждений этому в литературе нами не найдено.

В уксусной кислоте, как правило, могут быть определены основания с константой

ионизации в воде более 10-12 (рК 12) /25/. У лизина все константы имеют меньшие

значения рК. Поэтому, на наш взгляд, хлорной кислотой титруются обе аминогруппы.

Лизин взаимодействует с уксусной кислотой и поэтому его можно титровать как

относительно сильное основание /25/
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Lys + 2CH3COOH ⇔ Lys2+ + 2CH3COO-

Ацилониевые ионы нейтрализуют ацетат-ионы

CH3COO- + CH3COOH2
+ ⇔ 2CH3COOH

а перхлорат-ион взаимодействует с аминокислотой.

Суммарно процесс нейтрализации лизина выглядит следующим образом

Lys + 2HClO4  ⇔ Lys2+(ClO4
-)2

3.1.1   Определение аминокислот методом неводного титрования

В этом разделе отчета приводятся методики неводного титрования лизина и

глицина, описанные в действующих нормативных документах (ВФС и ГОСТ), а также

данные об особенностях неводного титрования других аминокислот, эаимствованные из

монографии И. Денеша /25/.

ВФС 42-592-92. L-лизин гидрохлорид /37/.

0,2 г препарата (точная навеска) растворяют в 6 мл кислоты муравьиной,

прибавляют 100 мл кислоты уксусной ледяной и титруют потенциометрически 0,1 М

раствором кислоты хлорной. 1 мл 0,1 М раствора кислоты хлорной соответствует 0,018265

г лизина моногидрохлорида.

ВФС 42-1972-80. DL-лизин гидрохлорид /38/.

0,1 г препарата (точная навеска), высушенного при температуре от 100 до 1050С в

течение 3 часов, переносят в стакан из термостойкого стекла вместимостью 100 мл,

растворяют в 2 мл кислоты муравьиной, прибавляют пипеткой 15 мл 0,1 н. раствора

кислоты хлорной и нагревают на кипящей водяной бане в течение 30 мин. Раствор

охлаждают, прибавляют 30 мл кислоты уксусной ледяной, 0,1 мл раствора

кристаллического фиолетового и титруют при перемешивании магнитной мешалкой 0,1 н.

раствором натрия ацетата в кислоте уксусной ледяной до перехода окраски из желтой в

сине-зеленую. Параллельно проводят контрольный опыт. 1 мл 0,1 н. раствора кислоты

хлорной соответствует 0,009133 г лизина гидрохлорида.

Приготовление 0,1 н. раствора натрия ацетата в кислоте уксусной ледяной.

Натрия ацетат высушивают в фарфоровой чашке сначала при 600С в течение 3 часов,

затем при 1200С до постоянной массы. 8,203 г высушенного натрия ацетата растворяют в

кислоте уксусной ледяной в мерной колбе вместимостью 1000 мл, доводят объем раствора

кислотой уксусной ледяной до метки и перемешивают. Поправочный коэффициент к

титру 0,1 н. раствора натрия ацетата в кислоте уксусной ледяной определяют в

контрольном опыте.
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Проведение контрольного опыта. 2 мл кислоты муравьиной помещают в стакан

из термостойкого стекла вместимостью 100 мл, прибавляют пипеткой 15 мл 0,1 н.

раствора кислоты хлорной. Далее поступают так, как описано для препарата.

Поправочный коэффициент вычисляют по второму способу.

ВФС 42-1967-90. Ацелизин /39/.

Определение содержания глицина. Около 0,07 г препарата растворяют в 1 мл

кислоты муравьиной, прибавляют 10 мл кислоты уксусной ледяной, две капли раствора

кристаллического фиолетового и титруют из микробюретки со скоростью примерно 0,4

мл/мин 0,1 н. раствором кислоты хлорной до перехода окраски индикатора от фиолетовой

через сине-зеленую к зеленой. Перемешивание раствора проводят магнитной мешалкой.

Параллельно проводят контрольный опыт. 0,007507 г глицина соответствует 1 мл 0,1 н.

раствора кислоты хлорной.

ГОСТ 5860-75. Аминоуксусная кислота /40/.

Содержание аминоуксусной кислоты определяют по ГОСТ 17444-76 методом

визуального титрования в неводной среде. При этом подготовку к анализу проводят

следующим образом: около 0,2 г препарата взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г,

помещают в сухую коническую колбу вместимостью 100 мл, растворяют в 25 мл уксусной

кислоты при нагревании на водяной бане с применением обратного холодильника,

раствор охлаждают и далее определение проводят по ГОСТ 17444-76. Количество

аминоуксусной кислоты, соответстующее 1 мл точно 0,1 н. уксуснокислого раствора

хлорной кислоты - 0,007507 г.

ВФС 42-599-92. Глицин /42/.

Около 0,2 г препарата (точная навеска) растворяют в 6 мл кислоты муравьиной,

прибавляют 100 мл кислоты уксусной ледяной и титруют потенциометрически 0,1 М

растворм кислоты хлорной. 1 мл 0,1 М раствора кислоты хлорной соответствует 0,007507

г глицина.

Определение аминокислот /25/.

Чтобы приготовить 0,1 н. раствор аминокислоты в уксусной кислоте, компоненты

смеси необходимо встряхивать, иногда в течение нескольких часов. Скорость растворения

можно увеличить нагреванием. Для растворения аминокислот используют также смесь

муравьиной и уксусной кислот.

Применимость метода неводного титрования в каждом отельном случае

определяется растворимостью аминокислот. Потенциометрически можно оттитровать

следующие аминокислоты 0,1 н. хлорной кислотой в уксусной кислоте (в скобках указано

количество вещества в мг, эквивалентные 1 мл 0,1 н. раствора хлорной кислоты):
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аспарагин (13,21), антраниловая кислота (13,71), n-аминобензойная кислота (13,71),

глицин (7,507), d-валин(11,72), изолейцин (13,12), l-пролин (11,51), l-триптофан (20,42).

Некоторые аминокислоты сначала растворяют в 1-2 мл муравьиной кислоты,

затем разбавляют 20 мл уксусной кислоты и титруют как описано выше. Так титруют d-

глутаминовую кислоту (14,71), l-аспарагиновую кислоту (13,31), l-цистин (24,03), dl-валин

(11,72), dl-фенилаланин (16,52).

Аспарагиновую и глутаминовую кислоты, цистин и аланин (8,909), l-серин

(10,51), l-лейцин (13,12), l-тирозин (18,12) растворяют (приблизительно 0,8 мг-экв) при

небольшом нагревании в 12 мл 0,1 н. хлорной кислоты и обратным титрованием 0,1 н.

гуанидином в уксусной кислоте в присутствии индикатора 1-нафтолбензена определяют

избыток стандартного раствора.

Известен еще один метод: к раствору добавляют избыток хлорной кислоты и

через 30 мин оттитровывают избыток ее с помощью стандартного раствора ацетата натрия

или дифенилгуанидина.

По итогам данного раздела можно сделать заключение: существует большое

число вариаций метода неводного титрования аминокислот, выбор из  которых не

является формальным. Теоретических работ в отношении неводного титрования лизина (а

также других основных аминокислот - гистидина и аргинина) нет. Это означает, что a

priori трудно предсказывать фактор эквивалентности лизина в данном методе.

Кроме того, методы неводного титрования связаны с большим количеством

подготовительных операций и повышенным требованиям к реактивам и оборудованию,

невыполнение которых приводит к существенным ошибкам в определении.

3.1.2   Возможные источники ошибок при неводном титровании хлорной
кислотой

В методе неводного титровании с использованием в качестве титранта раствора

хлорной кислоты в уксусной кислоте основные ошибки связаны с наличием в реактивах

нежелательных примесей.

Применяемые в методе реактивы должны быть бесцветными, безводными и не

должны содержать примесей кислот и оснований /25/.

 Если в реактивах присутствуют даже следы воды, то это следует считать

загрязнением. В сильнокислотных растворителях вода является акцептором протонов. В

уксусной кислоте вода действует как основание и нейтрализует хлорную кислоту /28/.
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В зависимости от содержания воды в уксусной кислоте переход окраски

кристаллического фиолетового происходит как указано в таблице 9.

Т а б л и ц а  9.  Влияние примесей воды на переход окраски кристаллического

фиолетового

Содержание

воды, %

Переход окраски

0,1 Четкий переход: фиолетовый - зеленый

0,2-0,3 Переход: фиолетовый - синий - синевато-зеленый - зеленый

Выше 0,4 Нечеткий переход, но окраска изменяется, как описано выше

Таким образом увеличение содержания воды в реактивах приводит к росту

индикаторной ошибки, связанной с нечетким переходом окраски кристаллического

фиолетового.

Перед титрованием необходимо потенциометрически проверять переход окраски

индикатора в выбранном растворителе отдельно в присутствии исследуемого вещества и в

присутствии стандартного вещества, например дифенилгуанидина, по которому

устанавливается титр рабочего раствора.

Случайно образовавшийся ацетат щелочного металла (например, при хранении в

стеклянной посуде) также относится к числу нежелательных примесей, так как ацетат-

анион в среде уксусной кислоты является основанием   /25/.

При титровании даже минимальные примеси уксусного ангидрида (он

применяется для обезвоживания реактивов) могут привести к ошибкам в определении, так

как они образуют соединения не связывающие хлорную кислоту. Уксусная кислота

должна быть освобождена от примеси уксусного ангидрида (до уровня его содержания

0,001%), который может образовываться при высоких температурах даже в кислоте,

первоначально свободной от ангидрида.

Кроме того, при неводном титровании следует принимать меры для защиты

титруемого раствора и титранта от двуокиси углерода, содержащегося в воздухе. Для

этого титрование проводится в атмосфере инертного газа.

Миниальные ошибки в определении с использованием хлорной кислоты

составляют 0,2-0,4% при устранении всех источников ошибок, указанных выше.
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Безводная хлорная кислота отличается значительной неустойчивостью и при

хранении самопроизвольно взрывается (ее можно хранить только при очень низких

температурах). Наиболее устойчива при хранении 72,5%-ная хлорная кислота. Но

применение такой кислоты при титровании приводит к значительным ошибкам, так как ее

нельзя принять полностью безводной /28/.

3.1.3   Другие известные методы количественного определения аминокислот

Наиболее слабыми основаниями среди аминокислот, являются аминокислоты,

относящиеся к нейтральным, по классификации Ленинжера /1/ (глицин, аланин, валин и

т.д.).

Аминокислоты, обладающие выраженными кислыми (аспарагиновая и

глутаминовая кислоты) или основными свойствами (аргинин, лизин), возможно

определять в водном растворе методами кислотно-основного титрования с индикацией

точки эквивалентности по подходящему индикатору или инструментально.

Так в книге проф. М.Т. Алюшина /36/ приводятся прописи для количественного

определения некоторых аминокислот в аптеках, утвержденные Минздравом.

Аминокапроновая кислота в водном растворе количественно определяется

титрованием гидроксидом натрия с добавлением формольной смеси (метод Серенсена) и

индикатором фенолфталеином (Пропись 14).

Глутаминовую кислоту определяют прямым кислотно-основным титрованием

гидроксидом натрия с индикатором  бромтимоловым синим (Пропись 50).

Таким образом, обобщая литературные данные, можно заключить, что

определение лизина в водном растворе прямым титрованием сильной кислотой возможно,

если учесть все необходимые предосторожности для случая титрования слабого

основания сильной кислотой.

3.1.4   Результаты определения содержания основного вещества в лизине
гидрохлориде и лизине  методом неводного титрования

Испытания проводились в независимой химико-аналитической лаборатории

Воронежского научно-исследовательского института синтетического каучука (ВНИИСК,

г. Воронеж). Эта лаборатория имеет необходимое оборудование для проведения

титрования в неводных средах и сертифицирована органами Госстандарта РФ.
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Содержания лизина определялось по методике обратного титрования, согласно

ВФС 42-1970-80. Параллельно  в каждой пробе определяли содержание воды

высушиванием в сушильном шкафу (по ГОСТ 14871-77. Методы определения воды /43/).

Результаты определений внесены в протокол испытаний (Приложение к отчету).

Результаты испытаний и их статистическая обработка представлены в таблице 10.

Т а б л и ц а  10.  Результаты количесивенного определения лизина методом

неводного титрования и их статистическая обработка

№

пробы

Препарат Производи

тель

Влагосо

держани е,

%

Содержа -

ние

лизина, %

Среднее

значение

содержа-

ния

лизина, %

Доверитель-

ный интервал

для среднего

при уровне

значимости

0,05

1 (5,8)* LysHCl ЭЛАМ-

СПЕКТР

(8.02.01)

2,7 92,6

96,5

96,5

88,0

86,7

86,6

91,2 [86,2; 96,1]

2 (9) LysHCl ЭЛАМ-

СПЕКТР

(9.02.01)

1,2 91,4

89,1

88,3

89,6 [85,6; 93,6]

3 (2) LysHCl Merck 0,03 94,0

93,0

94,3

93,8 [92,1; 95,5]

4 (6) Lys Merck 6,0 82,6

83,5

78,5

81,5 [74,9; 88,2]

5 (1) Lys ЭЛАМ- 3,7** 88,8 88,6 [88,2; 89,0]
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№

пробы

Препарат Производи

тель

Влагосо

держани е,

%

Содержа -

ние

лизина, %

Среднее

значение

содержа-

ния

лизина, %

Доверитель-

ный интервал

для среднего

при уровне

значимости

0,05

СПЕКТР

(25.05.01)

88,3

88,8

88,6

6 (3, 7) Lys ЭЛАМ-

СПЕКТР

(19.04.01)

5,2** 89,2

91,2

92,6

87,0

90,5

85,4

89,5

81,1

88,3 [85,2; 91,4]

7 (4) Lys ЭЛАМ-

СПЕКТР

(21.06.00)

6,8** 86,0

87,1

82,0

85,0 [78,4; 91,7]

* В скобках показаны номера проб, соответствующие протоколу испытаний.

** Влагосодержание определялось в ЭЛАМ-СПЕКТР высушиванием в вакуумном сушильном шкафу
при 900С  в течение 4 часов.

Из данных таблицы видно, что ширина доверительного интервала колеблется от

десятых долей процента (проба 5) до 13-14% (пробы № 4 и 7).

Это может означать сильную зависимость воспроизводимости методики

неводного титрования как от химической природы испытуемого препарата, так и от

техники проведения исследования (подготовка отдельной пробы, подготовительные

операции, очередность анализа и т.д.).

Влагосодержание в явном виде не влияет на воспроизводимость результатов

анализа. Это связано, по-видимому, с тем, что содержание воды в образцах слишком
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велико для неводного титрования. Кроме того, это показывает, что наличие большого

количества воды является не единственной причиной невоспроизводимости результатов

неводного титрования лизина хлорной кислотой, а может быть, и не самой существенной.

Выявление всех влияющих на результат факторов и их ранжирование по степени

важности не входило в задачу данного исследования. Однако такая задача могла бы

быть решена нами в самостоятельном научном исследовании.

Статистически значимым оказалось различие в содержании лизина между

пробами 4 и 1, а также между пробами 4 и 3. Проба 4 отвечает лизину моногидрату,

производства Merck, проба 1 представляет лизин гидрохлорид производства ЭЛАМ-

СПЕКТР (г. Воронеж), а проба 3 - лизин гидрохлорид фирмы Merck. Остальные парные

множественные сравнения не дают статистически значимых расхождений в содержании

лизина в пробах из-за больших значений доверительных интервалов.

В заключении данного раздела можно сделать следующий вывод: при

применении метода неводного титрования возникают существенные ошибки, которые

связаны со многими причинами (наличие воды в препаратах, возможные загрязнения

реактивов и химикатов, технические ошибки на различных стадиях анализа, отсутствие

опыта при работе с аминокислотами, в частности, лизином у специалистов по неводному

титрованию, несовершенство методики определения именно лизина и т.д.).

Все это не дает возможности рекомендовать метод неводного титрования в

качестве основной методики выходного контроля качества лизина и лизина гидрохлорида.

В качестве возможных путей решения проблемы можно предложить следующее:

1. освоение и разработка методики определения содержания лизина методом

неводного титрования с целью снижения ошибки определения;

2. поиск альтернативных методов определения содержания лизина.

Первый путь не гарантирует достижения результатов и связан с большими

финансовыми (соответствующее оборудование лаборатории, установки, реактивы,

методики очистки реагентов, способы хранения, поиск специалистов для обучения

персонала и т.д.) и временными затратами (разработка методики, приобретение навыков).

В качестве альтернативной методики мы предлагаем использовать прямое

кислотно-основное титрование лизина в водной среде с определением конечной

точки потенциометрически или кондуктометрически. В качестве титранта

можно применять соляную кислоту.

Для такой замены методик нужно показать, что эта метод прямого кислотно-

основного титрования лизина в водном растворе, по крайней мере, не уступает методу
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неводного титрования в точности. Тогда подобная замена станет экономически

целесообразна.

В следующем разделе отчета будет рассмотрена теоретическая основа метода

потенциометрического титрования лизина, источники ошибок, возможные осложнения и

проведен статистический анализ тестовых количественных определений основного

вещества в лизине.

3.2  Потенциометрическое титрование лизина соляной кислотой в водном
растворе

Метод титрования лизина соляной кислотой в водном растворе основан на

кислотно-основном взаимодействии между сильной кислотой (HCl) и слабым основанием

(лизин). В этом случае лизин титруется до перехода его в однозарядное состояние с

образованием в растворе соли лизина хлорида. Так как эта соль образована катионом

слабого основания и анионом сильной кислоты, она подвержена гидролизу и точка

эквивалентности сдвинута в кислую область относительно нейтральной среды.

Потенциометрия со стеклянным рабочим электродом используется в данном

методе для идентификации конечной точки титрования. Потенциометрия обладает

высокой чувствительностью, так как имеются возможность определения величины рН в

конечной точке титрования с точностью 0,1 единицы рН. Кроме того, результатом

потенциометрического титрования является не только конечная точка, как при

колориметрической индикации конечной точки титрования, а вся кривая титрования. Это

дает возможность оценки соответствия экспериментальной кривой титрования с

теоретической.

Экспериментальная кривая титрования водного лизина концентрации примерно

0,1 н. раствором соляной кислоты (0,1 н.) показана на рис.16. Для контроля процесса

потенциометрического титрования регистрировались точки перехода окраски

индикаторов кислотно-основного титрования - фенолфталеина (рН 8,05) и метилоранжа

(рН 4,4). Точка эквивалентности, рассчитанная для данного случая составляет рН 4,7.

Чувствительность любого метода титрования может быть оценена с

использованием понятия крутизны кривой титрования, которую рассчитываем по

формуле

где F - степень оттитрованности по Батлеру /30/.

η pH∆
F∆

-----------=
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Для нашего случая (рис. 16), основное изменение рН (скачок титрования)

составляет 5 единиц, при этом степень оттитрованности F изменяется на 0,1 единицы.

Поэтому крутизна кривой титрования в области скачка составляет 50.

Р и с . 16.

По Батлеру /30/, при крутизне кривой титрования превышающей 1000, основной

вклад в ошибку титрования вносит отсчет объема по бюретке. При крутизне меньше, чем

1000 (как у нас), основной вклад в ошибку метода вносит нахождение конечной точки

титрования. Однако, как видно из рисунка 1, скачок титрования для случая титрования

лизина соляной кислотой ярко выражен. Точка эквивалентности может быть определена

либо дифференцированием кривой титрования или графически (методом касательных).

Поэтому наилучшим решением в нашем случае является именно потенциометрическое

титрование лизина.

Достоинством метода потенциометрического титрования лизина является то, что

определению не мешает присутствие влаги в препарате. Наличие влаги может быть

учтено по результатам независимого метода определение гидратной воды (например,

высушиванием препарата до постоянной массы в вакуумном сушильном шкафу при 950С).
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3.2.1   Результаты потенциометрического определения содержания основного
вещества в лизине

Результаты потенциометрического определения содержания лизина в препарате и

их статистический анализ представлены в таблице 11.

Т а б л и ц а  11.  Результаты количественного анализа лизина в препаратах и их

статистический анализ

№ пробыПроизводи -

тель

Влагосоде

ржание, %

Результаты

испытаний, %

Среднее, %Доверительный

интервал при уровне

значимости 0,05

4 Merck 10,4 84,5 84,5

5 ЭЛАМ-

СПЕКТР

(25.05.01)

3,7 94,4

93,9

94,9

94,4 [93,2; 95,6]

6 ЭЛАМ-

СПЕКТР

(19.04.01)

5,2 93,6

93,6

93,4

94,3

93,7 [93,1; 94,4]

7 ЭЛАМ-

СПЕКТР

(26.06.00)

6,8 86,6 86,6

Обращает на себя внимание, что доверительные интервалы для средних значений

содержания лизина в препарате составляют 1,5-2,5%, а не 10-15% как в случае неводного

титрования.

Можно утверждать, что метод неводного титрования дает заниженные результаты

по сравнению с методом потенциометрического титрования. Наименьшим содержанием

лизина обладают пробы (№ 4 и 7), с момента производства которых прошел по меньшей

мере один год. В этих же пробах наивысшим является влагосодержание.

На следующем этапе анализа были учтены данные по влагосодержанию в пробах

лизина, полученные в независимых экспериментах. Для этого провели суммирование
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массового процентного содержания лизина и массового процентного содержания воды в

соответствующих пробах.

С учетом содержания воды в пробах препарата, разница в содержании

лизинамежду различными пробами становится менее заметной. Это может означать, что

при хранении лизин набирает воду, но не деструктирует. Однако разница между данными

двух методов (неводного титрования и потенциометрического титрования) становится

особенно заметной.

Безводный лизин в кристаллическом состоянии существовать практически не

может (данные Гурской /35/). Происходит его деструкция, связанная со скручиванием

цвиттерионных молекул лизина. Кроме того, обезвоживание лизина существенно

повышает его химическую реакционную способность и он интенсивно поглощает влагу из

воздуха, что приводит к разрушениям кристаллической структуры лизина.

Промышленное получение  лизина с содержанием воды менее 2-3% по массе

технологически трудно и экономически невыгодно, поэтому, можно утверждать, что без

специальных подготовительных операций при пробоотборе и подготовке пробы для

неводного титрования, этот метод не примлем для определения содержания лизина из-за

присутствия в препарате гидратной воды.

3.3  Аргентометрическое титрование гидрохлорида лизина в водной среде по
методу Мора

В технических условиях на химический реактив лизин моногидрохлорид

квалификации хч и ч (ТУ 6-09-1498-78. L-лизин моногидрохлорид /32/), для определения

содержания основного вещества используют метод меркуриметрического

комплексонометри-ческого титрования с титрантом - азотнокислой закисной ртутью и

индикатором - спиртовым раствором дифенилкарбазида. Таким образом содержание

лизина гидрохлорида сводится к нахождению количества хлора, которое должно быть

эквивалентно количеству лизина в веществе.

В принципе этот метод достаточно точен, если препарат не содержит других

соединений-хлоридов, за исключением следовых микропримесей. То есть при таком

косвенном подходе к анализу необходимо убедиться с использованием методов

качественного анализа, что содержание других катионов и анионов не превышает

нормативов, согласно разработанным техническим условиям.

Достоинством меркуриметрического метода является его применимость для

определения хлоридов в очень разбавленных растворах (следовых количеств) и даже в
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природных водах. Однако в области средних концентраций у него нет преимуществ перед

методом, основанным на осадительном титровании хлоридов нитратом серебра /31/.

Основным недостатком меркуриметрического титрования является использование

солей ртути, что значительно повышает требования к безопасности в аналитической

лаборатории.

Основным недостатком аргентометрического титрования является использование

соли серебра, которую после использования необходимо учитывать, хранить и

утилизировать строго определенным образом. Достоинством метода является

использование только одного стандартного раствора (нитрата серебра), который не

изменяет своего титра длительное время. Это существенно снижает ошибки в единичных

определениях хлоридов.

3.3.1  Экспериментальные результаты определения лизина гидрохлорида
методом аргентометрического титрования

Результаты определения содержания основного вещества в лизине гидрохлориде

приведены в таблице 12.

Т а б л и ц а  12.  Результаты определения содержания основного вещества в

лизине гидрохлориде методом аргентометрического титрования и их

статистический анализ

№

пробы

Производите

ль

Влагосоде

ржание, %

Результаты

испытаний, %

Среднее,

%

Доверительный

интервал для

среднего при уровне

значимости 0,05
1 ЭЛАМ-СПЕКТР

(8.02.2001)
4,1 88,8

89,6
89,0

89,1 [88,4; 89,7]

2 ЭЛАМ-СПЕКТР
(9.02.2001)

1,5 89,6
88,8
88,8

89,1 [87,9; 90,2]

3 Merck 0,03 92,2
92,8
91,6

92,2 [87,9; 93,7]
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Из данных таблицы 12 видно, что различий в содержании лизина гидрохлорида в

представленных пробах не получено, независимо от метода количественного определения.

Отсюда, можно констатировать, что обоими методами получены одинаковые результаты.

Поэтому мы рекомендуем в качестве метода контроля качества лизина

гидрохлорида использовать аргентометрическое титрование при условии, что по всем

остальным нормативным показателям препарат соответствует технической документации

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3).
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4. ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ L-ЛИЗИНА ГИДРОХЛОРИДА

4.1  Основания для применения L-лизина в качестве пищевой добавки

4.1.1  Понятие пищевой и биологически активной добавки к пище

Юридическими основаниями для производства, продажи и применения пищевых

и биологически активных добавок являются: Федеральный закон “О качестве и

безопасности пищевых продуктов”,  Федеральный закон “О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения”, Приказ Министерства Здравоохранения

РФ №117 от 15 апреля 1997 г. “О порядке экспертизы и гигиенической сертификации

биологически активных добавок к пище”, Постановление Главного государственного

санитарного врача РФ №21 от 15 сентября 1997 г. “О государственной регистрации

биологически активных добавок к пище”.

Согласно ст.1 ФЗ “О качестве и безопасности пищевых продуктов”, пищевые

добавки это - природные или искусственные вещества и их соединения, специально

вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления в целях придания пищевым

продуктам определенных свойств и (или) сохранения качества пищевых продуктов.

Биологически активные добавки - природные (идентичные природным) биологически

активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или

введения в состав пищевых продуктов.

Закон оценивает добавки по двум пунктам - качеству и безопасности для здоровья

человека, в то время как пищевые продукты оцениваются по трем критериям: качеству,

безопасности и пищевой ценности. Лекарства (закон РФ “О лекарственных средствах”)

также оцениваются по трем критериям: качеству, безопасности и эффективности.

Если, в определении пищевой добавки присутствует цель ее использования

(придания определенных свойств пищевым продуктам при их введении), то “для чего

применяются БАД остается только догадываться или полагаться на рекламу

производителя”. По смыслу, БАД - это незаменимые вещества, которые организм

синтезировать неспособен. Поэтому, мы должны ежедневно включать их в свой рацион.

При этом, БАД - это только добавка к пище, а не пищевой продукт.
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Статья 17 ФЗ “О качестве и безопасности пищевых продуктов” допускает

применение только тех пищевых добавок и БАД, которые прошли государственную

регистрацию в порядке, установленном ст.10 закона. При этом ст.10 требует в

обязательном порядке регистрировать не все, а только те пищевые продукты (а стало быть

и добавки), которые разработаны или ввозятся на территорию страны впервые. К тому же

для их регистрации, по общему правилу, достаточно экспертизы документов. Что же

касается испытаний, то они могут проводиться в “случае необходимости”.

4.1.2  Особенности современного питания человека

В ушедшем веке рацион жителей развитых стран разительно изменился. Если в

начале века потреблялось большое количество мучных изделий, то ныне в ведущих

государствах мира они уступили место на обеденном столе молочным продуктам, мясу,

овощам и фруктам. Одновременно на питание стали затрачивать меньшую часть

семейного бюджета: если в 1950 г. у европейцев на еду в среднем уходило 50% всего

дохода, то сегодня они проедают около 15% зарплаты. Подобная тенденция наблюдается

и в развивающихся странах, но с опозданием на несколько десятилетий /47/.

Увеличением продолжительности жизни населения Запад обязан, в частности,

улучшению питания своих граждан. В последнее время жители развитых стран стали

требовательнее относиться к тому, что они едят. Важная динамичная тенденция -

предпочтение продуктам не только вкусным, но и максимально полезным. Западное

общество все тщательнее следит за здоровьем, требуя от производителей помощи в этом.

При этом, в ближайшие несколько десятилетий, по прогнозам специалистов

концерна “Нестле”, никаких радикальных изменений во внешнем виде продуктов не

ожидается. Предсказания фантастов 60-х годов о том, что в XXI веке мы будем питаться

специальными таблетками, оказались несостоятельными - еда, по-меньшей мере в

обозримом будущем, останется для нас наслаждением. Причем не только из-за приятного

вкуса, но и благодаря общению с сотрапезниками /47/.

Отсюда, наиболее динамично должен развиваться рынок пищевых добавок, так

как они в меньшей степени влияют на рацион человека, чем БАД. Это связано со скрытым

потреблением добавки с пищей при минимальном изменении внешнего вида и

органолептических качеств пищевых продуктов.

Главные нарушения в пищевом статусе населения России:

1. Избыток животных жиров.
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2. Дефицит полиненасыщенных жирных кислот, полноценных (животных)

белков, витаминов, минеральных веществ (кальция), микроэлементов (йода, фтора,

селена, железа, цинка), пищевых волокон.

Начальник отдела оптовых рынков Минселхозпрода РФ С. Нуралиев отмечает: “С

начала 90-х годов произошло резкое сокращение оьъема производства сельхозпродукции.

Это отрицательно отразилось на потреблении населением продуктов. К примеру, с 1995

по 1998 г. объем потребления продукции уменьшился в 1,5-2,0 раза. Скажем мяса раньше

мы ели 62 кг в год, теперь только половину этого (для сравнения - в США потреьление

мяса было в 1995 г. 112 кг, теперь - 125 кг). Хлеба россияне ели 119 кг, сейчас - 40 кг

(аналогичные цифры в США - 98 и 104 кг)” /47/. При этом на фоне общего снижения

потребления продуктов, происходит возрастание доли хлебобулочных изделий и

картофеля в рационе. Многие россияне страдают хронической белковой

недостаточностью.

Современный городской человек, не важно, в благополучной или в неустроенной

стране, не имеет даже теоретической возможности обеспечить себе полноценный рацион,

снабжающий организм теми исходными веществами, благодаря которым природа его

создала. Поэтому применение БАД - это единственный выход для цивилизованного

человека из тупика, единственный способ вернуться в природный симбиоз, в котором его

организм модет реализовать свой потенциал, сохранить здоровье, избежать многих

заболеваний или устранить их самостоятельно. Перестанем же уповать на то, что все

нужные вещества содержаться в природной пище. Пора забыть о том, что яблоки -

источник железа. Это легенда начала века. Действительно, в 1913 г. достаточно было

съесть два яблока средней величины, чтобы получить суточную норму железа. В конце

1995 г. с той же целью нужно съесть 52 яблока. Поэтому пищевые добавки должны

непременно использоваться в рационе /45, 51-54/.

4.1.3  Белковая ценность пищевых продуктов

Важнейшей составной частью пищи являются белки, которые в желудочно-

кишечном тракте гидролизуются до L-аминокислот, непосредственно усваивающихся

организмом. По мнению консультативного комитета ООН по применению достижений

науки и техники, “белковая проблема приближается к критической стадии”, когда

мировое население может быть обеспечено белками не столько за счет увеличения

посевных площадей, сколько за счет улучшения качества пищи /44/.
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Как известно, для синтеза белков и другиз биохимических реакций организм

использует исключительно аминокислоты, а не белки, поступающие с пищей. некоторые

аминокислоты, необходимые для роста и нормального функционирования организма, не

синтезируются им со скоростью, превышающей скорость их расхода, и поэтому

потребляются готовыми из пищи. Такие аминокислоты называются незаменимыми

аминокислотами; к ним относится и лизин.

Качество белка (пищевая ценность) определяется соотношением доли

незаменимых аминокислот с величиной этого показателя при адекватном питании. Белки

яйца и молока обладают высокой ценностью, они эффективно используются организмом и

применяются в качестве стандарта при оценке других белков. Молоко содержит в

достаточном количестве такие незаменимые аминокислоты, как лизин, метионин и

триптофан, которых зачастую недостает в рациональном питании человека.

Хлеб богат растительным белком. Белки хлеба составляют примерно 2/3 всех

растительных белков, потребляемых человеком. Во ржи, пшенице, ячмене содержится 10-

12% белка, причем трудноусвояемого, с неполным аминокислотным составом (вдвое

меньше, чем в мясе). Белки ржаного хлеба более ценны, так как они содержат больше

лизина, чем белки пшеницы. Недостаток лизина отмечается также в рисе и кукурузе /46/.

В смешанной диете недостаток какой-либо аминокислоты в одном белке

компенсируется ее наличием в другом. Например, сочетание белков пшеницы и бобов

обеспечивают полноценный набор потребляемых аминокислот. В таких условиях для

удовлетворения потребности в белке общее его поступление в организм должно быть

увеличено. Аминокислоты, которые не включаются в новообразующийся белок и не

являеются необходимыми для немедленного удовлетворения потребности организма, не

могут резервироваться, быстро распадаются и выводятся в виде мочевины и других

продуктов. Существуют различные мнения о ценности индивидуальных аминокислот для

человека. С одной стороны имеются данные, что аминокислоты некоторых белков,

используются хуже, чем свободные аминокислоты, а с другой стороны - данные о худшем

использовании имитирующей какой-либо белок смеси аминокислот по сравнению с

нативным белком.

4.1.4  Лизин

Введение лизина в пищу человека резко повышает ее питательную ценность. Так,

в Японии и ряде других стрпн, детские завтраки в системе общественного питания

приготовляются с добавлением лизина /48/.
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Производство L-лизина монохлоргидрата в 1974 г. в мире составила 20000 т.

Способ производства - микробиологический /44/.

Лизин используется как добавка, увеличивающая питательную ценность хлеба.

Его добавляют в муку в количестве 0,2-0,3%. Хлеб с добавками L-лизина в значительном

количестве производится в Индии, США, Японии /46/.

 Лизин является важнейшей незаменимой аминокислотой, потери которой в

процессе метаболита не восполняются. Кроме того, лизин поступающий с пищевыми

продуктами частично инактивируется в процессе технологической или кулинарной

обработки. Например, сухое молоко содержит на 20% меньше лизина, чем свежее.

Известно, что лизина требуется больше для роста организма, чем для

поддержания баланса азота. Особенно важен лизин для детей; вопросы обогащения

лизином продуктов питания подробно освещены в литературе. Применение диет,

обогащенных лизином, для грудных детей, повышает их аппетит, улучшает секреции

пепсина и соляной кислоты в желудке, что приводит к увеличению веса детей /49/.

Лизин связан с метаболизмом кальция - присутствие лизина способствует

всасыванию кальция из кишечника и отложений его в костях. Обычно лизин

употребляется в форме гидрохлорида в сочетании с витаминными препаратами.

Лизин используется для обогощения риса, пшеницы, сорго и т.д. Балансирование

зерновых продуктов чистыми аминокислотами, кроме лизина, не нашло широкого

применения в пищевой промышленности, хотя оно улучшает питательные свойства

растительного белка и, следовательно, увеличивает количество  полноценного белка,

пригодного для использования в пищу. Количество L-лизина, используемого для

обогащение зерновых продуктов, составило в 1980 г. 20000 тонн в год.

Основным требованием к различного рода пищевым добавкам является то, что

они не должны быть токсичными, и аминокислоты, являясь наряду с белками,

естественной составной частью пищевых продуктов, вполне удовлетворяют этому

требованию.

 Для улучшения аромата к кофе прибавляют хлоргидрат L-лизина в количестве

10-79 мг/100 мл.

Специфический запах длительно хранящегося риса можно удалить добавляя

лизин.

При достаточно высокой общей калорийности питания, дополнительная добавка

лизина приводит к существенному увеличению мышечной массы, особенно физически

нагружаемых мышц. В присутствии достаточного количества лизина, организм

вырабатывает карнитин, способствующий лучшей утилизации жировых тканей.
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С дефицитом лизина связывают типичную для белкового голодания задержку

роста молодого организма ребенка.

Лизин при всасывании клетками конкурирует с аргинином за “переносчики”,

поэтому при отсутствии аргинина лизин всасывается клетками быстрее.

Имеются данные, что потребность при истощении в метионине, аргинине,

триптофане и лизине больше, чем в норме.

Лизин лучше реутилизируется тканями, чем другие аминокислоты.

“Лизин нам нужен, чтобы жить, это незаменимое вещество. К тому же чистый

лизин - это абсолютно нетоксичное вещество. Вы модете принимать его в виде пищевой

добавки, и это повысит уровень лизина в вашей крови. На стенках артерий молекулы

лизина будут соперничать с лизиновыми кислотными остатками и предотвратят

осаждение липопротеида (а); они даже начнут разрыхлять такие осадки и разрушать

атеросклеротические бляшки.” (Л. Полинг).

Лизин способен прервать наступление атеросклеротической болезни и снизить

вероятность инфаркта. Именно эту функцию выполняет лизин в пищевой добавке

“Лизивит С”, производимой амиериканской компанией “Ирвин Нэчуралз”.

Содержание лизина в отдельных тканях и продуктах (мг/г общего азота):

Цельное яйцо 344

Казеин 520

Молоко 496

Печень человека 493

Мышца человека 599

Рыба 549

Соевые бобы 392

Клейковина пшеницы 125

Т а б л и ц а  13. Потребности в лизине

Грудные дети Подростки 10-12 лет

мин.

потребно

сть (мг/ кг)

Содержани е

в 155 мл

женского

молока, мг

Содержание в

2 г белка

коровьего

молока, мг

Мин. потребность, мг

103 112 156 1600
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Добавлением лизина к белку пшеницы можно в значительной степени приблизить

соотношение аминокилсот в этом продукте к их соотношению в цельном яйце, но

эффективность сбалансированного продукта окажется ниже. Дело в том, что в условиях

сбалансированности аминокислотного состава в качестве фактора, влияющего на

эффективность рациона, приобретают значение доли незаменимого азота в общем его

содержании в рационе. Очевидно, что более низкая биологически активная ценность

белка пшеницы, приведенного в соответствие с яичным белком, обусловлена тем, что в

“коррегированном” лизином белке пшеницы составляет 40% от общего количества азота в

белке пшеницы, между тем как на долю незаменимого азота в белке яйца приходится 60%

от общего азота.

4.1.5  Дисбаланс аминокислот

Ионы хлора, если они не уравновешиваются неорганическими катионами,

снижают анаболический эффект аминокислот.

Дисбаланс - нарушение равновесия аминокислот, отрицательный эффект при

добавлении отдельных аминокислот /46/.

Не только дефицит, но и избыток той или иной аминокислоты в рационе может

оказаться нежелательным. Примером дисбаланса могут служить данные, полученные в

опытах по повышению биологической ценности белков пшеницы путем обогащения их

лимитирующими аминокислотами: относительно небольшие изменения в соотношении

лизина и треонина приводит к ухудшению роста подопытных крыс.

Т а б л и ц а  14.

Группа Добавки Привес за 5 недель,

г

лизин, г Треонин, г

1 - - 57

2 0,2 0,1 133

3 0,25 0,1 152

4 0,3 0,1 131

5 0,3 0,2 154
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Чаще всего дисбаланса возникает при добавлении в избытке к малобелковому

рациону второй из наиболее лимитирующих аминокислот.

Антагонизм аминокислот. Для него характерно, что вызванные добавлением

одной аминокислоты отрицательные эффекты устраняются добавлением лишь другой,

определенной аминокислоты, вызвавшей указанные нарушения, но не являющейся для

данного рациона лимитирующей.

4.1.6  Обогащение пшеницы лизином

Благодаря относительно большому содержанию лизина в дрожжах имеет смысл

комбинировать последние с белками пшеницы. Следует, однако, отметить, что добавка к

пищевым продуктам дрожжей даже в небольшом количестве ухудшает вкусовые качества

первых, а иногда даже вызывает диарею.

Накоплено относительно много данных о благоприятном эффекте добавления

лизина к пище здоровых и больных детей и взрослых /46/. Лизин, будучи добавлен к

молоку, стимулировал рост грудных детей. Лизин, добавленный к рациону детей,

госпитализированных по поводу белкового голодания, ускорял процесс

реконвалесценции, в частности способствовал нормализации цвета кожи, устранению

отеков и т.д. Такой же эффект отмечался при питании детей обогащенными лизином

белками пшеницы. От добавки лизина к белкам пшеницы эффективность последних стала

равной эффективности белков молока.

Благоприятное влияние на состояние здоровья школников в Гаити оказало

обогащение хлеба лизином.

Обогащение хлеба лизином в диете взрослых людей снизило выделение азота с

мочой.

Относительно небольшой избыток лизина подавляет рост подопытных животных.

причину этого следует искать в конкуренции между лизином и аргинином за одну и ту же

транспортную систему. Подобное наблюдение было сделано при обогащении риса

лизином и при обогащении лизином пшеничной муки. Рост крыс был наибольшим при

добавке 0,2% лизина; добавка 1% лизина вызывала значительное угнетение роста.

Форма обогащения лизином не влияет на скорость всасывание его из кишечника.

Биологическая ценность пшеничной муки повышалась в одинаковой степени как от

добавления свободного лизина, так и от добавления богатого лизином белка.
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Добавление лизина к хлебу (0,25% от сухого веса рациона) приводит к

значительному улучшению азотистого баланса. Дальнейшее увеличение лизина приводит

к дисбалансу. Увеличить эффект лизина (до 0,5%) можно добавив 0,1% метионина.

4.2  Разработка нормативно-технической документации процесса производства
пищевой добавки лизин гидрохлорид

В 2002 г. совместно с ООО НПП “ЭЛАМ-СПЕКТР” (г. Воронеж) осуществлялся

этап постановки на производство пищевой добавки лизин гидрохлорид (акт внедрения

прилагается). Для этого разработана сорбционная технология очистки L-лизина

кормового. Нормативно-технологическая документация этой технологии включает

технические условия на пищевую добавку лизин гидрохлорид и технологическую

инструкцию.

4.3  Применение пищевой добавки лизин гидрохлорид для обогащения муки и
хлеба

4.3.1  Обогащение хлеба лизином гидрохлоридом

Здоровье каждого человека и нации в целом в значительной мере определяется

рационом питания. Современное отношение к питанию - это итог многовековых

наблюдений, констатаций, исследований, анализа, обобщений, в совокупности

породивших осмысленную научную теорию питания. Продукты питания – важнейший

источник жизненной энергии человека, основа становления и поддержания его

физического состояния, один из важнейших факторов его интеллектуальной деятельности.

Современные представления о процессах ассимиляции пищи получили

выражение в концепции сбалансированного питания, разработанной академиком АМН

СССР А.А.Покровским. Согласно данной концепции условием нормальной

жизнедеятельности является снабжение организма адекватными количествами энергии и

белка, соблюдая при этом строгие взаимоотношения между незаменимыми факторами

питания.

К незаменимым факторам питания, для синтеза которых в организме нет

специализированных ферментных систем, кроме витаминов, микроэлементов и некоторых

жирных кислот, относится ряд аминокислот.
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Белки представляют собой важнейшую составную часть продуктов питания.

Недостаточность белков в пище является одной из причин повышенной восприимчивости

организма к инфекционным заболеваниям. При недостаточном содержании белков

снижается кроветворение, задерживается развитие растущего организма, нарушается

обмен жиров и витаминов, деятельность нервной системы, замедляется восстановление

клеток после тяжелых заболеваний. Белки, наряду с жирами и углеводами, используются

организмом в качестве источника энергии. По своей энергетической ценности,

характеризуемой долей химической энергии нутриента, используемой при его

биологической утилизации организмом, белки (16,72 кДж/г) уступают жирам (22,99-39,08

кДж/г), но превосходят углеводы (15,68 кДж/г). Однако основная и наиболее важная

функция белков заключается в снабжении организма человека аминокислотами,

необходимыми для синтеза собственных белков организма. Вопрос о потребном

количестве этого нутриента теснейшим образом связан с составом аминокислот и

наличием всех незаменимых, так как отсутствие даже одной из них блокирует процесс

синтеза белка, приводит к истощению организма.

Белково-энергетическая недостаточность - один из важнейших аспектов мировой

продовольственной проблемы. В этой связи фундаментальные и прикладные

исследования проводятся по проблемам рационального, комплексного использования

всего сельскохозяйственного сырья и по созданию качественно новых пищевых

продуктов, которые бы отвечали современным требованиям науки о питании и могли бы

быть отнесены к "продуктам здоровья ХХI века".

Для населения России хлеб, хлебопродукты – основные источники энергии и

пищевых веществ. Они обеспечивают до 25-30% потребности человека в белках, 30-40% в

углеводах, 20-25% в витаминах (прежде всего группы В), в минеральных веществах и

пищевых волокнах.

В сложных условиях перехода на новые экономические отношения происходят

существенные изменения структуры питания населения России, характеризующиеся, в

частности, повышением в рационе доли хлебопродуктов как самого доступного вида

продовольствия.

Однако, преобладание в рационе растительных белков, особенно злаковых

растений, не покрывает потребности организма человека в некоторых незаменимых

аминокислотах, и в первую очередь в лизине.

Процент использования белков пищи зависит от минимального "критического"

содержания одной из незаменимых аминокислот. Если в рационе большой недостаток
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одной из незаменимых аминокислот, то уже через 1-2 дня баланс азота в организме

становится отрицательным.

Биологическая ценность растительных белков может быть значительно повышена

путем дополнения их свободными аминокислотами. Интерес к такого рода обогащению

был проявлен учеными еще в 40-50-е годы, однако из-за недостатка аминокислот, а в

настоящее время – из-за их дороговизны практического применения разработки не имели.

Нами проведен подбор рациональной дозировки препарата L-лизина

моногидрохлорида в пшеничное тесто из муки высшего и I сорта. Осуществлен расчет

коэффициентов различия аминокислотного скора (КРАС) и биологической ценности (БЦ)

для изделий  без добавки и с добавлением препарата в дозировке 0,15-0,5 % к массе муки

в тесте. Полученные данные представлены в таблице 15.

Т а б л и ц а  15.

Дозировка препарата,

% к массе муки

Изделия из муки высшего сорта Изделия из муки первого сорта

КРАС, % БЦ, % КРАС, % БЦ, %

0 44,75 51,25 55,8 44,2

0,15 30,0 70,0 37,4 62,6

0,20 23,75 76,25 31,5 68,5

0,25 21,5 78,5 30,1 69,9

0,30 22,2 77,8 30,8 69,2

0,50 25,3 74,7 33,6 66,4

Из приведенных данных видно, что наибольший эффект достигается при

внесении  препарата в дозировке 0,25 % к массе муки в тесте.

На основании полученных данных уточнены параметры производства изделий,

обогащенных L-лизином моногидрохлоридом, разработан проект нормативной

документации на производство хлеба "Графский" из пшеничной муки высшего или

первого сорта. Результаты лабораторных исследований подтверждены пробной

производственной выпечкой, о чем свидетельствует акт производственных испытаний

способа в условиях ОАО "Хлебозавод № 5" г. Воронежа (ПРИЛОЖЕНИЕ 5).
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Изделия, обогащенные препаратом лизина имели более румяную корочку,  их

физико-химические показатели практически не отличались от изделий без добавки (табл.

16).

Т а б л и ц а  16.  Показатели качества хлеба

Наименование

показателя

Изделия из пшеничной муки

высшего сорта первого сорта высшего сорта первого сорта

контроль контроль опыт опыт

Внешний вид:

форма Соответствующая хлебной форме, в которой производилась

выпечка, с несколько выпуклой коркой, без боковых выплывов

поверхность Гладкая, без крупных трещин и подрывов.

цвет Светло-коричневый Золотистый

Состояние мякиша:

пропеченность Пропеченный, не липкий, не влажный на ощупь, эластичный.

После легкого надавливания пальцами мякиш принимает

первоначальную форму

промес Без комочков и следов непромеса

пористость Развитая, без пустот и уплотнений.

Вкус и запах Свойственный пшеничному хлебу, без посторонних привкусов и

запахов

Влажность, % 43,9 45,0 43,7 44,8

Кислотность, град 3,0 3,5 3,0 3,5

Пористость, % 73,0 69,5 73,6 70,2

Кроме показателей качества, определяемых по ГОСТ 27844-88, изучали состав

аминокислот контрольных и опытных образцов хлеба. Так, за счет дополнительного

введения лизина в составе L-лизин моногидрохлорида улучшается сбалансированность

аминокислот опытных образцов, следовательно их белок будет полнее усваиваться

организмом. Это подтверждает расчетная величина – биологическая ценность. Так,

биологическая ценность пробы 1, 2, 3 и 4 составляет 51,3; 44,2; 76,3 и  69,9 %

соответственно.

Производственные испытания подтвердили результаты лабораторных

исследований, доказали возможность и целесообразность внесения L-лизина
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моногидрохлорида при производстве хлеба из пшеничной муки. Использование

технологии хлеба “Графский” позволит вырабатывать изделия с более сбалансированным

составом аминокислот (биологическая ценность изделий из пшеничной муки высшего и

первого сорта увеличивается на 25,0 и 25,7 % соответственно), расширить ассортимент

хлебобулочных изделий улучшенного состава.

4.3.2  Обогащение муки l-лизин моногидрохлоридом

Мука является основой для производства большого числа пищевых продуктов,

поэтому, особо важное значение имеет наличие в ней таких биологически важных

веществ, как незаменимые аминокислоты, не синтезирующиеся организмом человека.

Поскольку зерновые являются важным источником белков растительного

происхождения, то закономерен интерес к их биологической ценности. Биологическая

ценность зерновых ограничивается недостаточным содержанием незаменимых

аминокислот, которые организм не способен синтезировать самостоятельно и должен

получать с продуктами питания. В случае, если белок содержит слишком низкую

концентрацию одной из незаменимых аминокислот, его использование для синтеза белков

тканей будет продолжаться только до тех пор, пока не будет использована эта

аминокислота, что не позволяет белку полностью усваиваться организмом. Для

обозначения такой ситуации применяется термин “наиболее лимитирующая

аминокислота”. В случае обогащения белка лимитирующей аминокислотой происходит

значительная “экономия” белка: меньшее количество обогащенного белка дает такой же

эффект, как большее количество необогащенного. При этом на эффективность

обогащения белка в значительной степени влияет последовательность проведения

обогащения. Сначала производится определение наиболее лимитирующей для данного

продукта аминокислоты (по отношению к ее содержанию в идеальном белке). Затем

лимитирующая кислота добавляется в количестве, позволяющем уравновесить ее

содержание со второй наиболее лимитирующей аминокислотой. Дальнейшим шагом

является уравновешивание уже этих двух аминокислот с третьей наиболее лимитирующей

и так далее, до тех пор, пока соотношение всех незаменимых аминокислот не придет в

соответствие с их соотношением в идеальном белке. В случае игнорирования этого

правила и добавления лимитирующей аминокислоты без учета степени ее потребности в

данном продукте возникает дисбаланс аминокислот, что может привести к

отрицательному эффекту. Широко известно, что наиболее лимитирующей аминокислотой

для злаковых является лизин.
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Лизин (Н2N(СН2)4СН(NН2)СООН) –  участвует в регуляции синтеза белка, входит

в состав определенных участков, так называемых активных центров молекул ферментов,

широко распространен в соединительнотканных белках, предотвращает развитие

атеросклероза, рецидивы герпеса, улучшает краткосрочную память. Известно, что для

высших организмов обычно физиологически действенны лишь L-формы аминокислот.

Получение аминокислот можно производить посредством гидролиза и экстракции

естественных продуктов, содержащих белки, химическим и микробиологическим

синтезом.

Наиболее распространенным в настоящее время является микробиологический

метод получения лизина. Культура продуцента размножается в лабораторных колбах,

затем переносится в ферментеры, в которых культура при непрерывной аэрации и

перемешивании среды инкубируется в течение 24 час при температуре 28-30 0С. Из этих

ферментеров посевной материал в стерильных условиях переносится в производственные

емкости с питательной средой. Производственная ферментация проводится в течение 72

час при температуре 28-30 0С с одновременным перемешиванием и аэрацией среды. В

конце процесса получается культуральная жидкость (содержание в L-лизина при этом

достигает 25 г/дм3), которая направляется на центрифуги, где происходит отделение

биомассы. Жидкая фракция проходит через ионообменную установку, где из нее путем

сорбции отделяется лизин. Полученный элюат, содержащий лизин, упаривается в вакуум-

выпарном аппарате. Далее, при помощи спирта из него выделяются кристаллы лизина,

отделяемые затем на центрифуге, подвергаются перекристаллизации и высушиваются в

сушилке.

В настоящей работе L-лизин моногидрохлорид получали сорбционной очисткой

кормового L-лизина моногидрохлорида. В качестве сорбента использовали

активированный уголь. Сорбцию окрашенных органических примесей производили в

статическом режиме в течение 24 ч. Во время сорбции активированный уголь находился

во взвешенном состоянии. По окончании сорбции L-лизин моногидрохлорид высушивали

на распылительной сушилке РС-3 при температуре 1700 С.

Актуальной представляется задача сбалансирования по лизину муки, а,

следовательно, и хлеба, с целью повышения его биологической и пищевой ценности. При

этом намечаются два основных перспективных направления:

• обогащение хлеба продуктами, являющимися источниками полноценных

белков;

• обогащение хлеба синтетическими и минеральными веществами.
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В качестве продуктов, призванных сыграть важную роль в решении проблемы

лизиновой недостаточности, по мнению Петровского, можно рассматривать бобовые

культуры – сою, горох, фасоль, бобы, резко выделяющиеся высоким содержанием белка и

таких дефицитных аминокислот, как лизин и триптофан. Сюда же можно отнести молоко

и молочные продукты. При этом следует учитывать стоимость белковых обогатителей.

Так, 1 г белка сухого обезжиренного молока стоит в несколько раз дороже 1 г белка

соевой необезжиренной муки. Следовательно, белки продуктов растительного

происхождения, обладая примерно одинаковой биологической ценностью, экономически

более выгодны для удовлетворения нужд хлебопекарного производства.

Янсен установил, что в хлебе, приготовленном с добавками сои, необезжиренного

молока и лизина, биологическая эффективность увеличивается во всех случаях и

находится в прямой зависимости от содержания лизина в добавляемых продуктах.

Эриксоном было проведено сравнительное изучение биологической

эффективности различных обогатителей пшеничного хлеба – свободного лизина, белков

рыб, соевых бобов и сухого обезжиренного молока. Отмечено, что добавление всего

нескольких десятых долей процента недостающей аминокислоты в опытах с крысами

давало повышение ценности белка более чем на 100 %.

Поскольку попытки повысить биологическую ценность хлеба за счет введений

большого количества различных продуктов, имеющих высокое содержание лизина, как

правило, приводят к ухудшению качества хлеба, то возник интерес к обогащению муки и

хлеба с помощью химических препаратов различных веществ.

Еще в 1943 году Ляйтом и Фреем были получены данные, доказывающие

большой положительный эффект обогащения хлеба из сортовой и обойной пшеничной

муки различными химическими препаратами витаминов, минеральных веществ и

аминокислот. Отмечено, что обогащение хлеба чистыми химическими препаратами

значительно повышало его пищевую ценность. Опыты проводились на белых крысах, при

этом измерялся рост животных на различных диетах. В ряде опытов было показано, что

отрицательное влияние оказывает отсутствие в диете лизина и валина. Добавление к

хлебу, уже обогащенному лизином и валином, также метионина, триптофана и лейцина не

давало ускорения роста, а при введении кроме лизина и валина еще и метионина,

гистидина, триптофана и изолейцина эффект был незначительным. Наибольшая

эффективность (ускорение роста в 2 раза, по сравнению с хлебом, обогащенным только

солевой и витаминной смесями) достигалась при добавлении в хлеб 0,25 % лизина, 0,27 %

валина при одновременном скармливании солевой и витаминной смесей. Таким образом,

очевидно, что аминокислоты лизин и валин содержатся в пшеничной муке в
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недостаточном количестве. Интересно отметить, что в качестве препарата лизина

использовалась рацемическая смесь L- и D-изомеров этой аминокислоты.

По данным Шюр, полученным при проведении эксперимента на 30-ти дневных

крысах, наилучшие результаты были достигнуты при добавлении в муку 0,4 % L-лизина,

0,2 % DL-треонина, 0,4 % DL-метионина и витамина В12. Кроме того, добавление к диете

ежедневно 0,4 % лизина увеличивает рост крыс на 145 %. При внесении 0,7 % DL-валина

заметного эффекта не установлено. При внесении с 0,4 % L-лизина и 0,5 % DL-треонина

увеличивало рост крыс на 208 %.

Покровским, Ярошенко и др. были проведены исследования по применению для

обогащения хлеба из пшеничной муки препарата моногидрохлорида L-лизина,

полученного микробиологичеким способом. Препарат вносили при замесе теста в

количестве 0,05-1,0 % к общей массе муки, в виде раствора. Отмечено, что дозировка

препарата в количестве 0,05-0,15 % повышает, дозировка 0,25 % не влияет, а 0,5 и 1 %

несколько снижает бродильную активность теста. Полученный хлеб имел хороший

внешний вид, равномерную пористость и несколько повышенную титруемую

кислотность. С увеличением дозировки лизина увеличивалось содержание ароматических

веществ, окраска корки становилась темнее.

Пищевая ценность готовых изделий проверялась на подопытных животных.

Опыты проводились на растущих белых крысах, которым давалась специально

разработанная диета, состоящая на 80-86 % из хлебной крошки различных видов

опытного хлеба, растительного масла, а также солевой и витаминной смеси. В качестве

контрольной использовали диету с обычным хлебом. Обе диеты имели одинаковую

калорийность, а для компенсации азота, которой вводится с лизином в опытные образцы

хлеба, в контрольные образцы вводили эквивалентные количества гистидина. В ходе

эксперимента учитывали количество потребленной пищи, индивидуальный прирост

массы и изменение азотного баланса. Результаты показали, что прирост массы животных,

получавших хлебную диету с 0,25 и 0,5 % лизина превышал более чем вдвое (на 100-160

%) прирост массы животных, находившихся на контрольной диете. Белковая

эффективность прироста у животных, получавших в рационе хлеб с добавками 0,25 и 0,5

% лизина была выше, соответственно, на 60 и 90 %, чем у контрольных животных, что

свидетельствует о более экономном и рациональном использовании обогащенного

лизином белка хлеба. Важно отметить, что дальнейшее увеличение дозировки (более 0,5

%) лизина не приводило к заметному ускорению роста.

Дальнейшие исследования усвояемости хлеба с добавлением лизина были

проведены на добровольцах и дали положительные результаты. Введение же лизина в
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детский рацион питания оказывало положительное влияние на динамику

физиологических функций – происходило улучшение биосинтеза гемоглобина.

Хатчинсоном с соавторами было установлено, что увеличение дозировки лизина с

0,25 до 0,5 % при содержании в хлебе белка в количестве 13 % практически не отражается

на росте крыс-отъемышей. Ускорение роста было отмечено при дозировке 0,25 % L-

лизина и 0,1 % L-треонина в хлеб, содержащий 7-8 % белка. Аналогичной стимуляции

роста при диете на хлебе, содержащим 13 % белка удалось добиться лишь при сочетании

0,5 %-ной дозировки L-лизина и 0,1-0,2 % дозировки L-треонина. Это объясняется

невысоким содержанием в хлебе треонина.

Отмечено, что эффективность обогащения белков пшеницы лизином улучшает не

только развитие опытных животных, но и сказывается на размножении. Так, крысы,

содержащиеся на рационе в основе которого лежит обогащенный лизином хлеб, в

последующих поколениях росли не хуже, чем на лабораторном рационе. Рост крыс, в

рацион которых входил необогащенный хлеб сильно отставал.

Известна композиция для получения пшеничного хлеба с высоким содержанием

полноценных белков, содержащая зародыш зерна пшеницы, пшеничную клейковину,

яичный порошок, лактальбумин и, в качестве лизинового продукта, гидрохлорид L-

лизина, добавляемый в количестве 0,085-0,5 % к массе муки в тесте.

В опытах на крысах Гаррисом и Барессом было исследовано влияние добавки L-

лизина моногидрохлорида к пшеничному белку в сравнении с яичным. Крысы-отъемыши

получали диету, включающую 8 % пшеничного белка с добавлением 0-2,48 г L-лизина

моногидрохлорида на 100 г корма, и диету включающую 15 % пшеничного белка с

добавлением 0-4,72 г L-лизина. Диета двух других групп включала 8 и 15 % яичного

белка. Отмечено, что недостаток лизина для диет, содержащих 8 и 15 % пшеничного

белка, может быть покрыт добавлением, соответственно, 0,31 и 1,18 г лизина.

Исследования показали, что, несмотря на обогащение лизином, пищевая ценность диеты,

содержащей 8 % пшеничного белка, была ниже, чем у диеты, содержащей

соответствующее количество яичного белка. Диета, содержащая 15 % пшеничного белка,

обогащенная лизином, и диета с соответствующим количеством яичного белка

обеспечивали равное увеличение массы животных и равную эффективность

использования белка (но, в первом случае белковый синтез был ниже, чем во втором).

Майструком, Соколовой и др. изучено влияние моногидрохлорида лизина,

полученного путем направленного микробиологического синтеза, на динамику некоторых

биохимических показателей крови белых крыс и биологическая ценность пшеничной

муки, обогащенной лизином. Эксперимент по определению биохимических показателей
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проводился на 50 белых крысах, которым после 48-часового голодания вводили казеин (1

группа – контрольная), пшеничную муку без добавления лизина (2 группа) и пшеничную

муку, обогащенную лизином (3 группа). Показатели определяли через 30 мин, 1, 2 и 3 часа

после введения веществ. В результате концентрация общего белка в сыворотке крови

воротной вены у контрольных животных составляла 8,2±0,1 %. При введении муки,

обогащенной лизином, этот показатель не отличался от контрольных величин – 7,8±0,2 %.

У животных с введенной необогащенной мукой, содержание белка было значительно

ниже – 5,8±0,1 %. Биологическая ценность пшеничной муки с добавлением лизина

изучалась на 30 крысах-отъемышах при 18 % белка в рационе. Результаты показали, что

при добавлении к муке лизина в количестве 0,7 % повышалась эффективность

использования белка.

Кобаяси и др. было определено влияние аминокислот при их добавлении к

растительным белкам. При содержании менее 6 % белка в рационе крыс, добавка 0,2 % L-

лизина оказывалась неэффективной. Если рацион крыс содержал 10 % белка, та же

добавка оказывала положительное влияние на рост и задержку в организме крыс азота.

Установлено, что эффективность 0,2 % L-лизина и 0,4 % DL-лизина обладают одинаковой

эффективностью. Повышение эффективности лизина для корма, содержащего 10 % белка,

возможно за счет добавления вместе с лизином и триптофана. В случае с пшеничной

мукой положительное влияние диеты на рост молодых крыс отмечено при добавлении 0,5

% L-лизина. Добавление в муку DL-треонина, DL- метионина и DL-триптофана

результата не дало, только при сочетании лизина с триптофаном наблюдался

положительный эффект.

Оптимальный рост подопытных животных по данным Розенберга и др.

наблюдается при соотношении лизина к треонину 1,67:1. Данные получены на основе

диеты, содержащей 63,5 % белого хлеба, к которому добавляли различное количество

лизина и треонина. Розенбергом отмечено, что, хотя треонин и является следующей

лимитирующей аминокислотой после лизина, недостаточность в треонине начинала

проявляться только при уменьшении в рационе содержания белка ниже 12,5 %.

В работах Килберга и Эриксона установлено недостаточное содержание в ржаном

белке лимитирующих аминокислот – лизина, треонина, метионина, триптофана и

изолейцина. Наиболее лимитирующими во всех рационах на основе ржаной муки

оказались лизин и треонин. Во всех опытах улучшение роста подопытных животных

наблюдалось при добавлении к рациону, обогащенному лизином и треонином, смеси

изолейцина, лейцина, фенилаланина, валина, триптофана, метионина и гистидина.
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Опыты Говарда с соавторами, в которых подопытные животные получали одну и

ту же диету за исключением источника белка, выявили, что добавление лизина к белкам

пшеничной муки значительно повышают биологическую ценность питания. Отмечено,

что хорошими источниками лизина являются лактоальбумин, сухое обезжиренное молоко

и белки сои.

Симаков и Кочегина исследовали влияние клейковины на среднесуточный привес

подопытных животных. Крысы в возрасте одного месяца после кратковременного

белкового голодания, получая питание из манной крупы, 30 % пшеничной муки или

пшеничной клейковины, давали наиболее высокий среднесуточный привес 1,4-1,5 г. При

добавлении глиадина наблюдали самый низкий привес – 0,4 г. Рацион с клейковиной

способствовал наиболее быстрому восстановлению гематина крови. Добавление манной

крупы, пшеничной муки или глиадина давало несколько сниженную скорость

восстановления. Отмечено незначительное восстановление глобина при питании

подопытных животных клейковиной, манной крупой и, особенно, глиадином. Названные

выше негативные факторы развития могут быть обусловлены плохой усвояемостью

белковых веществ высушенного глиадина и малого содержания в нем лизина и

триптофана.

Учеными неоднократно доказана важность ликвидации недостатка лизина в

рационе питания человека. Так, исследованиями Крута и др. установлено, что группа

детей, получавшая лизин, больше прибавляла в весе, в отличие от группы, получавшей

глицин.

В работах Грахама и др., связанных с восстановлением здоровья младенцев после

острого недоедания, установлена перспективность использования в лечебной диете в

течение 3-6 месяцев в качестве источника белка сортовой пшеничной муки, обогащенной

лизином. Исследования показали, если доля белка в диете составляет 8 % от общей

калорийности, то мука, обогащенная 0,1, 0,2 и 0,4 % L-лизина, равноценно воздействует

на рост, привес, а также на другие параметры организма ребенка. Если доля белка в диете

была 4,6 и 7,3 %, то мука, содержащая 0,2 % лизина, оказывает большее влияние на эти

показатели по сравнению с обогащением в 0,1 % и меньшее по сравнению с 0,4 %. Таким

образом, рекомендуемая доза для обогащения муки лизином должна быть не менее 0,2 %

при питании детей в тех районах, где пшеничная мука является главным источником

белка.

Результаты исследования Киса и Фокса позволили определить главную

лимитирующую аминокислоту, необходимую для поддержания положительного азотного

баланса у взрослых людей, в питании которых 80 % азота было представлено
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размельченным зерном пшеницы или тритикале. Добавление в рацион питания лизина

значительно улучшало азотный баланс, из чего следует вывод о том, что как в пшенице,

так и в тритикале наиболее лимитирующей аминокислотой является лизин.

Имеются данные о введении лизина в рацион питания детей, больных

квашиоркором. Эффект проявился в ускорении процесса реконвалесценции,

нормализации цвета кожи, устранении отеков и т.д. Кроме того, введение лизина

способствовало задержке азота в организме.

Важное значение имеет изучение не только оптимальной дозировки

лимитирующей аминокислоты, но и влияние ее избытка на живой организм. Опыты

Миязаки на лабораторных животных показали, что при получении крысами полноценного

по соотношению аминокислот питания избыток большинства аминокислот воздействует

на живой организм неблагоприятно. Так, совместное применение 0,6 % DL-треонина и 0,9

% L-лизина дает снижение массы в 3 раза больше, чем один лизин. Очевидно, что в

обеспечении нормального белкового обмена важную роль играет не только определенное

соотношение аминокислот, но и их сбалансированность, о чем уже упоминалось выше.

Значение внесения аминокислот в определенных дозировках и определенной

последовательности при обогащении белков в зависимости от их относительного

дефицита в продукте можно также проиллюстрировать следующим примером:

наибольшая стимуляция роста животных наблюдалась при введение в рацион 0,25 %

лизина. Дозировка лизина свыше этого количества улучшения эффекта не давала. С

другой стороны, ускорения роста можно было добиться при увеличении количества

вводимого лизина (0,5 %) с одновременным введением треонина (0,1 %). При этом

отмечено, что введение треонина не давало эффекта, если лизин добавлялся в меньшем

количестве (0,25 %). Очевидно, что в условиях введения избыточного количества лизина

наиболее лимитирующей аминокислотой становится уже треонин и именно от содержания

последнего зависит ростовой эффект подопытных животных. Таким образом, если

обогащение пищевых белков не дает ощутимого эффекта или этот эффект отрицателен, то

надо проверить, не был ли нарушен принцип ступенчатого добавления лимитирующих

аминокислот.

Аминокислотный состав хлеба отражает состав муки, из которой он приготовлен,

добавку других белковых компонентов за вычетом потерь, связанных с технологией

приготовления хлеба. Так, данные Хорна показывают, что во время брожения заметной

потери аминокислот не наблюдается, а вот в процессе выпечки происходят потери лизина,

большая часть которого разрушается в корковой части хлеба. Физиологические опыты,

проведенные Хэтчинсоном и др., показали, что около 20 % лизина, содержащегося в
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хлебной корке организмом не усваивается. Какирер и др. отмечали, что при выпечке в

течение 40 мин при температуре 200 0С потери лизина составляют 16 %. Эти данные

подтверждаются Розенбргом, Эриксоном и др. При этом уменьшение лизина тем больше,

чем выше содержание редуцирующих сахаров.

Необходимо отметить, что, по мнению некоторых ученых, имеет значение не

только общее содержание лизина в рационе, но и форма, в которой он содержится в

белках, т. е. его доступность. Это подтверждается Бергом и Роузом, по данным которых

неодновременное поступление аминокислот, в частности, лизина, с остальным рационом,

приводит к снижению эффективности последнего. Шарпенаком и Ереминой было

показано, что биологическая эффективность раздельно скормленных,

взаимодополняющих друг друга белков тем больше, чем короче промежуток между их

приемами. В то же время, приведено немало данных, свидетельствующих об обратном.

Так, Эриксоном, исследовавшим сравнительное влияние различных обогатителей

пшеничной муки, установлено, что эффективность добавки зависит исключительно от

количества внесенного лизина, а не от ее формы. В опытах на крысах некоторым

животным свободный лизин скармливался вместе с рационом, а другим через 4, 8, 12 и 16

часов после поедания корма. Отмечено, что благоприятный эффект от добавления лизина

не зависел от времени его поступления.

Исследователями сделано предположение, что причина отсутствия

положительного эффекта при добавлении лизина кроется, возможно, не во времени

разрыва и не в форме его введения, а в дефиците рациона по другим компонентам,

например, калия, потребность в котором повышается с увеличением содержания лизина.

Как правило, содержание калия в организме, страдающем от белковой недостаточности,

несколько снижено. Совместное введение в рацион лизина и калия повышало

эффективность диеты на пшеничной муке до уровня молочных диет.

Кроме всего прочего, преимущество использования аминокислот для повышения

биологической ценности белков заключается в возможности их строгой дозировки до

необходимого уровня, что является несколько затруднительным при повышении

биологической ценности белков путем комбинирования их с другими белками,

дополняющими первые по аминокислотному составу.

Хлебные изделия играют важную роль в питании человека, т. к. белок,

потребляемый с ними, составляет приблизительно 80 % растительных белков и 32 % от

общего потребления белков.

В последнее время большим спросом пользуются ржано-пшеничные сорта хлеба,

смешивание муки для производства которых проводят либо на мельницах, либо
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непосредственно на хлебозаводах, что требует неотступного внимания со стороны

технологов. В связи с этим все большее внимание привлекает зерновая культура

тритикале, представляющая собой гибрид, полученный скрещиванием пшеницы и ржи.

Эта культура быстро распространяется по всему миру как злак с высокими

потенциальными возможностями. Тритикале имеет высокую урожайность, хорошую

зимостойкость и характеризуется устойчивостью к основным болезням, поражающим

сельскохозяйственные культуры, что позволяет исключить предпосевное протравливание

и получить экологически чистый продукт (табл. 17).

Т а б л и ц а  17. Показатели озимых сортов тритикале и пшеницы

Показатели Сорта тритикале Пшеница

сорта Тара-

совская 29

Курская

Степная

Тальва

100

Привада Разгар Воронеж-

ская 44

Рондо

Критическая

температура на

уровне залегания узла

кущения, 0С

-18,5 -19 -18,5-19 -19-20 -18,5-19 -18,5-19 -17

Устойчивость к бурой

ржавчине

средняя высокая средняя высока я низкая

Поражение

мучнистой росой

не поражается поража-

ется

Имеются многочисленные данные о повышенном по сравнению с пшеницей и

рожью содержании белка в зерне тритикале. Исследования, проведенные в России и за

рубежом, свидетельствуют о том, что тритикале содержит значительную долю белка,

имеющего высокую биологическую ценность, что обусловливает перспективность его

использования. Повышение содержания сырого протеина в зерне тритикале по сравнению

с пшеничным составляло 16,3-19,6 % против 14,3 %, соответственно. Писарев отмечал,

что в среднем за 10 лет яровые тритикале имели 18,92 % белка против 14,16 % у яровой

пшеницы. Для ржи этот показатель составляет 9,9 %.
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Однако, несмотря на множество факторов, оказывающих влияние на содержание

белка в зерне, ржано-пшеничные гибриды всегда накапливают белка больше, чем рожь и

пшеница, выращенные в тех же условиях.

Большинством исследований по тритикале отмечено повышенное по сравнению с

пшеницей содержание лизина. Иногда по содержанию лизина тритикале превышает и

рожь. Так, содержание лизина у яровой пшеницы составляет в среднем 2,54 г, на 16 г

азота, у тритикале 2,32-3,42, а у ржи – 2,55-4,26, т.е. в среднем белки зерна тритикале по

содержанию лизина превосходят пшеницу на 20 %. Изучение коллекции тритикале

института растениеводства им. Н. И. Вавилова показало, что зерно тритикале превосходит

по этому показателю пшеницу сорта Безостая 1 на 39 %.

В США проведено прямое изучение биологической ценности белков тритикале

для человека в сравнении с пшеничными. Питательную ценность белков пшеницы и

тритикале определяли на основе учета азотного баланса в группе добровольцев,

получавших диету, содержащую 4 и 6 г азота в день. При этом большая часть (80 %)

приходилась на белок пшеницы или тритикале. Было отмечено, что хлеб из муки

тритикале превосходил пшеничный и лучше поддерживал азотный баланс в организме

человека – на 4-х граммовой диете азотный баланс для пшеницы составил минус 0,62 г,

для тритикале – минус 0,44 г; на 6-ти граммовой диете – для пшеницы минус 0,16 г, для

тритикале – плюс 0,01 г азота в день. При проведении эксперимента с ржаными

изделиями, оказалось, что, несмотря на более благоприятный аминокислотный состав ржи

по сравнению с пшеницей или тритикале, результаты по азотному балансу оказались

хуже, т. е. белки ржи перевариваются хуже, чем белки тритикале и пшеницы.

Показатель содержания усвояемого белка (в %) в зерне культуры дает

произведение содержания незаменимых аминокислот в зерне этой культуры на

содержание белка. По данным М. Раковской у тритикале этот показатель выше (7,4-9,3

%), чем у пшеницы (4,5-6,7 %), а зачастую превышает и рожь (6,6-10,9). Так, в опытах на

крысах перевариваемость белка тритикале некоторых сортов составила 87,5 % против 83

% для пшеницы и 75 % для ржи.

В белках зерна разных культур незаменимые аминокислоты содержатся в

количестве 25-38 %. В ржаной обдирной и сортовой пшеничной муке это соотношение

снижается до 30 %, вследствие удаления в побочные продукты богатых белком зародыша

и алейронового слоя. Характерно, что с повышением сортности муки содержание белков

снижается, а, соответственно, снижается и степень удовлетворения потребности человека

в незаменимых аминокислотах (табл. 18).
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Т а б л и ц а  18. Аминокислотный состав зерна и муки тритикале (в процентах к
яичному белку)

Аминокислота Тритикале Пшеница

зерно мука зерно мука

Лизин 47,4 35,8 35 28

Триптофан 74,4 66,3 86 74

Треонин 62,5 55,7 55 52

Валин 66,0 69,1 71 67

Метионин 48,6 50,0 53 56

Изолейцин 58,9 66,7 63 68

Лейцин 79,2 82,7 74 77

Фенилаланин 86,2 92,5 83 89

Из приведенных данных видно, что, несмотря на повышенное по сравнению с

пшеницей содержание лизина, аминокислотный скор в муке тритикале далек от

идеального.

Для хлебопечения важны хлебопекарные свойства муки, во многом зависящие от

свойств клейковинного комплекса тритикале, унаследованного от пшеницы –

проламиновой (белки, растворимые в 60-80 %-ном растворе спирта) и глютелиновой

(белки, растворимые в слабых растворах щелочей) фракций белка, образующих в процессе

тестоприготовления упругоэластичный гель – клейковину. Проламин пшеницы

называется глиадином, а глютелин пшеницы – глютенином. Их соотношение в

пшеничном зерне примерно одинаково. Отмечено, что клейковинная часть белков,

представленная проламинами, наиболее бедна лизином. В связи с тем, что наследственная

изменчивость белков является сравнительно узкой, улучшение злаков в процессе селекции

по аминокислотному составу длительный и трудоемкий процесс. В этом отношении также

представляется перспективным обогащение муки с помощью химических препаратов

лизина.

Нами предложено проводить обогащение препаратом L-лизин моногидрохлорида

муки тритикале.

Исследована возможность использования для увеличения содержания лизина в

хлебе из муки тритикале соевого молока или соевой сыворотки, которыми было
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предложено заменить всю воду, идущую на замес теста. Для нивелирования влияния

чужеродного белка на качественные показатели готовых изделий соепродукты

подвергались ферментации с помощью ферментного препарата, обладающего

амилолитическим и протеолитическим действием. Введение соевой сыворотки и соевого

молока позволило увеличить аминокислотный скор готовых изделий по лизину,

соответственно, на 5 и 11 % по сравнению с контролем – хлебом, не содержащим

соепродуктов.

Произведен подбор рациональной дозировки препарата L-лизин

моногидрохлорида в муку тритикале. Подбор проведен на основании расчета

коэффициентов различия аминокислотного скора (КРАС) и биологической ценности (БЦ)

белка муки тритикале. Результаты расчетов представлены в таблице 19.

Т а б л и ц а  19. КРАС и БЦ муки тритикале при различных дозировках
препарата L-лизин моногидрохлорида

Дозировка препарата,

% к массе муки

КРАС, % БЦ, %

0 29,60 70,40

0,08 22,45 77,55

0,10 20,70 79,30

0,12 18,95 81,05

0,14 17,20 82,80

0,16 17,45 82,55

0,18 17,70 82,30

0,20 17,95 82,05

0,30 19,20 80,80

Таким образом (табл. 19) наибольшая биологическая ценность белка муки

тритикале достигается при дозировке препарата L-лизин моногидрохлорида 0,14 % к

массе муки.

Муку тритикале, используемую в эксперименте, получали на мельничном

комплексе КМ-1000, препарат L-лизин моногидрохлорида – мембранно-сорбционным

методом. Показатели качества муки из зерна тритикале, обогащенной L-лизин

моногидрохлоридом представлены в таблице 20.
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Т а б л и ц а  20. Показатели качества муки из зерна тритикале

Наименование показателя
Мука из зерна тритикале

необогащенная обогащенная L-

лизин

моногидрохлоридом

Цвет
Белый с сероватым оттенком

Запах
Свойственный муке тритикале, без посторонних

запахов
Вкус

Свойственный муке тритикале, без посторонних

привкусов
Минеральная примесь

Не обнаружена
Влажность, %

14,5
14,5

Зольность, в пересчете на сухое вещество, % не
более 1,18

1,19

Крупность помола, %:
остаток на сите из шелковой ткани № 27 2 2

проход через сито из шелковой ткани № 38
84

85

Зараженность вредителями хлебных запасов
Не обнаружена

Содержание лизина, г/100 г муки
0,280

0,392

Коэффициент различия аминокислотного
скора, % 29,60

17,20

Биологическая ценность белка, %
70,40

82,80

На базе схемы витаминизации пшеничной муки нами предложена схема

обогащения муки тритикале L-лизин моногидрохлоридом.

Поскольку ввод небольшого количества препарата и обеспечение высокой

степени однородности смеси представляют собой сложную задачу, то процесс обогащения

ведется в два этапа. Вначале готовится предсмесь препарата с мукой тритикале, для чего

из бункера 1 с помощью дозатора 3 в вертикальный шнековый смеситель 5 подается

порция муки тритикале (48,6 кг), туда же из бункера 2 с помощью дозатора 4 подается

порция препарата L-лизин моногидрохлорида (1,4 кг). При тщательном перемешивании

готовится порция смеси массой 50 кг и подается в бункер 7, из которого с помощью

малого тарельчатого дозатора 9 смесь передается в смеситель 10. Одновременно в

смеситель 10 из бункера 6 с помощью дозатора 8 подается мука тритикале, не менее трех
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дней подвергавшаяся отлежке. Готовая обогащенная мука передается далее, в цех готовой

продукции.

Использование в хлебопекарном производстве муки тритикале, обогащенной

лизином позволило бы решить следующие задачи:

• – исключение из технологического цикла процесса смешивания муки для

производства ржано-пшеничных сортов хлеба;

• – повышение биологической ценности муки тритикале и изделий из нее;

• – расширение ассортимента хлебобулочных изделий улучшенной биологической

ценности;

• – исключение необходимости протравливания семян – получение экологически

чистого продукта;

• – увеличение сырьевой базы хлебопекарного производства;

• – уменьшение импорта в Россию и экономия дорогостоящего основного сырья

хлебопекарного производства.
При описании литературных данных этого раздела были использованы источники

/46, 55-70/.
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5. ЭЛЕКРОДИАЛИЗНАЯ КОНВЕРСИЯ МОНОГИДРОХЛОРИДА L-ЛИЗИНА В L-
ЛИЗИН

Традиционно для очистки, концентрирования и разделения аминокислот, а также

их выделения из белковых гидролизатов используется ионный обмен /71, 72/. Однако при

получении аминокислот высокой степени очистки необходим существенный расход

реагентов для регенерации ионообменных смол, обусловливающий к тому же трудно

утилизируемые стоки. Важные технологические задачи по выделению из смесей

аминокислот могут быть успешно решены при использовании электромембранных

процессов, в частности электродиализа /73-75/.

Нами предлагается принципиально новая возможность получения химически

чистого гидрата лизина из соли лизина-моногидрохлорида.

Процесс осуществляли в электродиализаторе прокладочного типа с вертикальным

расположением камер. Аппарат состоял из четырех камер (рис.17), в качестве электродов

использовался платинированный титан.

Анодная секция (1) аппарата заполнялась разбавленной серной кислотой с

концентрацией 0,1 моль/л. Рядом располагалась камера, заполненная соляной кислотой (2)

с концентрацией 0,001 моль/л. Анодная секция и камера с HCl разделялись между собой

катионитовой мембраной Карбофлен. В следующую, дилюатную секцию (3) аппарата

подавался исходный раствор моногидрохлорида L-лизина и отделялся от предыдущей

камеры с HCl анионообменной мембраной МА-41. Между катодной (4) и дилюатной (3)

камерами электродиализатора располагалась одна из исследуемых катионитовых мембран

(МК-40, Карбофлен или МФ-4СК).

Получение и концентрирование основного L-лизина осуществляли в катодной

камере, куда в самом начале эксперимента для увеличения электропроводности системы

заливали разбавленный раствор L-лизина гидрата с концентрацией 0,005 моль/л.

Перемешивание получаемого продукта осуществлялось водородом, получаемым в

результате электродной реакции на катоде. Все остальные секции аппарата - проточные.

Во все камеры вставлялись прокладки из перфорированного поливинилхлорида.
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Схема электродиализатора для получения L-лизина

К - катионитовые мембраны.   А - анионитовая мембрана

Р и с . 17.

Поступление и отвод растворов в аппарате осуществляли снизу вверх через

специальные штуцеры (параллельный проток растворов), имеющие сообщения с

камерами. В емкости помещались рабочие растворы, которые с помощью насосов

подавались в соответствующие камеры аппарата. Обьемная скорость протока во всех

проточных камерах поддерживалась 6-7 мл/с. Площадь активной зоны мембраны

составляла 87 см2, глубина рабочих и электродных камер была равна 0,3 см.

Эксперимент проводили в гальваностатическом режиме при варьировании

плотности тока от 2 до 20 мА/см2. Мерными цилиндрами измеряли получаемые за

определенный промежуток времени объемы лизина гидрата, его концентрация

определялась рефрактометрически (по коэффициенту преломления с учетом

калибровочной кривой для различных концентраций растворов L-лизина гидрата). В

процессе конверсии рефрактометрически измерялась также концентрация

перерабатываемого моногидрохлорида L-лизина, регистрировалась величина рН и

температура этого раствора. Переработке подвергали 0,7 л раствора моногидрохлорида L-

лизина с концентрацией 0,5 моль/л. Были получены зависимости концентрации

получаемого L-лизина гидрата от времени (С-τ ), рассчитаны выходы по току, расход

электроэнергии, количество молей воды, перенесенное L-лизином через катионитовые

мембраны различных марок.
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Под действием приложенного электрического поля катионы лизина проходят

через катионитовую мембрану в катодную камеру (4), где в результате электродной

реакции разложения воды выделяется газообразный водород, накапливаются гидроксил-

ионы и образуется L-лизин гидрат. Анионы хлора из дилюатной камеры (3) через

анионообменную мембрану направляются в секцию концентрирования

хлористоводородной кислоты (2), куда из анодной секции через катионитовую мембрану

поступают ионы водорода, образующиеся в результате разложения воды в анодном

отсеке.

Временные зависимости изменения концентрации целевого продукта в катодной

камере при различных плотностях тока и типах катионитовых мембран представлены на

рис.18-а, б, в. Все кривые С - τ  в достаточно большом интервале времени имеют линейный

вид, а затем наблюдается замедление возрастания концентрации L-лизина гидрата. Самый

концентрированный раствор получаем при переносе лизина через катионитовую

мембрану Карбофлен, а менее концентрированный - через МК-40, что связано с их

структурой и природой. Поскольку катионитовые мембраны МФ-4СК и Карбофлен по

своей природе гидрофобны и имеют гомогенную структуру /76/, это обусловливает

меньший перенос растворителя по сравнению с гетерогенной и гидрофильной мембраной

МК-40. Химическая структура мембран МФ-4СК и Карбофлен аналогичны, но

перфторированная мембрана Карбофлен содержит тонкий модифицированный

карбоксильный слой с катодной стороны, что и позволяет получить с ее помощью более

высокие концентрации L-лизина гидрата. Изменение плотности тока от 2 до 20 мА/см2

приводит к ускорению процесса конверсии соли и получению более концентрированных

растворов целевого продукта за одинаковое время протекания процесса.

Повышению максимальных концентраций, очевидно, препятствует достаточно

высокий электроосмос. Известно, что при электродиализе, наряду с противоионами, через

мембраны переносится растворитель /77/. Одним из факторов, ограничивающим процесс

концентрирования при электродиализе, является электроосмотическая проницаемость

используемых для этих целей мембран, поскольку перенесенная вместе с ионами вода

снижает эффективность как накопления ионов, так и обессоливания растворов в камерах.

В практическом электродиализе обычно к электроосмосу относят общее количество

растворителя, которое переносится через мембраны при прохождении тока, поэтому,

фиксируя объемы растворов, накапливающиеся в камерах концентрирования, можно

судить о суммарном эффекте переноса воды с теми или иными ионами.
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Электроосмотический перенос растворителя через мембраны МК-40, МФ-4СК и

Карбофлен в процессе конверсии соли моногидрохлорида лизина при изменении

плотности тока от 2 до 20 мА/см2 составил соответственно 35-250; 8-134 и 5,6-103 мл.

На рис.19 представлена зависимость электроосмотической проницаемости от

плотности тока для исследуемых мембран. Как видно из рисунка, электроосмотическая

проницаемость для сульфокатионитовой мембраны МК-40 при малой плотности тока в

полтора раза выше, чем при других токах. Кроме того, при более высоких плотностях тока

перенос воды практически не изменяется и составляет    ~40 моль воды на моль

перенесенных катионов лизина. Электроосмос через гомогенные мембраны МФ-4СК и

Карбофлен ниже, чем через МК-40, и практически не зависит от плотности тока в

достаточно широком его интервале. Перенос воды через мембрану МФ-4СК составил   ~

20 молекул воды на моль лизина, что в два раза меньше, чем при использовании МК-40.

Еще меньшая величина электроосмотической проницаемости была получена для

мембраны Карбофлен. В этом случае перенос растворителя составил ~13 молекул на моль

лизина.

Оценка эффективности процесса была проведена по результатам расчетов выхода

по току лизина гидрата и затрат электроэнергии на процесс в зависимости от плотности

тока (рис. 20) для всех исследованных мембран. Сравнение величин выходов по току

показывает, что с ростом плотности тока они изменяются незначительно. Более высокие

значения выходов по току характерны для мембраны МК-40, а несколько ниже - для МФ-

4СК и Карбофлен. Затраты электроэнергии на процесс конверсии моногидрохлорида

лизина в лизин гидрат возрастают с ростом плотности тока, и для мембраны МФ-4СК они

ниже, чем для мембран Карбофлен и МК-40.

Достаточно высокий выход по току лизина гидрата, полученный при

использовании мембраны МК-40, возможно, объясняется тем, что ее ионообменная

емкость более, чем в два раза выше, чем у перфторированной мембраны МФ-4СК. Кроме

того, транспорт  катионов лизина через "рыхлую", гетерогенную мембрану,

позволяющую ионам лизина беспрепятственно проникать через фазу мембраны, не

сокращая при этом своей гидратной оболочки, облегчен по сравнению с гомогенными

мембранами МФ-4СК и Карбофлен, изготовленными из перфторированного сополимера,

определяющими кластерно - канальный механизм переноса ионов. Поскольку размеры

каналов имеют строго определенное значение, задаваемое условиями химического

синтеза, то при переносе через мембраны ионы лизина сокращают свою гидратную

оболочку, тем самым не только снижая электроосмотический перенос растворителя, но и,

очевидно, несколько замедляет переход ионов  лизина в катодную камеру.
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Накопление L-лизина гидрата в катодной камере во времени при
использовании мембран МК-40 (а), Карбофлен (б) и МФ-4СК (в) и

различных плотностях тока

 i, мА/см2: 1-2; 2-8; 3-12; 4-16 и 5-20.

Р и с . 18.



85

Зависимость электроосмотической проницаемости мембран от
плотности тока при электродиализной конверсии гидрохлорида

лизина

Мембраны: МК-40 - 1; МФ-4СК - 2; Карбофлен - 3.

Р и с . 19.

На величину выходов по току целевого продукта, а также затрат электроэнергии,

несомненно, оказывает влияние тот факт, что при обессоливании моногидрохлорида

лизина происходит постепенное его закисление ионами водорода, поступающими из

соседней камеры накопления соляной кислоты. Очевидно, это происходит из-за

неидеальной селективности анионитовой мембраны МА-41 и приводит к некоторому

занижению величин выходов по току, особенно, при больших плотностях тока. Поскольку

подвижность ионов водорода намного выше подвижности катионов лизина, то они будут

переноситься через мембраны в первую очередь, снижая перенос двухзарядного катиона

лизина в камеру концентрирования и тем самым завышая затраты на электроэнергию.

Кроме того, электропроводность мембраны МФ-4СК в лизиновой форме почти в четыре

раза выше, по сравнению с МК-40 и почти в три раза больше, чем у Карбофлен, что,

несомненно, сказывается на величинах затрат электроэнергии.
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Анализируя полученные экспериментальные результаты, можно рекомендовать

применение перфторированной мембраны МФ-4СК для проведения электродиализной

конверсии моногидрохлорида лизина в лизин гидрат.

Изменение выхода по току (а) и затрат электроэнергии (б) при
электродиализной конверсии гидрохлорида лизина

1 - МК-40; 2 - Карбофлен; 3 - МФ-4СК

Р и с . 20.
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6. ПРИМЕНЕНИЕ L-ЛИЗИНА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕДИЦИНКИХ ПРЕПАРАТОВ

Кислота ацетилсалициловая (АСК) достаточно широко используется в настоящее

время являясь одним из наиболее распространенных препаратов применяемых при

воспалительном и болевом синдромах слабой и средней интенсивности, ревматических

заболеваниях, лихорадке; профилактике тромбозов, эмболий и инфаркте миокарда.

Широкие клинические испытания не обнаружили существенно большой активности

новых нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) по сравнению с АСК

/79/.

Особый интерес к АСК возрос после получения результатов изучения

молекулярных механизмов действия, связанных с ее антипростогландиновой активностью

/80/ подавлением фермента ЦОГ, принимающего участие в биосинтезе простогландинов,

объясняющих противовоспалительный  жаропонижающий  и анальгетический эффекты.

АСК продолжает занимать ведущее место в группе антиагрегационных средств, проявляя

тормозящий эффект в отношении адгезии и агрегации тромбоцитов. АСК угнетает

высвобождение тромбоцитарных факторов III и IV, блокирует рецепторы,

воспринимающие действие индукторов активации тромбоцитов (АДФ, коллагена) /81/. В

этом качестве АСК применяется для профилактики тромбообразования, предупреждения

повторных инфарктов миокарда при нестабильной стенокардии, образовании

послеоперационных тромбов, нарушении мозгового кровообращения.

Расширение показаний к применению АСК, увеличение количества больных,

использующих это лекарственное средство, вызывает необходимость уделять внимание

вопросу снижения побочных эффектов препарата. Особую опасность при длительном

применении лекарства представляют поражения слизистой оболочки желудка и

двенадцатиперстной кишки, появление язв и кровотечений. В отношении ульцерогенного

эффекта АСК определяющее значение имеет ее тормозящее действие на образование

простогландина (ПГЕ1), оказывающего цитопротекторное влияние на слизистую оболочку

желудка. Попытки предотвратить или снизить этот побочный эффект путем применения

различных лекарственных форм АСК, одновременного приема противоязвенных

препаратов, регламентирования времени и дозировки, были мало результативными.

В сравнительных исследованиях было установлено, что АСК более токсична, чем

другие НПВС, Даже в малых дозах (75 - 325 мг/сут) АСК, рекомендованная для

профилактики тромбозов и эмболий может вызывать желудочные кровотечения /79/.
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Помимо этого с применением НПВС связаны гематологические побочные

реакции, апластическая анемия, аплазия костного мозга, тромбоцитопения,

гемолитическая анемия.

Наряду с этим снижение адгезии, агрегации и количества тромбоцитов в крови

при применении АСК в дозе 75 - 325 мг/сутки используется для профилактики тромбозов

и эмболий.

В настоящее время достаточно распространены готовые лекарственные формы,

содержащие вещества, улучшающие вкус и переносимость АСК. “Альк-зельцер”

содержит в качестве вспомогательных компонентов натрия гидрокарбонат и лимонную

кислоту, “шипучие” таблетки – аскорбиновую кислоту и гидрокарбонат натрия, “аспирин

диспергированный” – кальция карбонат и лимонную кислоту; “аспро-С” – гранулы-

аскорбиновую кислоту, сахарозу, сахарин; “растворимый аспирин” – кальциевую соль

АСК. Практически для всех лекарственных форм АСК характерна гастротоксичность

даже при использовании относительно низких разовых доз субстанции (40-70мг).

Наиболее близкой к предлагаемой водорастворимой лекарственной форме

кислоты ацетилсалициловой является препарат Ацелизин, являющийся смесью D, L-

лизина ацетилсалицилата и глицина. Он предназначен для парентерального введения в

качестве болеутоляющего средства и перорального введения в виде водорастворимых

гранул.

Нами проведены сравнительные исследования известного препарата Ацелизина в

целях оценки его гастротоксичности сравнительно с субстанцией АСК. Полученные

результаты показывают  близкий по значениям высокий ульцерогенный эффект для

использованных объектов. Таким образом, для Ацелизина характерно сохранение

ульцерогенного действия АСК.

В предлагаемом нами препарате в качестве вспомогательных веществ при

изготовлении водорастворимой лекарственной формы АСК используется L-лизин, поли-

N-винилпирролидон медицинский низкомолекулярный (Мср-12600),  аскорбиновая

кислота, лимонная кислота. Выбор вспомогательных веществ обусловлен определенными

физиологическими свойствами каждого. L-лизин - незаменимая в биосинтезе белка

аминокислота, вводимая извне в организм, достаточно широко используемая в качестве

компонента лекарственных средств для предотвращения развития атеросклероза, при

гипогликемии, остеопорозе, герпесе, дефектах памяти и др. В тоже время D-лизин –

компонент рацемической смеси, используемой в Ацелизине, является балластным

дополнением лекарственной формы, не входит в состав животных белков, не участвует в

естественном метаболизме.
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Для повышения качества целевого продукта, увеличения скорости растворения и

растворимости аспирина нами применена "сухая" технология приготовления дисперсной

системы в которой в качестве щелочного агента использовался L-лизин основной.

Механохимическим способом готовились смеси препарата (смесь L-лизина и

ацетилсалициловой кислоты условно обозначим как ЛА) различного состава. Каждому

образцу ЛА присваивался свой порядковый номер. Первичными методами контроля

приготовленной смеси были: растворимость (визуальный контроль с учетом времени

растворения препарата в воде); рН растворенного препарата; содержание салициловой

кислоты.

Процесс получения смеси проводили в аппаратах ударно-истирающего действия

типа ВМ-1 либо на шаровой халцедоновой шаровой мельнице.

Приготовление смесей проводилось в три этапа:

1.Получение водного раствора L-лизина, лимонной кислоты, поли-N-

винилпирролидона (ПВП), глицина и аскорбиновой кислоты в соотношениях, указанных в

таблице 1. Полученный раствор подвергался распылению-сушке на лабораторной

установке с параллельным воздушным потоком при температуре на входе 1100С, на

выходе – 60-700С. Таким образом получаем мелкодисперсную порошкообразную

щелочную смесь L-лизина и вспомогательных компонентов (обозначим эту смесь, как

компонент Л).

2.Рассчитанное количество ацетилсалициловой кислоты (предварительно

измельченной на шаровой мельнице)  и компонент Л подвергалась механическому

перемешиванию. Получили новую смесь (обозначим ее ЛА): ацетилсалициловая кислота,

L-лизин и вспомогательные компоненты (табл. 21).

3.Полученный порошок (лекарственная форма ЛА) высушивался в вакууме при

10÷20 мм рт.ст. и температуре 20-300С в течение 2 часов.

Проводилось определение растворимости, рН  и общее содержание салициловой

кислоты водных растворов препаратов. Салициловую кислоту  определяли  по методике,

описанной в /82/. Эта методика была положена в основу методик используемых нами для

определения общего количества салициловой кислоты (свободной и связанной в солевых

формах) для различных составов лекарственных форм Навеску лекарственной формы,

содержащую 50 мг ацетилсалициловой кислоты растворяли в 5 мл воды, фиксируя при

этом время полного растворения, и определяли рН раствора потенциометрическим

методом на приборе рН-121.
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Т а б л и ц а  21.

№

лекарственно й

формы

Содержание вещества в мг

Аспирин L-лизин Лимонная

кислота

ПВП Глицин
Аскорбинова я

Кислота

ЛА-35 50 66 10 38 нет Нет

ЛА-36 50 66 10 38 10 Нет

ЛА-37 50 66 10 38 10 20

ЛА-42 50 66 10 38 нет 20

Данные исследований приведены в таблице 22.

Т а б л и ц а  22.

Название препарата Время растворения Содержание

салициловой кислоты

РН

τ , сек. %

Ацелизин 15 0,5 4,66

Ласпирин №35 60 1,00 6,15

Ласпирин №36 80 1,20 5,73

Ласпирин №37 100 0,81 4,58

Ласпирин №42 120 0,71 4,21

Далее проводилось сравнительное экспериментальное изучение разработанных

нами лекарственных форм на основе смеси ацетилсалициловой кислоты и L-лизина (ЛА-

35, ЛА-36, ЛА-37, ЛА-42) и существующего аналога - Ацелизина (ацетилсалицилат DL-

лизина)  в аспекте их ульцерогенного  действия и гастротоксичности при пероральном

введении в дозе 500 мг/сутки в пересчете на взрослого человека массой 70 кг.
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Опыты проводили на 112 белых нелинейных крысах-самцах массой 200-250 г.

Контролем служили интактные животные, которые получали физраствор (NaCl, 0,85 %)

на протяжении 5, 10. 15 и 30 суток. Опытные животные подразделялись на 2 группы

наблюдения: 1 получала АСК на протяжении 5, 10, 15 и 30 суток. 2-я получала Ацелизин

и суспензии ЛА-35, ЛА-36, ЛА-37 и ЛА-42 только на протяжении 10 и 15 суток.

После окончания эксперимента  кровь брали из хвостовой вены, а затем животные

в каждой группе умерщвлялись декапитацией под эфирным наркозом. Для

гистологического исследования кусочки печени, почек, сердца, легких и фундальную

часть желудка фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина. Готовили

парафиновые срезы и окрашивали их гематоксилин-эозином и по Ван-Гизону /83/. При

изучении гистологических препаратов, использовали компьютерную систему ввода

изображения на базе РС Pentium – 200MMX (видеокамера JVC COLOUR VIDEO

CAMERA HEAD, model № ТК-1280 Е, микроскоп Leica DMLS) и пакет программ

обработки изображения “ВидеоТесТ” для Windows (разработчик ООО “ИСТА-

ВидеоТесТ”, г. Санкт-Петербург).

Общий клинический анализ крови (табл. 21) определяли современными

общепринятыми лабораторными методами, описанными А.В. Козловским и А.Ю.

Николаевым (1984), оценка системы свертывания крови осуществлялась с помощью

коагулографа самопишущего переносного типа Н 334.

Содержание сульфгидрильных (тиоловых) групп (SН-гр) определяли

спектрофотометрическим методом по Х.М. Рубину и Л.А. Романчуку /84/, малонового

диальдегида (МАД) по методике /85/, масса средних молекул (МСМ) по методике

Габриэлян Н.И. /86/.

Статистическую обработку полученных данных, проводили с подсчетом средней

арифметической “х” и ее доверительных границ ±х; достоверность различий оценивали по

t-критерию Стьюдента /87/. Эксперименты и эвтаназию животных проводили в

соответствии с приказом МЗ СССР № 735 от 12.08.77.

В результате проведенных исследований было установлено, что пероральное

введение АСК  в дозе 500 мг/сутки в пересчете на взрослого человека массой 70 кг в

течение 5 суток не вызывает изменение в слизистой оболочке желудка и не

сопровождается окраской пищевых масс гемолизированной и свежей кровью. Введение

взвеси ацетилсалициловой кислоты в желудок в той же дозе в течение 10 суток

сопровождалось в 3-х случаях из шести наличием  гемолизированной крови в желудке,

набуханием и полнокровием слизистой оболочки, выделением большого количества

слизи. Пероральное введение взвеси ацетилсалициловой кислоты в течение 15 суток во
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всех случаях сопровождалось набуханием слизистой желудков, наличием кровоизлияний

в них, окраской пищевых масс гемолизированной кровью. И наконец, у животных,

получающих взвесь ацетилсалициловой кислоты в течение 30 суток раздражение

слизистой желудка были более выражены, чем в предыдущей группе, пищевых масс было

мало и они окрашены свежей кровью. К концу наблюдения животные отказывались от

корма.

Данный эксперимент позволил сделать вывод о том, что для получения

раздражающего эффекта слизистой оболочки желудка достаточно вводить через рот

взвесь ацетилсалициловой кислоты в дозе 500 мг/сутки в пересчете на взрослого человека

массой 70 кг в течение 10 и 15 суток. Введение же взвеси ацетилсалициловой кислоты на

протяжение 30 суток не целесообразно, так как раздражение слизистой оболочки желудка

более выражено и делает эксперимент громоздким и дорогим.

Ацелизин,  ЛА – 35, ЛА  - 36 и ЛА – 37, вводимые животным per os  в течении 10

и 15 суток по сравнению с контрольными исследованиями в большинстве случаев

оказывают раздражающее действие  на слизистую оболочку желудка  в виде гиперемии,

эрозий, которые были обнаружены при вскрытии животных. У крыс, получавших

Ацелизин и ЛА – 36 эти изменения составляли 83 %, ЛА – 37 – 50 %, а ЛА – 35 – 17 %.

Раздражающее действие этих смесей подтверждают данные гистологических

исследований и достоверные (р<0,05 и р<0,001) изменения со стороны  периферической

крови,  снижение количества Нb и эритроцитов и достоверное (р<0,05 и р<0,001)

увеличение числа лейкоцитов говорит о наличии желудочных кровотечений и

воспалительного процесса (табл. 23).

Анализ гистологических исследований желудков крыс, получавших ацелизин  и

ЛА – 35, показал, что на 10 сутки эксперимента было отмечено аналогичное угнетение

секреции желудочных желез. Это выражалось в уменьшении количества секреторных

гранул в главных клетках. Но к 15 суткам у ЛА – 35 эти изменения исчезали и не было

гиперемии слизистой оболочки желудка, которая наблюдалась при применении

Ацелизина.

Введение в состав смеси ЛА – 35 аскорбиновой кислоты (ЛА – 42) значительно

уменьшало раздражающее действие АСК, что выражалось отсутствием видимых

повреждений слизистой оболочки желудка, не изменялось и содержание Нb, количество

эритроцитов (табл. 23), но гистологически на 10 сутки эксперимента появляются признаки

дистрофических изменений в виде десквамации  покровного  эпителия  и небольшая

аллергическая реакция.
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Смесь ЛА – 35 при применении ее в течении 15 суток независимо от наличия в

ней аскорбиновой кислоты приводит к увеличению количества и объема обкладочных

клеток фундальных желез. Что указывает на повышение кислотности желудочного сока .

У крыс, получавших смеси ЛА – 36 и ЛА – 37 на 10 и 15 сутки наблюдались

дистрофические изменения покровного эпителия и  эпителия фундальных желез. Это

проявлялось расширением и заполнением слизью просвета желез в области шейки,

десквамации  покровного эпителия и отложением слизи  на ее поверхности.

Одновременно отмечалась гиперемия  и отек в подслизистой основе, а также

инфильтрация ее эозинофилами, что является признаками аллергической реакции.

Это согласуется с результатами исследования клинического анализа крови,

показавшими наличие эозинофилии. У крыс, получавших ЛА –36, количество

эозинофилов увеличивалось на 60 % к 10 дню, а у крыс, получавших ЛА – 37 – на 20% к

15 дню эксперимента. Крысы этих групп были возбуждены и агрессивны.

Гистологические исследования почек при применении ацелизина  не выявили

патологических изменений. А в группах животных, получавших ЛА – 35 как с

аскорбиновой кислотой, так и  без нее на 15 сутки отмечается легкая степень зернистой и

гидропической дистрофии эпителия  канальцев, преимущественно во внутренней части

коркового вещества, что видимо связано с присутствием ПВП.

Аскорбиновая кислота, введенная  в ЛА – 35 к тому же  приводит к гипертрофии

нефроцитов и наличии в них очень крупных полиплоидных ядер, к появлению

двуядерных клеток, что может рассматриваться как признаки усиления регенеративных

процессов.

У животных, получавших Ацелизин, ЛА – 35 и ЛА – 42 на 15 сутки эксперимента

в печени, легких, селезенке и сердце патологических изменений не обнаружено.

Анализ свертывающей системы показал, что Ацелизин, ЛА – 35, ЛА – 36 и  ЛА –

37 к 15 дню наблюдения вызывают снижение числа тромбоцитов (р<0,05) в среднем на 20

– 30 % (табл. 23). По данным литературы /79/ аналогичные снижения адгезии и агрегации

тромбоцитов при применении АСК также сопровождается уменьшением числа

тромбоцитов. Следует отметить, что аскорбиновая кислота, введенная в ЛА – 35 (ЛА – 42)

приводит к гипокоагуляции и  уменьшению числа тромбоцитов на 35% к 15 дню

наблюдения, что свидетельствует об угнетении процессов свертывания крови сравнимыми

с Ацелизином (табл. 24).
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Т а б л и ц а  23.  Динамика  показателей  коагулограмм,  индекса   показателя
коагулограмм  и фибринолиза у белых крыс при пероральном введении
Ацелизина и ЛА-35, ЛА-36, ЛА-37 и ЛА-42 (n=6) (М±m)

Группа Дни

наблюдения

Индекс

коагуляции

Индекс

фибринолиза

Контроль (норма)

10 0,183 ± 0,037 0,012 ± 0,004

15 0,183 ± 0,037 0,012 ± 0,004

Ацелизин

10 0,155 ± 0,023 0,008 ± 0,001

15 0,240 ± 0,039 0,027 ± 0,008*

ЛА  35

10 0,125 ± 0,069 0,010 ± 0,021

15 0,170 ± 0,031 0,015 ± 0,015

ЛА  36

10 0,140 ± 0,030 0,006 ± 0,001*

15 0,176 ± 0,034 0,007 ± 0,010

ЛА  37

10 0,190 ± 0,035 0,010 ± 0,001

15 0,198 ± 0,026 0,014 ± 0,036

ЛА  42

10 0,121 ± 0,024 0,009 ± 0,010 (не наступил  у 4-х крыс)

15 0,270 ± 0,004 0,0094± 0,005

* р<0,05  данные достоверны в сравнении с контрольной группой

Анализ исследований массы средних молекул (МСМ) показал (табл. 24), что их

коэффициент по оптической плотности (при длинах волн 280/254), в основном, во всех

случаях и сроках не претерпевает заметных отклонений от  нормы (т.е. в пределах 7 – 9

%).
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Т а б л и ц а  24. Динамика биохимических показателей крови у белых крыс при
пероральном введении Ацелизина и ЛА-35, ЛА-36, ЛА-37, ЛА-42 в дозе 500
мг/сутки в пересчете на взрослого человека массой 70 кг (n=6)  (М±m)

Группа Показатель
МДА ммоль/мл SH-гр мг % МСМ k=280/254

10 сут 15 сут 10 сут 15 сут 10 сут 15 сут

Ацелизин 15,59±2,85* 13,3±1,28* 93,75±28,6 48,11±9,83 0,54±0,03 0,54±0,05

ЛА-35 26,32±1,99* 17,9±2,93* 61,11±27,5* 119,92±10,01 0,57±0,04 0,56±0,04

ЛА-36 3,4±1,68* 16,8±0,58* 104,26±13,98 106,25±13,8 0,60±0,04 0,61±0,05

ЛА-37 19,5±2,97* 22,8±5,85 99,66±18,8 116,43±10,84 0,52±0,02 0,54±0,02

ЛА-42 31,57±3,61 27,78±2,18 134,22±6,98* 122,5±4,34 0,55±0,03 0,52±0,02

Контроль 30,33±3,2 122,83±2,36 0,56±0,04

* р<0,05  данные достоверны в сравнении с контрольной группой

Как видно из таблицы 23, одновременное изучение тиоловых соединений

указывает на незначительное снижение содержания сульфгидрильных групп в крови

после введения лекарственных форм. Причем только Ацелизин на 15 сутки вызывал их

снижение в 2,5 раза.

Снижение концентрации МДА в  сыворотке крови на 25 – 55 % к 10 и 15 суткам

по сравнению с нормой свидетельствует об ослаблении перекисного окисления липидов  и

угнетение антиоксидантной активности.

Таким образом, в связи с тем, что смеси ЛА – 36 и ЛА – 37 оказывают

раздражающее действие на слизистую оболочку желудка, вызывают развитие

аллергической реакции, изменяют поведение животных, дальнейшее их изучение не

целесообразно.

Разработка лекарственной формы ЛА – 35 может быть основной для создания и

внедрения в практическую медицину препарата, предназначенного для профилактики

тромбозов и эмболий в кардиологии.
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7.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.  Изучены электропроводящие свойства водных растворов аминокислот

различных концентраций. Показано, что определяющую роль в электропроводности

нейтральных аминокислот (глицин, аланин, фенилаланин) и кислых аминокислот

(аспарагиновая и глутаминовая кислоты) играет прототропный механизм переноса

протонов.

2. В результате дисперсионного анализа физико-химических характеристик

смешанного раствора глицина и лизина можно считать статистически доказанным факт

увеличения степени ионизации обеих аминокислот в смеси за счет переноса протона от

цвиттериона глицина к цвиттериону лизина. Этот вывод следует из высокой

статистической значимости эффекта двойного взаимодействия уровней концентраций

глицина и лизина при измерении электропроводности смешанного раствора при

минимальном изменении величины рН и аддитивности показателя преломления раствора.

При высоких концентрациях глицина и лизина происходит существенное

увеличение электрической проводимости смешанного раствора, которое не может быть

объяснено  только присутствием более подвижных  гидроксил-ионов.

3. Установлены три механизма переноса электричества в ионообменных

мембранах: 1) преимущественный перенос ионов водорода; 2) преимущественный

перенос ионов аминокислоты; 3) смешанный механизм переноса. Проведена

классификация аминокислот по этим механизмам транспорта.

4. Разработана принципиально новая технология получения химически чистого

L-лизина гидрата из его соли электродиализным методом.

Проведено сравнение поведения катионитовых мембран в процессе конверсии

моногидрохлорида лизина в лизин гидрат. Показано, что электроосмотический перенос

воды через перфторированные гомогенные гидрофобные мембраны существенно ниже,

чем через гетерогенную гидрофильную мембрану МК-40. Это обстоятельство позволяет

получать более концентрированные растворы лизина гидрата с применением мембран

МФ-4СК и Карбофлен.

5. Оценена эффективность получения лизина гидрата электродиализным методом.

Учитывая низкие энергозатраты на процесс, достаточно высокие выходы по току

получаемой чистой аминокислоты, рекомендовано процесс конверсии проводить при

использовании катионитовой мембраны МФ-4СК.
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6. Разработана и внедрена в производство сорбционная технология получения

пищевой добавки лизин гидрохлорид и нормативно-техническая документация к ней.

Нормативно-техническая документация содержит технические условия на пищевую

добавку лизин гидрохлорид и технологическую инструкцию на ее производство.

7. Показано существенное повышение биологической ценности хлеба и муки при

добавлении в них пищевой добавки лизина гидрохлорида в количестве 0,2-0,25% по

массе.

7. Лекарственная форма на основе ЛА-35 при дальнейшем ее усовершенствовании

может быть предложена в практическую медицину в качестве антиагреганта для

профилактики сердечно-сосудистых патологий и тромбоэмболий.
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