
ргв од 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  НАУЧНЫЙ  ЦЕНТР  ^  2  Г.гН  "''^^^'^^ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

НАУЧНО  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ФИЗИКО  ХИМИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ  имени  Л.Я.  Карпова 

На  правах  рукописи 

Костюченко  Ирина  Георгиевна 

ЛОКАЛЬНАЯ  ГЕТЕРОГЕННОСТЬ  СТРУКТУРЫ 

ИОНООБМЕННЫХ  1МЕМБРАННЫХ  СИСТЕМ 

ПО  ДАННЫМ  ЛГЕССБАУЭРОВСКОИ  СПЕКТРОСКОПИИ 

05.17.18   мембраны  и мембранная  технология 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации  на соискание ученой  степени 

кандидата  физикоматематических  наук 

МОСКВА  2000  г 



Научные руководители:  доктор физикоматематических  наук, 

профессор С.Ф. Тимашев, 

кандидат физикоматематических наук, 

Ф.Х.Чибирова 

Официальные оппоненты:  доктор физико математических наук, 

Ю. К. Товбин, 

кандидат химических наук, 

А. С. Плачинда. 

Ведущая организация:  Институт  нефтехимического 

синтеза имени А.В.Топчиева РАН. 

Защита  состоится  ^  июня  2000г.  в  час.  на  заседании 

Специализированного  ученого  совета  Д. 138.02.06  при  ГНЦ  РФ 

РШФХИ им. Л.Я.Карпова  по адресу:  103064, Москва, 

ул. Воронцово поле 10. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  ГНЦ  РФ 

НИФХИ  им. Л.Я.Карпова. 

Автореферат разослан  М t / ^ ^ ' A  2000г. 

Ученый секретарь специализированного ученого совета, 

Кандидат химических наук 

А.В.Воробьев 



1 

ОБЩАЯ ХЛРАКТЕРИСТ1ТКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

Гетерогенность  структ^фы  ионообменных  мембранных  материалов  на  различных 

пространственных  масштабах  является  одной  из  важнейпшх  особенностей, 

определяющих  функциональные  свойства  мембранных  систем.  Многочислеш^ые 

исследования  показали,  что  в  широком  классе  химических  и  биологических 

ионообменных  мембран трансмембранпый  перенос  заряженных ионов осуществляется 

через  ионные  каналы  специализированные  "пути  переноса"  ионов,  вдоль  которых 

локализованы  гидрофильные  функциональные  (ионогенные,  полярные)  группы. 

Изучение субмикроструктуры ионных каналов, условий их формирования,  механизмов 

трансмембранного  переноса,  зависимости  функциональных  свойств  ме.мбран  от 

конкретного  вида  локальной  гетерогенности  структуры  является  актуальной  научной 

задачей, которая решается с помощью различных физикохимических методов. 

Применение  метода  мессбауэровской  спектроскопии  для  изучения 

субмикросгруктуры  ионных  каналов  мембран,  когда  в  качестве  противоионов 

используются  ионы  железа,  оказалось  весьма  перспективным.  В  мессбауэровских 

спектрах  ионооб.менпых мембран сосредоточена ^Т1икальпая информация  о локальной 

симметрии  и  пространственном  OKpj^ennn  мессбауэровского  иона  в мембране,  о его 

зарядовом  состоянии  и  характере  магнитных  взаимодействий  с  другими  ионами,  а 

также  о  степени  подвижности  самого  мессбауэровского  иона  и  фрагментов 

полимерных  цепей, с которыми он связан. Анализ  этой информации  позволяет делать 

выводы  о  степени  гетерогенности  гидрофильных  участков  и  с  большой  точностью 

оценивать взаимное расположение и размеры структурных элементов. 

Поэтому развитие методик анализа наноструктуры мембранных систем, основанных на 

применении  .мессбауэровской спектроскопии, проведенное в данной работе, позволяет 

продвинуться  в  решении  проблем  взаимосвязи  CTpjTcrypbi  и  функциональных 

возможностей ионообменных мембранных материалов различной природы. 

В качестве одного из объектов исследования были выбраны мембраны, получишые 

из смеси дв '̂х ароматических полиамидов, один из которых содержит сульфокислотные 

функциональные  группы. Полимер" такого типа успешно используются для создания 

первапорационньк,  ионообменных  и  обратноосмотических  мембран.  В  настоящее 

время па их основе разрабатываются новые мембраны для дегидратации простых газов. 



Поэтому  проведе11ное в данной работе исследование конечной зависимости структуры 

полимеров от процентного состава компонентов смеси является актуальной задачей. 

Другим  объектом  настоящего  исследования  была  пурпурная  мембрана 

галобактерий,  содержащая  бактериородопсин    фоточувствительный  мембранный 

белок, который является одним из наиболее перспективных объектов для применения в 

биомолекулярной  электропике.  Несмотря  на  детально  изученный  механизм 

внутримембранного  протонного  переноса,  остаются  невыясненными  характер 

процессов  па  поверхности  пурпурных  мембран  при  протонном  обмене 

бактериородопсина с внешней средой и роль в этих процессах двухзарядных катионов 

металлов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Целью  настоящей  диссертации  является  развитие  методов  анализа  структуры 

мембранных материалов, основанных на применении мессбауэровской спектроскопии, 

и использование разработанных методик для анализа гетероструктуры синтетических и 

природных мембранных систем. 

Были поставлены следующие задачи: 

  выявить  возможности  регистрации  с  помощью  метода  мессбауэровской 

спектроскопии  локальных  структурных  перестроек,  сопровождающих  процессы 

дегидратации,  в  матрице  ионообменных  материалов  (на  примере  восстановления 

железа  в мембране  из  трехвалентного  в двухвалентное  состояние,  в том  числе  при 

нейтрализации мембраны ионами Fe'"̂  в растворе РеСЬ); 

.   разработать  методику  определения  локальной  гетерогенности  распределения 

BHjTpH  ионного  канала  функциональных  групп  путем  определения  микроструктуры 

осажденных  в  поры  мембраны  железосодержащих  частиц,  проявляющейся  в 

релаксационных мессбауэровских спектрах; 

  установить  зависимость  конечной  структуры  полимерных  матриц  с 

последовательно меняющимся составом от процентного состава компонентов смеси на 

примере  сульфонатсодержащих  ароматических  полиамидов  с  различной 

концентрацией сульфокислотных групп; 

  выявить  структурные  особенности  мест  связывания  катионов  металлов  с 

пурпурными мембранами галобактерий в зависимости от количества катионов на одну 
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молекулу  оелка  и  возможный  механизм  влияния  катионов  металлов  на  характер 

процессов  па  поверхности  мембраны  при  протонном  обмене  мембраны  с  внешней 

средой. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА 

В данной работе впервые бьши получены следующие результаты. 

Экспериментально  установлено,  что  при  дегидратаций  полностью 

нейтрализованной  ионами  железа  ионообменной  мембраны  до  46  молекул  НгО  на 

ионогенную  группу  происходит  полное  восстановление  трехвалентного  железа  до 

двухвалентного состояния. Предложен механизм этого процесса, объясняющий эффект 

восстановления Fe * Fe * непосредственно при входе иона Fê * в мембрану из раствора 

трехвалентного железа наличием в ионных каналах мембраны тупиковых гидрофобных 

ответвле1нп1. 

На основе анализа  релаксационных мессбауэровских спектров развита методика 

выявления микроструктуры ультрамалых железосодержащих частиц и связанной с ней 

локальной гетерогенности ионных каналов. 

Установлена  зависимость  структуры  ионной  фазы  сульфонатсодержащих 

ароматических  полиамидов  с  различной  концентрацией  сульфокислотных  групп  от 

процентного состава компонентов смеси и объяснена причина этой зависимости. 

Вьивлено  различие  мест  локализации  катионов  металлов  на  поверхности 

пурпурной  мембраны  в  зависимости  от  их  количества,  приходящегося  на  одну 

.молекулу  белка,  и  предложен  механизм  участия  этих  катионов  в  фотозависимом 

трапсмембранном переносе протона. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Развитая  в  диссертации  методология  анализа  локальной  гетерогенности 

.мембранных  систем,  основанная  на привлечепии  уникатьных  возможностей  техники 

мессбауэровской  спектроскопии,  может  быть  использована  для  выявления 

особенностей  структуры  на характерных нанометровых масштабах  в широком классе 

наногетерогепных  систем,  в  том  числе  для  контроля  структуры  мембранных 



материатов  при  их  синтезе,  в  условиях  функционирования,  при  разнообразных 

модиф икациях. 

Выявленная  зависимость  структуры  нового  типа  полимерных  мембран  от 

процентного  состава  компонентов  смеси  для  пленок,  состоящих  из 

сульфонатсодержащих  ароматических  полиамидов  с  различной  концентрацией 

сульфокислотньгх  групп,  и  установленный  для  этого  класса  полимеров  состав, 

оптимальный  для  формирования  ионных  каналов,  могут  быть  использованы  при 

разработке различных типов мембран па  основе ароматических полиамидов. 

Полученные  эксперимептатьные  данные  о  локализации  ионов  .металлов  в 

пурпурньк мембранах гатобактерий и предложенная модель роли катионов металлов в 

механиз.ме  активного  транспорта  могут  быть  использованы  при  разработке 

фотохромных и электрохромных систем па основе бактериородопсина. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Восстановление  трехвалентного  железа до двухвалентного  состояния  в  мембране, 

полностью  нейтрачизованной  ионами  железа,  связано  с дегидратацией  мембраны,  не 

сопровождается  деструкцией  полимера  и  происходит  вследствие  гетеролитической 

диссоциации  воды,  вызванной  конформационными  перестройками  в  ионном  канате 

мембраны. 

В  мембране, полностью нейтрализованной  ионами Fe *, определяемые из анализа 

мессбауэровских  спектров  относительные  доли  фракций  ди.меров,  заряженных 

кластеров  и  изолированных  ионов  трехвалентного  железа,  характеризуют  степень 

гетерогенности  ионного  канапа.  Относительная  доля  фракции  двухватентного  железа 

может характеризовать долю тупиковых гидрофобных  ответвлений в ионных каналах 

мембраны, участие которых в ионном обмене затруднено. 

Принципиальная  возможность  на основе анализа мессбауэровских  релаксационных 

спектров выявления микроструктуры  железосодержащих  частиц, осазкдаемых  в поры 

ионообменной  мембраны  в  Fe   форме  при  ее нейтрализации  в щелочи,  связанной  с 

локальной  гетерогенностью  распределения  ионогенных  групп  в  ионном  канале 

мембраны.  На наличие  такой  микроструктуры  указывает  обнаруженная  зависимость 



среднего  объема  указанных  частиц  от  температуры  при  теоретическом  описании,  в 

предположении  справедливости  модели  Морупа,  температурной  зависимости 

релаксационных мессбауэровских спектров этих частиц. 

Выявленная  зависимость  структуры  сульфанатсодержащих  ароматических 

полиамидов  с  различной  концентрацией  сульфокислотных  групп  от  процентного 

состава  компонентов  смеси.  Установленные  наиболее  благоприятные  условия  для 

формирования ионных каналов при равном соотношении компонентов. 

Выявленное  разделение  мест  связывания  ионов  Fe"'̂   с  пурпурной  мембраной 

галобактерий  в  зависимости  от их  количества  в мембране.  Предложенный  механизм 

участия  катионов  металлов  в  активном  транспорте  протона,  состоящий  в  создании 

условий обогащения протонами устья Н  транспортного канала. 

ПУБЛИКАЦИИ 

По теме диссертации опубликовано 6 работ. 

ОБЪЕМ РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  литературного  обзора,  трех  глав,  выводов,  списка 

литературы.  Работа  изложена  на  84 стр., содержит  §• таблиц,  19  рисунков  н  103 

библиографические ссылки. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ 

Результаты  работы  представлялись  на  Ш  всесоюзном  совещании  по  ядерно

спектроскопическим  исследованиям  сверхтонких  взаимодействий  (АлмаАта,  1989г.), 

на  юбилейной  конференции  НИФХИ  им.  Л.Я.Карпова  (1998г.),  на  Всероссийской 

научной конференции "Мембраны98" (г.Москва, 1998г.) 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  формулируется  цель  работы,  кратко  обсуждается  ее  актуальность, 

отмечена новизна полученных результатов и их научная ценность. 

В литературном обзоре (Глава 1) рассмотрены следующие вопросы: 

Роль  локальной  гетерогенности  в  формировании  свойств  мембранных  систем  и 

методы ее исслгдосатгя. 

Возможности  метода  мессбауэровской  спектроскопии  в  исследовании  локальной 

гетерогенности мембранных систем. 



Краткие результаты мессбауэровских  исследований  гидратных комплексов железа в 

растворах  и  в  перфторироваппой  сульфокатионитовой  мембране  в  Fe  форме; 

результаты  мессбауэровских  исследований  железосодержащих  частиц,  в  том  числе 

частиц, осажденных в поры псрфторированной сульфокатионитовой мембраны. 

Глава  2  посвящена  разработке  методик  исследования  локальной  гетерогенности 

ионообменных мембранных систем на основе анализа их мессбауэровских спектров. 

В  качестве  образца  для  разработки  методик  бьша  выбрана  перфторироваггаая 

сульфокагионитовая мембрана,  структура которой интенсивно изучалась в ряде работ 

сотрудников нашего института  и описана моделями, представленной  в [Тимашев С.Ф. 

Физико химия мембранных процессов. //1988.  М. Изд. Химия С.179218; Товбин Ю.К. 

ЖФХ  1998  Т.72  N1.  5559.].  Эти  модели  бьши  приняты  за  основу  при  разработке 

методик,  представленных  в  данной  диссертации.  Для  проведения  мессбауэровских 

исследований в мембрану в качестве противоионов иопогенных групп  вводились ионы 

^'Fe'*.  Перед измерениями  образцы  быстро  замораживались  до температуры  77К. Из 

анализа  литературных  данных  известно  [Plachinda  A.S., Makarov  E.F.  Chem.Phys.Lett. 

1972  15(4)  627630],  что  при  этом  в  ионообменных  материалах  не  происходит 

кластерирования присутствующих в них обменных катионов. 

Измерение мессбауэровских спектров проводили на спектрометре, работающем 

в  режиме  постоянного  ускорения.  Скорость  движения  калибровали  лазерным 

интерферометром. В качестве источников излучения  использовали  '̂Со(Сг) и ̂ 'Co(Pd). 

Регистрацию  спектров  осуществляли  при  помощи  резонансного  детектора, 

разработащюго  в  НИИЯФ  МГУ.  Отличительной  особенностью  таких  детекторов 

является  селективная  чувствительность  к  резонансным  ;/квантам,  позволяющая 

эффективно  исключать  нерезонансный  фон.  Для  измерений  в  низкотемпературной 

области использовали проточный гелиевый криостат с регулятором, поддерживающим 

заданную  температуру  с  точгюстью  +0.5К.  Измерения  проводились  в  диапазоне 

скоростей  ± 10 мм/с. 

В  главе  2.2  обсуждается  методика,  основанная  на  исследовании  влияния 

локальной  гетерогенности  мембранных  материалов  на  образование  в них  гидратных 

комплексов железа. На рис.1 суммирована информация о форме комплексных 



?*/ilj'l2* CFe'^OH'l  Г ^ 1 ^ ^ 

о.  . 

IS= 0.40.6 мм/с 

Нст= 560585 КЭ 

dFeFe>1.2HM 

D2  . 

IS= 0.40.5 мм/с 

QS= 0.30.5 мм/с 

d Fe   Fe < 1.2 им 

•5  0  5 

V  1 мм/с ] 

Piic.l.  Схематический  вид  различных  комплексных  противоионов  железа  в 

мембране,  соответствующие  им мессбауэровские  спектры и диапазоны  значений 

параметров, наблюдаемых нами в исследованных мембранах приТ=5К. 



противоионов  железа  (в соответствии  с принятыми  моделями  ионной  фазы  мембраны), 

наблюдавшихся  нами  в  различных  мембранных  системах,  и  о  соответствующих  им 

мессбауэровских  спектрах,  с  указанием  параметров  этих  спектров.  Указанные 

расстояния  между  ионами  железа  характеризуют  и  расстояния  между 

нейтрализуемыми  ими функциональньши  группами. 

Из  представленной  схемы  видно,  что  гидратированные  ионы  Fe*  наблюдаются  в 

мембране  в  форме  мономеров,  отстоящих  друг  от  друга  на  различных  расстояниях, 

димеров  и  многоядерных  комплексов.  Существенное  различие  в  значении 

мессбауэровских  параметров,  соответствующих  каждому  из  этих  комплексов, 

позволяет надежно идентифицировать их в сложном  спектре мембраны. 

Таблица  1.  Процентное  содержание  различных  форм  железа  в  мессбауэровских  спектрах 

(Т=5К)  перфторированных  сульфокатионитовых  мембранах  с  одинаковой  (в  пределах  3%) 

обменной емкостью, произведенных  разными фирмами. Гидролиз проводился в смеси NaOH с 

метанолом; *гияролиз в смеси этилендиамина с этиленгликолем.чИгО 

№  Наименование  Процентное содержание разных форм желез 

перфтор. мембранах  (%) 

№  Наименование 

Чехосл.  Москва  Ленингр.  Ленингр.* 

1  [Fe'"(OH)]x5H20 

d(FeFe)  >12А 

75  60  50  15 

2  [Fe''*(OH)]x5H20 

d(FeFe)<  12 А 

5  10  10  10 

3  [FeOFerx10H2O  10  25  35  75 

4  [Fe'*(OH)]x5H20  10  5  5  

Статистический  характер  распределения  SOs  групп  в  аморфной  части  мембраны 

обуславливает  формирование  всех  этих  комплексов  даже  в  мембране,  полностью 

нейтрализованной  ионами железа.  На основе опыта, накопленного  в лаборатории,  была 

разработана  методика  получения  образцов  перфторировагшой  сульфокатионитовой 



мембраны,  в которых  происходит  полный  ионный  обмен  ионов  Na  па  ионы  железа. 

Нами были исследовано  содержание разных гидратных комплексов  Fê * в различных 

образцах таких мембран (таблица 1). Оказалось, что соотношение долей рассмотренных 

комплексов  железа  в  этих  мембранах  различается  более  чем  вдвое,  указывая  на 

локальные различия в cyeMHKpocTpyicrype ионных каналов разны.х мембран. 
1 

Следует  особо  отметить  тот  факт,  что,  наряду  со  всеми  перечисленными 

возможными  комплексами  трехвалентного  железа,  как  нами,  так и  рядом  других 

исследователей в мембране наблюдалась более или менее значительная фракция ионов 

двухвалеетного железа, в то время как ионы железа вводились в мембрану из раствора 

РеС1з. Из этого следует, что восстановление железа происходит в процессе образования 

^мплекса  мембранаион.1Для этого мембрана в Na форме выдерживалась  несколько 

суток  в  0.01М  растворе  FeCb  с рН=2,  в котором  количество  ионов  Ре*'  в  1000 раз 

лревышало  количество,  необходимое  для  полного  ионного  обмена.  Измерения, 

проведенные ранее с помощью радиоактивного изотопа '  Fe, показали, что в мембране, 
,Ьбработа1П1ой таким образом, содержится 1Ре/280з. 
J — 

В  дшнюй  работе  ставилась  задача  понять  механизм  процесса  восстановления 

железа  в  мембране  и  установить  его  связь  с  локальными  особенностями  структуры 

мембран. С этой целые была детально изучена зависимость количества образующейся 

фракции ионов Fe * от влагосодержания мембраны. 

Было подготовлено  13  одинаковых  образцов мембраны в Fe форме, полностью 

нсйтрализовапных  ионами  железа.  Далее  эти  образцы  подвергались  депадратации, 

каждый  в  определенном  режиме,  причем  режимы  существенно  отличались  по 

жесткости: от дегидратации на воздухе при комнатной температуре до дегидратации в 

вакууме  при  температуре  200°С.  Дегидратация  проводилась  в  сушильном  шкафу, 

оснащенном  терморегулятором.  Для  создания  условий  вакуумной  дегидратации 

образец,  кроме  того,  помещался  в  колбу  из  термостойкого  стекла,  из  которой 

откачивался воздух до давления  10" атм., после чего колба  запаивалась. На рисунке 2 

показаны  некоторые  из  полученных  при  Т=5К  мессбауэровских  спектров  указанных 

образцов,  демонстрирующие  последовательную  трансформацию  мессбауэровского 

спектра, связанную с изменением состояния ионного каната  в процессе дегидратации 
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мембраны.  В  таблице  2  приведены  мсссбауэровские  параметры  составляющих  этих 

спектров, соответствующие указанным выше комплексам железа. 

Таблица 2  Мессбауэровские параметры различных форм железа, наблюдаемые в спектрах 

перфторированных сульфокатионитовых  мембран, подвергавшихся дегидратации  (параметры 

D31 и D32 получены  для максимально дегидратированного  образца;  параметры комплексов 

Fe * в пределах ошибки не изменялись ). Т=5К. 

Изомерный  Квадрупольное  Сверхтонкое 

№  Наименование  сдвиг,  расщепление,  поле, 

5, мм/с  мм/с  Нет,  КЭ 

D1  [FeOFe]''*x10H2O 

d(FeFe)=3.lHM 

0.45 + 0.02  1,68 ±0,05 

D2  [Fe^*(OH)]x5H20 

d(FeFe)<  1.2нм 

0.4 + 0.02  0,45 + 0,05 

D3  [Fe '̂(OH)]x5H20  1,34 + 0,01  3,36 + 0,05  

D31  3.32 ±0,08 

D32  2,73 ±0,08 

4  [Fe^*(OH)]x5H20 

d(FeFe) > 1 .2HIW 

0.45 + 0,05  575 + 5 

Из рис.2 видно, что в результате обработке образца в вакууме при температуре 200°С в 

течение двух часов (рис. 2d) все трехвалентное  железо в мембране  восстанавливалось 

до  двухвалентного  состояния.  Более  детальный  анализ  мессбауэровского  спектра 

двухвалентного железа показал, что соответствующий  ионам Fe * дублет  (D3) состоит 

из  двух  (D31  и  D32),  различающихся  величиной  квадрупольного  расщепления 

(QS1=3.32  и QS2=2.73). Как  следует  из литературных  данных, полученные  нами для 

двух  дублетов  значения  квадрупольного  расщепления  соответствуют  ионом  Fê * 

координирующим  различное  количество  молекул  воды  (6  или  меньше).  На  рис.2е 

показан  спектр  образца 2d,  который  затем  выдерживался  на  воздухе  при  комнатных 
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Рис.  2.  Влияние  разных  режимов  дегидратации  на  форму  месссбауэровских  спектров 
образцов  перфторированной  сулфокатио1гитовой  мембраны,  полностью  нейтрализованной 
ионами Fe'* а)спектр  исходных образцов Ь) 4 месяца в вакууме при Т=20 ° С; с)  80 мин. в 
вакуу.ме при Т=100°С; d) 120 мин. в вакууме при Т=200°С; е) образец (d) после 4 месяцев 
на воздухе при комнатной температуре и влажности. 
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условиях в течение двух месяцев. На спектре явно заметны дублеты, соответствующие 

трехвалентному  железу  в  форме  димера  и  в  форме  мономера.  Следовательно, 

появление  в  мембране  дополнительного  количества  воды  приводит  к  окислению 

железа,  которое  вновь образует  в ней  формы,  свойственные  исходному  образцу  до 

термической дегидратации. 

Чтобы  учесть возможное влияние полимерной  матрицы и функциональных  групп 

на  процесс  восстановления  железа  в  мембране  в  условиях  термической  сушки,  мы 

провели  аналогичный  эксперимент  с  перфторироваппой  мембра1Юй  типа  Nafion 

производства США, Чехословакии и с сулфонатсодержащей  мембршюй с матрицей из 

ароматических полиамидов, а также с перфторированной мембраной с карбоксилы1ыми 

группами.  Во  всех  случаях  происходило  полное  восстановление  Fe^*  в  Fê * после 

дегидратации  образца  при Т=200С  в вакууме и частичное  восста1ювлепие  на воздухе 

при комнатных условиях. В ИК спектре образца (2d), подвергн>того термообработке в 

вакууме  при  Т=200С  бьшо отмечено  существенное  ул{еньшение  количества  воды по 

сравнению  с  исходньш  образцом  (2а)  и  не  было  зарегистрировано  продуктов 

деструкции полимерной матрицы. Все представленные  результаты говорят  о том, что 

наблюдаемое  восстановление  железа  в  мембране  происходит  вследствие 

взаимодействия иона Fe'* с молекулами воды из его ближайшей гидратной оболочки, а 

причиной  являются  конформационные  изменения,  происходящие  в иошюм  канале  в 

процессе  удаления  из  него  воды  и  увеличения  жесткости  полимерной  матрицы. 

Заметим, что в максимально  обезвоженной  мембране расстояние  иона Fe * до  второй 

SO'группы должно оказаться  не больше, чем ~0.30.4нм, чтобы он мог связывать две 

сульфогруппы.  Выполнение  этого  условия  может  оказаться  затруднительным  изза 

возникающих  при  обезвоживании  мембраны  механических  напряжений,  связагмых  с 

увеличением жесткости основной полимерной цепи. 

Указанные  конформационные  изменения  можно  представить  следующим  образом:  в 

процессе  ухода  молекул  воды,  формирующих  ионную  связь  [Fe'̂ ^OH'JnHjO—  80'з, 

кулоновское  притяжение  иона Fê *  и двух  80з  групп вызывает  прогиб  полимерных 

цепей,  сопровождающийся  возникновением  механического  напряжения,  и  сильную 

поляризацию  связи  Н* —  ОН'  в  молекуле  воды.  Когда  механическое  напряжение 

превосходит силу кулоновского притяжения, происходит разрыв связи — 
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SOj  —mHjO  [Fe^^0H"]nH20—  SO3  с  образованием  ионов  Н""  и  ОН",  т.е. 

гетеролитическая  диссоциация  воды  в  присутствии  SO3  группы.  При  этом 

образовавшийся иоп Н^ нейтрализует освободившуюся сульфогруппу, а ОН" образует с 

ионом  Fê *̂  комплекс  с  переносом  заряда  [Ре *0Н], который  диссоциирует  на  Fe *  и 

ОН.  Образующиеся  в этой  реакции  радикалы  ОН'  могут  участвовать  в  образовании 

перекиси водорода и, затем, Ог и Нг. 

Исходя  из  предложенного  механизма,  эффект  восстановления  железа 

непосредственно  при входе иона  Fe * в мембрану  из  раствора  может  быть  объяснен 

наличием  в  ионных  канатах  мембраны  тртиковых  фрагментов,  обедненных 

функциональными  группами,  в  которые  проникновение  воды  затруднено  изза 

гидрофобности полимерной матрицы. 

Таким образом, показано, что относительная концентрация различных гидратпых 

комплексов  железа  в  мембране  может  служить  характеристикой  степени  локальной 

гетерогенности  в распределении  ионогенньк  групп  по длине  ионного  канала.  Так, в 

мембране, полностью нейтрализованной ионами железа, введенными из раствора FeCIs, 

определяемые  из  анализа  мессбауэровскнх  спектров  , относительные  доли  фракций 

ди.меров, заряженных кластеров и изолироватгых ионов железа характериз}тот степень 

гетерогенности  ионного канала.  Относительная доля  фракции  двухвалентного  железа 

может характеризовать  долю тупиковых  гидрофобных  ответвлений  в ионных  каналах 

мембраны, участие которых в ионном обмене затруднено. 

В разделе 2.3 обсуждается возможность выявления локальной гетерогенности мембран 

из  анализа  температурной  зависимости  мессбауэровских  релаксационных  спектров 

железосодержащих частиц, сформированных .в порах мембраны. 

Для  получения  таких  частиц  мембрана  в Fe    форме  выдерживалась  в  6N  растворе 

NaOH  в  течение  12  часов  при  температуре  20°С.  Известно,  что  при  этом  в  порах 

мембраны  образуются  железосодержащие  частицы  на  основе  уже  существующих  в 

ионных каналах зародышей в виде заряженных гидратных  комплексов железа разного 

размера.  В  процессе  формирования  эти  мелкие  кластеры,  вырастая  за  счет 

мигрирующих  из  соседних  областей  ионов,  соединяются  в  одну  частицу.  Поэтому 

логично  предположить,  что такая  частица может  быть не  однородной  по  составу, а 
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представляет собой конгломерат более мелких частиц. При этом степень дисперсности 

частиц,  составляющих  конгломератн}То  частицу, отражает локальную  гетерогенность 

распределения функциональных групп вдоль ионного канала. 

Поэтому  следутощая  цель  данной  диссертации  была  разработать  на  основе 

использования  техники  мессбауэровской  спектроскопии  методику  определения 

субмикроструктуры  осажденных  в  поры  мембраны  железосодержащих  частиц, 

связанной  с  локальной  гетерогенностью  распределения  внутри  ионного  канала 

функциональцых  групп. Такую  возможность дает  анализ температурной  зависимости 

мессбауэровских релаксационных спектров таких частиц, представленных на рис.3. 

Для  количественного  описания  полученных  спектров  мы  воспользовались 

физической  моделью  суперпара.магнитной  релаксации  [Мошр  S.,  Dumesic  J.A.  and 

Topsoc Н.//  Application  of  Mosbauer  Spectroscopy  1980. v. 11 ed.R.L.Colen  (Academic 

Press,NY,)  p.153].  Для  ультрамалых  однодоменных  частиц  энергия  магнитной 

анизотропии  сравнима  с  тепловой  энергией  даже  при  достаточно  низких 

температурах.  Это  вызывает флуктуации вектора на.магниченности частиц.  При  этом 

существует  два механизма релаксации. 

Первый  из  них,  так  называемые  коллективные  магнитные  возбуждения,  связан с 

флуктуациями  вектора  намагниченности  вблизи  оси  легкого  намагничивания. 

Обычно  эти  флуктуации  быстры  по  сравнению  с характерными временами (10"'с) 

эффекта  Мессбауэра  на  ядре  ''ре.  Поэтому  они  приводят  к  определенному  виду 

распределения  сверхтонких полей : 

Н„=Но<  cos (в)  >,  (1) 

где Нет магнитное сверхтонкое поле в отсутствие флуктуации,  9 угол между вектором 

намагниченности  и  осью  легкого  намагничивания,  <  >  означает  усреднение  по 

распределению q{ О), где 

ехр  sine  d9 

д(в)=  Т ^  (2) 
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Здесь  Е энергия анизотропии, которая в аксиально  симметричном случае может  быть 

представлена в виде: 

E=KVsm^  в  ,  (3) 

где  К  константа  энергии  анизотропии,  приходящаяся  на  единицу  объема;  Кобъем 

частицы.  Выбор  энергии  анизотропии  аксиально  симметричного  вида  продиктован  в 

данном  случае  реальной  вытянутой  формой  осажденных  в  поры  мембраны  частиц. 

Поскольку  в  действительности  всегда  имеется  некоторое распределение  частиц 

по  размеру,  P(V),  при  достаточно  низких  температурах  должно  наблюдаться 

распределение  магнитных  сверхтопких полей (1), отражающих распределение P(V). 

Второй  механизм  релаксации  (суперпарамагнитпая  релаксация)  связан  с 

флуктуациями  вектора  намагниченности  между  двумя  направлениями  оси  легкого 

намагничивания. Если частота этих  флуктуации  у  попадает  в  окно  мессбауэровских 

частот,  то  мессбауэровские  спектры  сильно трансформируются в зависимости от 

величины  у.  Сама скорость релаксации  у  зависит от объема частицы и в случае  KV > 

кТ и эперпш аиизотрошш (3) может быть представлена в виде; 

где  у а  некоторая  постоянцая.  Натичие  распределения  по  размерам  частиц  P(V) 

приводит  к тому,  что наблюдаемый  мессбауэровский  спектр является  суперпозицией 

спектров,  соответствующих  различным  скоростям  релаксации.  В  частности  при 

определенной  температуре  более  круппььм  частица.м  соответствует  сверхтонкая 

структура,  а  более  мелким   парамагнитный дублет в центральной части спектра. 

С точки зрения суперпарамагнитной релаксации под частицами  разумно понимать 

такие  области,  магнитный  момент  которых  флуктуирует  как  единое  целое  в  поле 

магнитной  анизотропии.  В  случае  неоднородной  по  составу  частицы  повышение 

температуры  и  увеличение  тепловой  энергии  может  вызвать  разрыв  магнитных  и 

обменных  связей  между  близкими  областями  с  высокой  концентрацией  магнитных 

атомов и таким образом приводить к уменьшению (в смысле суперпара.магнитной 
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Т=5К 
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Рис.?.  Температурная  зависимость  вида  мессбауэровских  спектров 

железосодержащих  частиц,  осажденных  в  поры  перфторированной 

сульфокатионитовой  мембраны. Точками показаны экспериментально  измеренные 

значения поглощения; неприрывная  кривая показывает результаты  теоретических 

расчетов, основанных на двухуровневой модели суперпарамагнитпой релаксации и 

учитывающих вклад коллективных возбуждений. 
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релаксации)  их 'эффектиБньгс'  размеров.  Это,  естественно,  должно  сказываться  на 

форме соответствующих мессбауэровских спектров. 

Для того, чтобы вьщелить  из распределения  «эффективных  размеров»  осажденных 

частиц  ту  его  составляющую,  которая  определяется  ее  внутренней  структурой, 

необходимо  было  сначала  из  независимых  измерений  получить  распределение  по 

размера.м  этих  частиц  без  влияния  внутренней  структуры.  Такую  возможность,  как 

следует из формул  (13), дает месебауэровский  спектр, измеренный  при Т=5К (рис.3), 

поскотьку  на  его  форму,  в  соответствии  с  принятой  моделью,  влияют  только 

коллективные возбуждения.  Спектр представляет из себя секстет уширенных  линий с 

явно  выраженной  (особенно  у  крайних  компонент)  ассиметрией,  обусловленной 

распределением сверхтонких полей. Его параметры (18=0.48 + 0.03мм/с, Нст=510± 5КЭ) 

соответствуют аFeOOH.  На  рисунке  4  представлено  полученное  из  этого  спектра 

распределение частиц по параметру KV/kT. 

0.10 2 

0.08  ^ 

0.05  { 

0.03  

0.00 

J'  I 

•К  I 

I 

Т=5К 

I  I  1 1 '  I  '  '  I  I  I  '  '  I  '  '  I  '  I  '  '  '  '  I  '  '  '  '  I 
0  5  10  15  20  25  30 

KV/kT 

Piic.4.  Распределение  по  размерам  железосодержащих  частиц,  осажденных  в  поры 

перфторированной  сульфокатионитовой  мем6раг1ы,  полученное  из  распределения 

сверхтонких полей. 

Используя это распределение и температурную зависимость в виде (4), нам удалось в 

деталях  описать  теоретически  все  измеренные  экспериментально  мессбауэровские 

спектры  (непрерывная  линия  на  рис.3),  только  при  условии  изменения  на  порядок 
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значения  параметра  /о  с  изменением  температуры  (рис.5).  Такое  значительное 

изменение  у о мы связываем с ожидаемьш изменением с температурой  «эффективных 

размеров» осажденных частиц. 

Чтобы  получить  зависимость  эффективного  объема  частицы  от  температуры  из 

зависимости  7о(Т), нужно использовать следующие уравнения: 

KV, 
У о(Т) J ^ ^  « / ) {  ^ ^ }=Г 0° „ 

кТ  ,  KV(,T). 
ехр{ кТ 

(5) 

где  V"  =2.5н.м'' и  '̂о°=7мм/с  это средний объем и параметр частоты осцилляции при 
Т=5К. 
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Рис. 5. Температурная зависимость  у о (предэкспоненциального  коэффициента в выражении 

для зависимости скорости суперпарамагнитной релаксации магнитного момента частицы от ее 

объема).  Значения  у„  получены  из  экспериментальных  данных  в  предположении 

температурно независимого распределения частиц по объему. 

После простых преобразований получаем: 

2  ĵ o  кТ  Т  \  уо  \ Го 
(6) 
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Где  Т"=5К  и  KV° о /кТ^'^б.З  максимум  в  распределении  по размерам  частиц  (рис.5)̂  

Crr^'>^V3A  i^C/\UZ4eN V(T) (рис. б). Значение константы анизотропии К=1.7 10' Дж м"' 

мы  взяли  из  литературных  данных  для  аналогичных  частиц,  осаждеинг̂ гх  в  поры 

ме.мбраны. Видно, что «эффективный объем»  частиц изменяется на порядок. 

Таким  образоМ,  исследование  температурной  зависимости  мессбауэровских 

спектров  ультрамалых  частиц,  сформированных  в  порах  полимерной  ионообменной 

мембраны,  с  применением  ухазатюй  модели магнитной релаксации показало, что с 

их  по.мощью  можно  получать  информацию  о  субмикроструктуре  железосодержащих 

частиц, осажденных в поры мембраны..  .  _  ' 

3.0  п 

^  2.0  \ 

Е 
с 

1.0  Н 

0.0  I  4  I  г  I  I  I  Т  I  I  г  I  I  I  (  I  I  I  I  I  I  I  I  Т  I  I  I  1  I  ]  I  I  I  I  ) 
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Рис.6.  Температурная  зависимость  среднего  эффективного  магнитного  объема частиц, 
осажденных  в  поры  псрфторированной  сульфокатионитовой  мембраны,  полученная из 
температурной зависимости /о  в соответствии с формулами (56). 

Из приведенных формул была получена зависимость среднего эффективного объема 

формируемых  в  порах  мембраны  частиц,  которая  может  служить  доказательством 

локальной гетерогенности CTpjTCTypbi ионного канала ме.мбраны. 

В  главе  3  разработанные  на  основе  применения  техники  .чессбауэровской 

спектроскопия  методики  использованы  для  исследования  особенностей  структуры 

мембран,  создаваемых  в  нашей  лаборатории,  которые  получаются  из  смеси  двух 

ароматических  полиамидов:  один  содержит  две  сульфокислотные  группы  на  звено 
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(ПА),  а  другой  представляет  собой  политфениленфталамид  (ПФ),  не  содержащий 

этих групп. 

Целью  исследования  указанньк  полимеров  быао  установить  зависимость  их 

структуры от процентного состава компонентов смеси. 

Строе.чие используемы.ч полимеров ПЛ и ПФ можно представить в следующем виде: 

SOgNa^  S03"Na

Na соль поли2,2'дисульфокислоты 4,4'дифенилизофталамида (ПА) 

О  О 
I' 

 N H ^ ^ N H  C  " 

политфениленизофталамид (ПФ) 
Образцы мембран готовили из смеси этих полиа.мидов (ПА и ПФ) в днметилформамиде 

методом полива. Были получены  пленки толщиной  5070 мкы из смесей с различным 

мольным  содержанием  ПА,  а именно  70  ( ПА70),  55  (ПА55),45  (ПА45)  и  25 мол 

%(ПА25).  Приготовление  образцов  в  Fe  форме  и  осаждение  в  порах  ме.мбран 

железосодержащих частиц проводили в соответствии с описанной в главе 2 методикой. 

Мессбауэровские  спектры  ионов  Fê *  в  исследуемых  пленках  из  ПАПФ 

показаны на рис.7. Экспериментальные значения параметров этих спектров приведены 

в  Таблице  3,  а  значения  процентного  содержания  различньк  форм  железа  в 

исследованных  образцах  пленок  ПАПФ  представлены  в  Таблице  4.  Из  таблицы 

следует,  что  в  зависимости  от  концешрации  функциональных  групп  в  полимере 

формируется  больше  или  меньше  димеров,  а  также  соответствующие  количества 

мономеров обоих сортов. Двухвалехпное железо наблюдается в спектрах пленок из ПА

ПФ при 70% и 25% концентрации  ПА, причем восстановленным оказывается до 60% 

железа. В то же время в спектрах пленок средних концентраций  (45% и 55%) все или 

почти все железо оказывается в трехвалентном состоянии. 
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Pnc.  7.  Мессбауэровские  спектры  исследуемых  пленок  из  ПАПФ  в  Fe  форме  со 
схематическим  указанием  вклада  различных  комплексов  железа:  (а)  ПА55  все  железо 
находится  в Fe^* форме; ( Ь) ПА70 существенная  часть  ионов  Fe'*  восстановилась  до в 

Таблица 3.  Мессбауэровские параметры форм железа, наблюдаемые в пленках из ПАПФ. 

№ 
Наименование 

Изомерный 

сдвиг, 5, мм/с 

относит а Fe 

Квадрупольное 

расщепление, Д, м 

Сверхтонкое пол1 

Нет, КЭ 

1  [Fe'*(OH)]x5H20 

d(FeFe)<  1.2нм 

0.45 ± 0.02  0,45 ±0,05 

2  [FeOFe]''*x10H2O 

d(FeFe)=3.lHM 

0.45 ± 0.02  1,73 + 0,05 

3  [Fe"*(OH)]x5H20  1,34  + 0,01  3,55 + 0,05 

4  [Ре^ЧСИ)]х5Н20 

d(FeFe)>  1.2нм 

0.G X 0,05  572 + 5 
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Таблица 4. Процентное содержание различных форм железа в мессбауэровских 

спектрах пленок из ПАПФ разного состава (Т=5К). 

№  Наименование  Процентное содержание разных форм желез 

пленках: 

№  Наименование 

ПА(70)  ПА(55)  ПА(45)  ПА{25) 

1  [Fe'"(OH)]x5H20 

d(FeFe)  >12А 

30  ~  20  15 

2  [Fe'*(OH)]x5H20 

cl(FeFe)<  12 А 

20  30  15  15 

3  [Fe0Fe]''*x  IOH2O  10  70  60  10 

4  [Fe^^(OH)]x5H20  40   5  60 

Следует подчеркнуть, что ионы железа вводились в пленку из раствора трехвалентного 

железа  FeClj.  Поэтому  появление  в  мембранах  фракции  двухвалентного  железа 

вьпвано,  повидимому,  процессом,  аналогичным  тому,  что  подробно  рассмотрен  в 

главе 2. Следует, однако, учитывать  специфику рассматриваемого  полимера,  который 

является  несшитой  механической  смесью  двух  полимеров:  жесткость  полимерных 

цепей как ПА, так и ПФ и жесткое прикрепление к ним функциональных групп. 

Полученная ранее для полимеров такого типа зависимость содержания воды от состава 

пленок  ПАПФ  в  Na  форме  указывает  на  нелинейный  рост  среднего  размера 

гидрофобных  пор  мембраны  с  ростом  количества  сульфогрупп..  При  этом 

одновалентные ионы Na координируется только с одной  SO3 группой, что не создает 

препятствий  для  проникновения  воды в пору. Нами  была  получена  (рис.8)  линейная 

зависимость  среднего  объема  частиц,  осажденных  в  пора  исследуемых  ме.мбран,  от 

количества  полимера  с  (ПА)  при  условии  одинаковой  константы  анизотропии  для 

частиц, осажденных во всех образцах. Однако, в дшшом случае константа анизотропии 

может  различаться  для  частиц,  сформированных  в  полимерах  разного  состава.  Как 

следует  из  литературных  данных,  для  ультрамалых  частиц  значение  константы 

анизотропии  уменьшается  с  увеличением  объема  частицы.  Учет  этого  фактора 

приведет  к  нелинейному  росту  среднего  объема  частиц,  сформированных  в  порах 
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полимеров  ПА+ПФ,  с  увеличепиел!  количества  сульфогрупп  на  среднее  звено 

полимерной цепи. Такая зависимость подтверждает наличие в ПА70 значительных по 

объему участков ионной фазы. 
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Рис. 8 Зависимость среднего объема железосодержащих частиц, осажденных в поры пленок из 

ПА+ПФ от процентного количества полимера с сульфогруппами (ПА). 

Из полученных экспериментальных данных следует, что большое количество фракции 

восстановленного  до  двухвалентного  состояния  железа  в  мембране  с  25%  ПА 

объясняется ыачым размером гидрофильных участков и, связанным с этим, ее низким 

влагосодержапием.  В полимере  с 70% ПА наличие гидрофильных  участков большого 

размера приводит к свободному доступу в них гидратированных ионных комплексов из 

раствора  FeClj.  В  этой  ситуации  в  ионном  обмене  с  Na  могут  принимать  участие 

целиком  димеры,  которые  способны  эффективно  сшивать  разные  полимерные  цепи. 

Процесс  сшивки  должен  сопровождаться  умепьшение.м  объема  полимера  и, 

следовательно,  эффективной  дегидратацией.  Уменьшение  степени  разбухания 

полимеров из ПА+ПФ  с увеличением количества введенных в него для сшивки ионов 

Са̂ ^  отмечалось  ранее  в  работах  нашей  лаборатории.  Указанные  дегидратация  и 

конформационные  перестройки  приводят  к  уже  рассмотренному  выше  механизму 

возникновения  внутренних  напряжений  в  ионной  фа^е  мембраны  и  конечной 

гетеролитической  диссоциации  молекул  воды  из  гидратной  оболочки  железа, 

сопровождающейся  восстановлением Ре''* до  Ре̂ *. Этот процесс снимает напряжение, 
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и  часть  димеров  и мономеров  остается  невосстановленной.  Таким  образом  причина 

восстановления  железа  в  пленках  из ПА+ПФ  при  70%  ПА  состоит,  повидимому,  в 

сшивании  полимера  двухзарядиыми  и  четырехзарядными  гидратными  комплексами 

Из  таблицы  4  видно,  что  в  пленке  из  ПА55  присутствуют  70% димеров  и 30% 

мономеров трехвачентного  железа, расположенных  на расстояниях  меньших, чем 12А 

(или мелких  олигомеров). В образце  ПА45 найдено димеров 60% и  30% мономеров. 

Такие  соотношения  гидратных  комплексов  характерны  для  перфторированных 

сульфокатионитовых  мембран,  гидролизовшшых  в  этиленгликоле.+этилепдиамине.+ МгС 

морфолине.  Отсутствие  в  пленках  с  близким  процентным  соотношением  ПА  и ПФ 

восстановленного  железа  говорит  о том, что  жесткости  полимерной  матрицы  в этом 

случае  оказьшается  достаточно,  чтобы  была  сформирована  устойчивая  структура  с 

относительно  равномерным  распределением  в  ней  SOjгрупп,  когда  сшивка 

многозарядовыми  гидратными  комплексами  железа  не  приводит  к  возникновению 

сильных  напряжений.  Такая  ситуация  может  реализоваться,  если  гидрофильные 

области  пленки ПА55 и ПА45, которые сфор.мированы из полимерных  цепей ПА с 

сульфогруппами,  имеют  структуру,  аналогичную  структуре  гидрофильной  части 

перфторированного полимера. 

Таким  образом,  мессбауэровские  исследования  пленок  из  ПАПФ  в  Feформе  и 

полученные  данные  о  размерах  осажденных  в  поры  полимера  из  ПА+ПФ 

железосодержащих частиц показали, что структура  и  ковформационные  свойства 

ионной  фазы  мембран,  состоящих  из  смеси  двух  ароматических  полиамидов 

(содержащего  и  не  содержащего  сульфогруппы),  существенно  зависят  от 

количественного  соотношения  компонентов  смеси.  При  близких  значениях 

процентного  состава  компонентов  смеси  формируется  устойчивая  структура 

гидрофильных  участков  мембраны  с  сульфогруппами  в  виде  ионных  каналов. 

Увеличение  доли  полимера  с  сульфогруппами  до  70%  приводит  к  ослаблению 

армирующих функций полимерной  матрицы, росту среднего объема участков ионной 

фазы и сильной зависимости  влагосодержания  и конформационной  структуры ионной 

фазы мембраны от заряда противоионов, 
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В  главе  4  приведены  результаты  исследования  биологической  мембраны

бактериородопсина. 

Бактериородопсин  (БР)  является  интегральным  мембранным  белко.м  пурпурных 

мембран галобактернй (ПМ), переносящим  протоны из клетки во внешнюю среду под 

действием  света.  Известна  первичная  структура  БР,  имеются  обширные  данные  о 

пространственном  расположении  различных  аминокислотных  остатков, а также об их 

З'частии в протонном транспорте. В нативных ПМ с каждой молекулой БР связаны 4 5 

ионов  Са̂ * и Mĝ '̂ . Эти ионы играют  важную роль в поддержании  функционального 

состояния БР и в кинетике фотозависимого протонного переноса через ПМ. За̂ мещение 

связанных  с ПМ катионов  ионами  железа и позволяет использовать  мессбауэровскую 

спектроскопию для изучения химической природы катион связывающих групп в БР и 

влияния  связанных  ионов  железа  па  функциональные  свойства  БР.  Был  использован 

накопленный па.ми опыт исследования тидратпых  комплексов железа в синтетическох 

мембранах,  в  соответствии  с  которым  считалось,  что  изолированньш  ион  Fe * 

присутствует в БР как фактически двухзарядный комплекс Fe^*OH' 5Н2О. 

Методика получения образцов пурпурных мембран с введенными в них ионами Ре"'* 

подробно описана в диссертации. 

Из  литературных  данных  известно,  что  ингабирующее  влияние  ионов  Ре̂ "̂  на 

перенос  протонов  отсутствует  при  соотношениях  Fê '̂ /БР  <2,  тогда  как  присутствие 

Fe''̂   в больших  кмщентрациях  приводит  к замедлению  транспорта  И*  примерно  на 

порядок вели'шны. Выбранный широкий диапазон соотношений Fe /БР (от 0,6 до 300) 

в исследованных образцах ставил целью полз'чить различные формы ассоциатов железа 

с белком и проанализировать их влияние на функциональные свойства БР. 

Полученные  низкотемпературные  мессбауэровские  спектры  образцов  FeПМ  (рис.9) 

отвечают  различным  аквакомплексам  Fe'*  в  координации  с  кислородсодержащими 

лигандами.  Их мессбауэровские  параметры  приведены  в таблице  5.  Обнаружено, что 

изменение  соотношения  Fe/BP  существенно  влияет  на  форму  спектров.  При 

относительном  содержании  железа  О.б  и  1.5  Fe/БР  наблюдаемые  при  5К  спектры 

представляют  собой  суперпозицию  двух  квадрупольных  дублетов  (рис.  1а,  Ь). 

Интенсивный  центральный  дублет  (D1)  характеризуется  небольшим  квадрупольпым 

расщеплением QS ~ 0.3 мм/с, наряду с ним присутствует менее интенсивный дублет 
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Рис.9.  Мессбауэровские  спектры  препаратов  пурпурных  мембран  при Т=5К  с 

различной  стехиометрией  Fe *  /бактериородопсин  (соотношение указано на 

рисунках). 
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(D2)  QS  ~  0.7  0.9MM/C.  Спектры  этих  образцов,  nonyicHnbie  в  широком  интервале 

скоростей, обнаруживают отсутствие сверхтопкой  магнитной  структуры (рис.  1с, d). 

Таблица  5. Параметры мессбауэровских спектров препаратов пурпурных мембран, 
регенерированных ионами Fe'" при различной стехиометрии Fe /БР,измеренные при Т=5К. 
Обозначения: IS  изомерный сдвиг относительно нержавеющей стали, QS  квадрупольное 
расщепление, Нет   величина сверхтонкого поля. 

х»  Fe 

/БР 

D1  D2  s,ys2  Н„(кЭ) х»  Fe 

/БР  IS(MM/C)  QS(M.M/)  IS(MM/C)  QS(M.M/) 

s,ys2  Н„(кЭ) 

1  0,6  0,45 + 0,05  0,7 ±0,08  0,5 + 0,05  0,3 + 0,04  0,15  

2  1,5  0,4 ± 0,05  0,8 ±0,08  0,5 ±0,05  0,3 + 0,04  0,15  

2*  1,5  0,5 ± 0,05  0,9 ±0,08  0,5 + 0,05  0,3 ± 0,04  0,65  440 

3  3,5  0,5 + 0,05  0,9 ±0,08  0,5 ±0,05  0,3 ± 0,04  0,62  440 

Примечание. Образец 2 исследован непосредственно после приготовления, а образец 2* 
после трех месяцев хранения при комнатных условиях. 

1,1 к Э 

I 
X 

. ^ 
X 
а 
I 
I 
I 

Рис.10.  Спектр  ЭПР  образца  пурпурных  мембран  с  соотношением 
Fe/бактериородопсин,  равном  0,6:  а)  gфя.ктор  4.3,  отнесенныГ:  к  нзолировапным  нонаги 
Fe'*,  находящимся  в  низкосимметричпом  кристаллическом  поле;  б)  gфактор  2, 
отнесенный  к димерной  и  кластерной  фор.мам, в  которых  ионы  Fe"* связаны  обменным 
взаимодействием. Измерения выполнены в Хдиапазоне при температуре 77 К. 
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Сопоставление указанных параметров с результатами исследований  форм железа в 

перфторированных  сульфокатионитовых мембранах позволило отнести дублет D! 

к связанным с ПМ изолированным  ионам железа, находящимся на расстоянии, не 

превышающем 11.2нм. 

Существование  изолированных  ионов  железа  в  комплексах  с  ПМ  при  малом 

относительном  содержании  Fe *  подтверждается  дшшыми  ЭПР  (рис.10). 

Спектральная  компонента  в  виде  квадрупольного  дублета  D2  соответствует 

мессбауэровскому  спектру  гидроксодимеров  железа  [Fe(OH)2Fe]8H20  , которые 

существуют  в  исходном  растворе  при  рН  ~2.  При  стехиометрическом 

соотношении, 3.5Ре^*/БР , в спектре при Т=5К (рис. 1е) появляется дополнительная 

магнитная  компонента  в  виде  зеемановского  секстета,  что  характерно  для 

кластерных  структур,  формируемых  с  участием  сложных  заряженных 

противоионов.  Очень  малая  величина  Нет  =  440  кЭ  объясняется  чрезвьмайно 

малыми  размерами  кластеров.  При  стехиометрии  300Fe''"̂ /BP  в  мессбауэровском 

спектре при Т=5К присутствует только магнитный зеемановский  секстет (рис. 91), 

указывая на интенсивное формирование нейтральных кластеров. 

J00  J50 
Г, К 

Рис.11. Температурная зависимость среднеквадратичных смещений ядер железа в 
препаратах пурпурных мембран с преимущественным содержанием мономерной (1) и 
кластерной  (2)  форм  комплексов  Fe'*бактериородопсин. 

Температурные  зависимости  площади  пика  поглощегам  в  месбауэровском  спектре, 

характеризующие  подвижность  иопов  железа,  зависящую  от  окружения,  для  двух 
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образцов  с  содержанием  О.бРе/БР  и  3.5Ре/БР  приведена  на  рис.П.  Подвижность 

характеризуется  абсолютньши  величинами  средних  квадратов  смещений 

мессбауэровского  иона  полученных  в  предположении  справедливости  модели 

Дэбая. Характерной  особенностью  полученных  зависимостей  является  нарушение  их 

линейности  в некоторо.м узком температурном  интервале и резкое возрастание  <х^> в 

высокотемпературной  области,  что  отражает  переход  к  квазидиффузионному 

движению  мессбауэровской  метки.  Оказалось,  что  температура  'размораживания' 

зависит  от  стехиометрии  Ре"'*/БР.  При  значении  Ре''*/БР=0.б  (формирование 

преимущественно  мономерной  и,  отчасти,  димерной  форм  железа)  температура 

перехода  из твердофазного состояния  находится в пределах  195 200К, что является 

типичным для размораживания  конформационпой  гибкости белков  и говорит о связи 

мономерной и димерной гидратных форм Fe'* непосредственно с молекулой белка. При 

соотношениях Fi^^/Б? (фор.мирование димерной  и кластерной форм Ре''^  температура 

перехода  в  подвижное  состояние  возрастает  до  230240  К.  Исследования  .методами 

ЯМР  структурно  динамических  характеристик  связанной  с  ПМ  воды,  выполненные 

ранее в нашей лаборатории, показали, 'гго подвижность протонов воды регастрируется 

вплоть до температуры ~220К, Из этого следует, что кластерная форма ассоциатов Ре̂ * 

(в отличие  от  моно  и димерной  форм)  слабо  связана  с  функциональными  группа.ми 

ПМ,  а  ее  динамика  в  значительной  мере  определяется  свойствами  гидратационной 

воды  в  .межмембранном  пространстве  препаратов  ПМ.  Более  высокая  температура 

размораживания  квазидиффузионной  подвижности  в  случае  кластерной  фор.мы 

комплексов Ре̂ ^  по сравнению с моно и димерной формами наблюдалась нами также 

в  синтетических  мембранах. Принципиальным  для  понимания функциональной  роли 

связа1тых с ПМ катионов двухзарядных металлов является вопрос о локализации мест 

связьгаания.  Анализ пространственной  структуры  БР  в  сочетании  с  тем  фактом,  что 

катионы  Ре''̂   относятся  к  классу  "жестких",  наряду  с  ионами  Mĝ '̂   и  Са̂ "̂ , 

присутствующими в нативньгх ПМ,  позволил заключить, что наиболее благоприятные 

условия  для  катионов  металлов,  участвующих  в  функциональной  активности  БР, 

реализуются  в  кластерах  карбоксилсодержаших  аминокислотньтх  остатков, 

расположепых вблизи Н*  транспортного капала. 
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Возможный механизм участия ионов Fe "̂  в протонном транспорте может состоять 

в следующем. Двухзарядный моиомерный комплекс [Fe(H20)50H]^*  , связываясь с 

карбоксильными группами, образует нейтральный ассоциат  [Ре(Н20)50Н]'*(СОО')2 

Расположение карбоксильных групп на поверхности ПМ таково, что образующиеся 

ассоциаты  будут  окружать  устье  протон  транспортного  канала.  Известно,  что 

присутствие  жестких  анионных  групп  катагшзирует  дальнейший  гидролиз  иона 

железа: 

[Fe(H20)50H]* (С00)2  <  '~'  >  [Ре(Н20)4 (ОЩг]" (СОО^  +  Н", 

При этом однозарядная частица [Fe(H20)4 (ОЩгТ (С00 )2  взаимодействует с 

одной  из  СОО'    групп,  тогда  как  вторая  может  быть  нейтрализована 

высвободившимся  протоном.  Однако,  функционирование  протонной  па\шы  БР 

может  приводить  к тому,  что  высвободившийся  Н"̂  будет  захвачен  в протонный 

канал, а нарушенное равновесие  будет восстанавливаться путем захвата протона из 

окружающей водной среды. 

Блокирование  фотоцикла  БР  при  соотношении  Fe/БР  >  2  ,  когда  ионы  Fe 

связываются с ПМ в виде димеров и кластеров, связано, повидимому, с сильным 

поляризующим влиянием гидроксодимеров и кластеров как на лигандные группы 

БР,  так  и  на  гидратные  оболочки  комплексов,  что  должно  приводить  к 

значительнььм  возмущениям  конформации  БР  и  увеличению  структурной 

жесткости,  блокирующей  необходимые  на  поздних  стадиях  фотоцикла 

структурные  изменения.  Кроме  того,  сильное  кулоновское  отталкивание 

препятствует в этом случае внедрению Н  в протонтранспортный канал.  ' 

Развитые  на  основании  полученных  данных  представления  о  роли  связанных 

катионов  в  механизме  протонного  тра1юпорта  дополняют  предложенную  ранее 

модель  функционирования  БР,  в  которой  рассматривались  внутримембранные 

стадии переноса, обсуждением процессов протонного обмена со средой на границе 

ПМ/водная фаза. 

Заключительные  вьгаодь:. 

1.  Обнаружен эффект обратимого восстановления противоионов железа Fê "̂  < """*  >  Fê * в 

мембране  в  Fe''̂ форме,  который  прявляется  в  мессбауэровских  спектрах 
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дегидратированных  мембран.  Показано,  что  степень  восстаповлепности  противоионов 

железа зависит от влагосодержания  мембраны. Максимальной  дегидратации  мембраны 

(46 НгО^р соответствует  полное  восстановление  противоионов  Fe'*  >  Fe"'̂ . Доказано, 

что  этот  процесс  не  связан  с деструкцией  полимера,  носит  обратимый  характер  и для 

широкого класса исследованных ме.мбран с жесткой гидрофобной матрицей не зависит от 

состава матрицы и сорта функциональных грутш. 

2.  Предложен механизм процесс восстановления пртивоиона Fe * ^  Fê * при дегидратации 

мембраны, согласно которому механические  напряжения, возникающие в обезвоженной 

мембране^приводят к разрыву одной из связей (функциональная группа ~  Ре'*), который 

выражается в гетеролитической диссоциации НгО, координированной  с ионом Ре *.  При 

это.м образовавшийся  ион  Н" становится  противоионом  функциональной  группы, а ОН" 

группа входит  в комплекс  с  переносом  заряда  [Ре"* ОН  ],  восстанавливая  ион  Ре'*. В 

радикальной реакции двух ОН образуется перекись водорода. 

3.  На  базе  обнаруженного  в  мессбауэровских  спектрах  дегидратированных  мембран 

эффекта  обратимого  восстановления  противоиона  железа  значительно  расширена 

разработанная  в  лаборатории  мембра1П1ых  процессов  мессбауэровская  методика 

определения  локальной  гетерогегаюсти  в  распределении  ионогенных  групп  по  длине 

ионного  канала..  По  относительной  доле  фракции  двухвалентного  железа  в 

месбауэропском  спектре  не  подвергавшихся  принудительной  дегидротации  мембран  в 

Fe *форме можно оценить долю тупиковых гидрофобных ответвлеггий в ионных каналах 

ме.мбраны, участие которых в ионном обмене затруднено. 

4.  Результаты  применения  модели  комбинированной  релаксации  к  анализу 

релаксационных  мессбауэровских  спектров  ультрамалых  железосодержащих  частиц, 

осажденных  в  поры  мембраны  при  обработке  мембраны  в  Ре  форме  в  щелочи^ 

указывают  на  возможное  комплексное  строение  таких  частиц  и  позволяют  оценить 

размеры составных частец этого комплекса. 

5.  На примере анализа мессбауэровских спектров  смеси ароматических  полиамидов, один 

из  которых  содержит  сульфогруппы,  установлено,  что  в  ионообменных  полимерах  с ) 

пере.менным  составом  структура  и  конформационпые  свойства  ионной  фазы 

существенно  звисят  от  количественного  соотношения  компонентов  смеси. Показано, 

что  при  близких  значениях  процентного  состава  компонентов  смеси  формируется 
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устойчивая  структура  гидрофильных  участков  мембраны  с  системой  ионных  каналов 

вдоль  которых  локализованы  сульфогруппы.  При  увеличении  доли  полимера  (. 

сульфогруппами  до  70%  введение  ионов  трехвалентного  железа  приводит  к 

существенной  дегидрогации  мембраны,  о  чем  свидетельствует  появление  в 

мессбауэровском спектре мембран такого состава 70% доли иоиов Fe^*. 

6.  Из  анализа  зависимости  вида  мессбауэровских  спектров  бактериородопсина  от 

количества введенных в мембрану ионов трехвалентного железа, приходящихся на одну 

молекулу  белка,  установлено  различие  способа  связывания  катионов  металлов  с 

бактериородопсином.  Показано,  что  12  катиона  металла,  участвующие  в  протонном 

обмене,  связаны  неросредственно  с лигандными  группами  бактериородопсина,  причем 

места  их  локализации,  как  предполагается,  находятся  с  цитоплазматической  стороны 

мембраны  вблизи  устья  протонного  канала.  Предложен  механизм  участия  катионов 

двухвалентных  металлов  в  активном  транспорте  протона,  согласно  которому 

каталитическая  роль катионов в протонном переносе обусловливается  гидролитическим 

процессом  диссоциации  молекул  воды,  результатом  которого  является  повышение 

локальной концентрации Н* вблизи места захвата протона. 
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