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Введение 

Актуальность темы. 

Применение современных хроматофафических  методов в анализе  пищевых 

родуктов является  важной  задачей  при  определении  их химического  состава и 

денке  качества,  поэтому  актуальным  является  использование  одного  из  новых 

адов  жидкостной  хроматофафии    иоиоэксклюзионнои    для  определения 

ногих  органических  соединений  (кислот,  сахароз,  многоатомных  спиртов, 

эахмала) в однородном объекте. 

Сорбционные  свойства  природных  материалов  по отношению  к токсичным 

еталлам  обусловлены  активными  в  процессе  сорбции  составляющими, 

1ределение  которых  в  многокомпонентных  системах  является  сложной 

[алитической задачей. В то же время настоящее состояние аналитической химии 

1щевых  продуктов  не  соответствует  уровню  аналитической  химии  в  целом, 

;обенно это касается стандартизированных методов. Представляется актуальным 

вработка  методик  ионоэксклюзионнохроматофафического  определения 

шического состава пищевых продуктов при упрощенной пробоподготовке. 

Известны рекомендации по использованию пищевых волокон растительного 

юисхождения  в  качестве  сорбентов  для  выведения  токсичных  элементов  из 

1ганизма. К таким сорбентам относятся некоторые углеводы  целлюлоза (МКЦ), 

мицеллюлозы, лигнин, пектиновые вещества, хитозан, соли альгиновых кислот. 

гречисленные  вещества  специально  выделяются  из  различного  растительного 

фья  и представляют собой препараты,  имеющие  химически  активные  фуппы: 

ЮОН, ОН, 0=, О   R NH2, НО С2Н4СОО" . 

Очевидно,  что  постоянное  употребление  промышленных  препаратов

рбентов  может  способствовать  "вымыванию"  кальция,  магния,  других 

сенциальных микро и макроэлементов из организма. 

В  народной  медицине  имеются  рекомендации  по  применению  обычных 

щевых  продуктов,  а  именно,  овсяной  крупы  в  качестве  детоксиканта  при 

равлениях  свинцом,  мышьяком.  Повидимому,  это  связано  с  определенными 

рбционными свойствами этой крупы. 

Представляется  актуальным  определение  сорбционных  свойств  специально 

работанных  крупяных  изделий  для  оптимизации  структуры  питания 

герминнрованных  фупп населения в условиях неблагоприятной  экологической 

гуацни. 



Цель работы. 

Разработка  новых  современных  хроматофафических  методов  определеии 

химического  состава  крупяных  изделий,  а  также  исследование  сорбционно 

способности  продуктов  растительного  происхождения  по  отношению 

экологически вредным веществам. 

Научная  новизна  работы. 

Предложен  новый  метод  определения  химического  состава  круп  • 

ионоэксклюзионная  хроматография,  основанный  на  использовани! 

универсального УФ детектора, позволяющий одновременно определять несколью 

классов  соединений:  алифатические,  оксикислоты,  фенолкарбоновые 

ароматические  кислоты  с  карбоксилом  в  боковой  цепи,  сахара,  многоатомны^ 

спирты, крахмал. Предложено использовать новые разделяющие сорбенты. 

Установлено  положительное  влияние  органических  модификаторов  i 

подвижной  фазе на селективность разделения Сахаров и кислот, алифатических i 

фенолкарбоновых кислот методом ионоэксклюзионной хроматографии. 

Впервые  количествен1ю  определен  кислотный  состав  различных  крупяны} 

изделий. 

Выявлены  основные  закономерности  сорбции  металлов  специальнс 

обработанными  крупяными  изделиями. Найдена  и выделена  отдельная  фракцш 

крупяных изделий, а именно, обескрахмаленный субстрат, представляющий собо{ 

комплекс  целлюлозы,  белков  и  прочно  связанных  с  ними  карбоновых  ^ 

аминокислот, которая непосредственно участвует в сорбции металлов. Предложе!: 

механизм сорбции Cu(II) на обескрахмаленном субстрате. 

Практическая  значимость. 

Предложен  дешевый  и  доступный  метод  ионоэксклюзионно

хроматофафического определения химического состава крупяных изделий. 

Предложен  метод  ионоэксклюзионной  хроматофафии  для  определения 

крахмала  в крахмалсодержащих  объектах.  Метод  позволяет  установить  условия 

полного гидролиза крахмала. 

Найдены  условия  сорбции  металлов  крупяными  изделиями.  Показано,  что 

величина  сорбции  увеличивается  в ряду  перловая  крупа,  пшено, рис,  фечневая 

ядрица,  кукурузная  и  овсяная  крупы.  Показано,  что  сорбционная  способность 

некоторых  круп  по  отношению  к  металлам  значительно  выше,  чем 

промышленных  сорбентов,  например  микрокристаллической  целлюлозы.  Это 

позволяет  рекомендовать  крупяные  изделия  в  качестве  природных 

энтеросорбентов. 



На защиту  выносятся  следующие  положения: 

.  Ионоэксклюзионнохроматофафический  способ  одновременного  определения 

органических  кислот, Сахаров, многоатомных  спиртов  в крупяных  изделиях. 

.  Данные  о  влиянии  различных  факторов  на  основные  аналитические 

характеристики  ионоэксклюзионной  хроматофафии  с УФ  детектированием. 

.  Способ  ионоэксклюзионнохроматофафического  определения  крахмала  по 

продуктам его  гидролиза. 

.  Результаты  изучения  основных закономерностей  сорбции металлов  крупяными 

изделиями  и их отдельными  фракциями. 

.  Сравнительные  данные  о  сорбции  металлов  крупяными  изделиями  и 

медицинскими  препаратами,  предназначенными  для  выведения  токсичных 

веществ из  организма. 

.  Результаты  изучения  механизма сорбции  меди крупяными  изделиями  и данные 

об  основных  закономерностях  сорбции  меди,  полученные  методом 

электронного  парамагнитного  резонанса. 

.  Данные о физикохимических  и ионообменных  свойствах крупяных  изделий. 

Апробация  работы  и  публикации. 

Результаты  исследований  докладывались  на  научнопрактической 

энференции  «Реформирование  региональной  экономики:  опыт,  проблемы, 

грспективы»  (Орел,  1997),  на  научных  коллоквиумах  лаборатории 

эоматофафин  кафедры  аналитической химии МГУ. По материалам  диссертации 

тубликовано  6 работ в виде статей  и тезисов докладов. 

Структура  и объем  работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  трех  глав 

:спериментальной  части,  общих  выводов,  списка  цитируемой  литературы. 

[атериал диссертации  изложен  на  122 страницах текста, содержит  60 рисунков и 

I таблицы, в списке  цитируемой  литературы  165  наименований. 

Основное содержание  работы. 

Обзор  литературы 

Приведена  подробная  сравнительная  характеристика  белковоуглеводного, 

тидного  и минерального  состава  крупяных  изделий  (фсчневой  ядрицы,  пшена 

риса шлифованных,  кукурузной, перловой, овсяной  круп), используемых  нами в 

честве сорбентов  металлов. 

Описаны  применяемые  в  аналитической  химии  пищевых  продуктов 

[ектроскопические,  хроматофафические,  электрохимические,  а  также 



гравиметрические  и  титриметрические  методы.  Рассмотрено  применен! 

различных  видов хроматографии,  прежде  всего, тонкослойной,  бумажной,  газ 

жидкостной,  ионообменной,  а  также  некоторых  видов  высокоэффективнс 

жидкостной  хроматографии  для  определения  основных  компонентов  пищевь 

продуктов. 

Рассмотрены  сорбционные  свойства  некоторых  компонентов  различно! 

растительного  сырья  по  отношению  к экологически  вредным  веществам,  в то 

числе тяжелым металлам, а также токсикологические свойства последних. 

Эксперн1иентальная часть 

В  ходе  выполнения  исследований  использовались  следующие  приборы 

аппарат '̂ра: 

хроматографы  жидкостные  фирмы  Dionex  (модель  14) н Kontron   430А с 

спектрофотометрическим (Biotronik ВТ 8200) и рефрактометрическим  (RJDK 10 

Gilson, модель 131) детекторами; 

ионный хроматограф Biotronik 1С  1000; 

аминокислотный анализатор фирмы Biotronik 1С 5001; 

микропроцессорный спектрофотометр DR/2010 фирмы НАСН; 

атомноабсорбционный спектрометр AAS IN; 

полярограф ПУ1; 

радиоспектрометр Хдиапазона Е3 фирмы "Varian". 

В работе использовали следующие колонки и сорбенты: 

колонки (3,2x400), (8,7x300), предколонки (6,0x85), (3x50); 

сорбенты марки Aminex   Q15S, Aminex  Q60SB, Сферон1000, ВТС271С 

BTCF, промышленные сорбенты на основе целлюлозы AEcellulose (емкость 0,3 

0,5 мг/г), Ecteolacellulose (емкость 0,25  0,45 мг/г), CMcellulose (емкость 0,60,! 

мг/г),  MHEcellulose  300, MN 300 АС30, DEAEcellulose  (емкость 0,60,8 мг/г) 

Dowex 50Wx4. 

Хроматографнчсское определение органических кислот в крупяных 

изделиях 

Содержание  орга1шческих  кислот  в  водных  экстрактах  круп  определял} 

методом  ионоэксклюзионной  хроматофафии  с УФ детектированием. Выбор УФ 

детектора  обусловлен  способностью  органических  кислот  поглощать  УФ

излучение  в  определенной  области  спектра.  Чувствительность  определения при 

этом  достаточно  высокая:  для  кислот    от  0,1  до  10  мкг/мл,  относительное 

стандартное отклонение S^.  ^ 0,04. 
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Поскольку  в  состав  круп  входят  как  алифатические,  так  и  ароматические 

карбоновые  кислоты,  нами  был  просканирован  интервал  длин  волн 

детектирования  от  190 до  260  нм. Выявлено,  что  алифатические  карбоновые и 

оксикислоты с наилучшей чувствительностью определяются при длине волны 210 

нм, а ароматические  оксикислоты   при длине  волны 254 нм. При  определении 

алифатических  карбоновых  'кислот  в  качестве  элюента  использовали  0,025М 

раствор  H2SO4.  Скорость  подачи  элюента  изменялась  от  0,8  до  0,5  мл/мин  в 

зависимости  от  взаимного  влияния  определяемых  кислот.  Увеличивая 

концентрацию  элюента,  удалось  улучшить  селективность  разделения  таких 

карбоновых  кислот,  как  лимонная,  винная,  яблочная,  гликолевая,  молочная. 

Время  анализа  смеси  карбоновых  кислот  (щавелеваяглутаровая,  муравьиная

валериановая) не превышает 30 минут при использовании 0,025М раствора H2SO4 

в качестве элюента п скорости подачи последнего 0,8 мл/мин. 

Пределы  обнаружения  органических  кислот  при  различных  длинах  волн 

указаны в табл. 1. В качестве элюента использовали 20 мМ H2SO4. 

Таблица  1. Пределы обнаружения органических кислот, мг/л 

Кислоты  Детектирование  при  193 нм  Детектирование  при 210 нм 

Лимонная  10  5 

Яблочная  15  8 

Молочная  20  7 

Янтарная  20  8 

Уксусная  15  6 

Муравьиная  5  2 

Пропионовая  20  8 

Масляная  25  10 

Миндальная  40  15 

Галловая  50  20 

Гиппуровая  50  20 

Содержание  органических  кислот  в  крупяных  изделиях,  как  правило, 

оказывалось  значительно  выше  значений,  указанных  в  табл.1.  Однако  в  ряде 

случаев требовалась более высокая чувствительность определении. В этом случае 

использовали  сорбент  Aminex    Q15S  и  добавляли  в  элюент  бензоин.  Это 

позволяло снизить предел обнаружения  шавелевой, янтарной, яблочной, винной, 

молочной и лимонной кислот примерно на порядок. 



Воспроизводимость  результатов  определения  кислот  в указанных  условия> 

высокая,  относительное  стандартное  отклонение  (S^  )  не  превышает  0,033  (пс 

высотам пиков). 

Интервал линейности градуировочных графиков (сорбент Aminex   Q60 SB 

элюент  20  мМ  H2SO4  ,  СФдетектор,  Х=2\0  нм)  для  органических  кислот 

следующий:" 

Янтарная 

Яблочная 

Молочная 

Лимонная 

Щавелевая 

101000мг/л 

10720мг/л 

10500мг/л 

10  1250 мг/л 

0,5  500 мг/л 

Уксусная 

Пропионовая 

Масляная 

Миндальная 

Галловая 

251000 мг/л 

10700 мг/л 

10500 мг/л 

50  250 мг/л 

50  200 мг/л 

Для  миндальной  и галловой  кислот  интервал  линейности  градунровочногс 

графика значительно шире при длине волны 254 нм. 

Практически  во всех случаях удалось устранить  взаимное влияние кислот г 

Сахаров изменением длины волны в интервале  190  250 нм. Так, например, npî  

210 нм определению винной кислоты не мешает до 300 мг/л глюкозы, до 400 мг/i 

фруктозы и до 600 мг/л ксилозы  и галактозы, а определению лимонной КИСЛОТЕ 

не мешают до 400 мг/л глюкозы и до 300 мг/л сахарозы и лактозы. 

В  табл.  2 указаны  предельные  значения  концентраций  кислот  (мг/л), выше 

которых наблюдается мешаюшее влияние компонентов друг на друга. 

Таблица 2. Взаимное влияние кислот 

Колонка  9x200,  сорбент  Aminex   Q  6 0  SB, СФ детектор,  >̂   =  210 нм, F = О,: 
мл/мин 

Кислоты  Яблочная  Винная  Лимонная  Молочная  Янтарная  Уксусная 

Яблочная   100  >500  >500  >200  >200 

Винная  15   10  100  >200  >200 

Лимонная  100  10   >200  >500  >200 

Молочная  >500  100  >200   30  200 

Янтарная  >200  >200  >500  10   400 

Уксусная  150  200  200  100  100  



Время, мин 

Время, мин 

Рис. 1. Хроматограмма 

экстракта кукурузной  крупы 

(>.=190 нм, F=0,5  мл/мин) 

1  Щавелевая кислота 
2  Сахароза 
3   Глюкоза 
4  Фр)'ктоза 
5  Лимонная кислота 
6   Глицерин 
7  Яблочная кислота 
8   Молочная кислота 
9  Янтарная кислота 
10  Пропионовая кислота 
11 Масляная кислота 

Рис.2. Хроматограмма 

экстракта  гречневой 

ядрицы (Х=210 нм, 

F=0,5  мл/мин) 

Кислоты: 

1  Щавелевая 
2  Лимонная 
3  Яблочная 
4  Молочная 
5  Уксусная 
6   оКумаровая 
7  Масляная 
8  Миндальная 

^'^J  А 

Время, мин 

Рис.  3. Хроматограмма 

водного  экстракта 

перловой крупы  (^=190 

нм,  F=0,5  мл/мин) 

1   Щавелевая кислота 
2   Сахароза 
3   Глюкоза 
4   Фруктоза 
5   Винная кислота 
6   Глицерин 
7   Яблочная кислота 
8   Молочная кислота 
9   Янтарная  кислота 
10   Пропионовая кислота 
11   Масляная кислота 



Указанными методами были проанализированы на содержание органических 

кислот водные экстракты овсяной, перловой, кукурузной круп, а также гречневое 

ядрицы, риса и пшена шлифованных (табл. 3). Хроматограммы  (элюент 0,025  Ы 

H2SO4, сорбент AminexQ15S) экстрактов некоторых объектов приводятся на рис 

1,2,3. 

Таблица 3. Содержание органических кислот в водных экстрактах крупяны> 

изделий, % 

Sr=0,006   0,07 (Р=0,95, п=3) 

Кислоты 
Крупяные  изделия 

Кислоты  Гречневая 
ядрица 

Перловая  Овсяная  Пшено  К\к\рузная  Рнс 

Одноосновные  карбоповыс  кислоты 

Уксусная  0,64   0,073  0,027  0,10  0,26 

Пропноновая   0,061   0,043  0.05  0.013 

Масляная   0,036   0,05  0.035  0,023 

Двухосновные  карбоновые  кислоты 

Щавелевая  0.042  0,017  0,016  0,013  0.03  0.007 

Янтарная  0.021  0,042  0,051  0,015  0.035  0.01 

Оксикислоты 

Молочная  0.19  0,038  0,47  0,013  0.032  0,1 

Яб.'ючная   0,39  0,3  0,043  0.12  0.06 

Лимонная  0.42   0.23   0,38  0.096 

Винная   0,059     

Ароматические  с  карбоксило\  в  боковой цепи 

Миндальная  0.012  0,009 

Гиптровая  1  0,57     

Фенолкарбонов! j e 

Галловая  0,0015  0.0014  0,0003 

Дикарбоновые  кислоты  3THJ ненового  pj 1да 

Фумаровая  0,15  0,03  0.013  0,01  0,033  0,015 

Согласно данным табл. 3, крупяные изделия имеют в своем составе широки! 

набор кислот, которые лишь частично экстрагируются водой из субстрата. Сред! 

органических  кислот,  перешедших  в  водный  экстракт,  имеются  таки( 

комплексанты  Си (II), как  щавелевая  (IgP =  8,5),  яблочная  (IgP = 3,4), молочная 

(lg(3 =  3,9),  янтарная  (IgP  =  2,9),  уксусная  (lg|3 =  2,7),  пропноновая  (lg(3 =  2,2) 

винная (IgP = 5,8), фумаровая (IgP = 2,5). 

10 



Наличие  органических  кислот,  прочно  связанных  с  крупяной  матрицей, 

обусловливает сорбцию металлов последней, поскольку извлечение кислот водой 

из крупы происходит лишь в незначительной степени. 

Влияние органических модификаторов на разделение ароматических 

карбоновых кислот 

В  качестве  органических  модификаторов  использовались  ацетонитрил  и 

изопропанол.  Количество  модификатора  в  элюента  изменяли  от  0,5  до  10  %, 

однако эффект был достигнут при концентрации  > 5%. Использовались добавки 

ацетонитрнла  и изопропанола  в  количестве  5  и  10% как  в бензойную,  так  и в 

серную кислоты. Результаты представлены в табл. 4. 

Таблица  4.  Изменение  времени  удерживания  (мин)  органических  кислот  в 

зависимости от вида и концентрации модификатора 

Кислоты 

Элюент  бензойная  кислота  Элюент  серная  кислота 

Кислоты 
Без 

моли 
фика 
тора 

С модификатором  Без 
модн 
фика 
тора 

С  модификатором 
Кислоты 

Без 
моли 
фика 
тора 

ацетонитрил  изопропанол 

Без 
модн 
фика 
тора 

ацетонитрил  изопропанол 
Кислоты 

Без 
моли 
фика 
тора 

5%  10%  5%  10% 

Без 
модн 
фика 
тора 

5%  10%  5%  10% 

Щавелевая  5,53  5,35  5,08  5,50  5,39  6,05  5,86  5,48  6,01  5,89 

Молочная  7,73  6,35  6.22  6,55  6,42  11,32  10,78  10,53  11,11  10,96 

Фумаровая  9,97  9,29  8.88  9,86  9,72  10,21  9,86  9,51  10,10  9,86 

Уксусная  13,87  13,37  12,70  13,50  13,43  14,05  13,58  13,36  13,92  13,71 

Пропноновая  16,74  15,71  14,57  15,97  15,64  17,01  16,31  15,52  16,19  16,03 

Изомасляная  18,85  16,91  16,17  18,05  16,91  19,51  18,42  17,87  18,91  17,10 

Масляная  20,75  18,58  16,84  19,52  18,71  21,25  19,26  18,05  20,72  20,03 

Изовалериановая  24,09  20,58  18,65  22,19  21,25  25,02  23,18  21,25  24,56  23,21 

Валериановая  30,54  25,06  22,06  27,47  25,93  32,31  28,32  25,76  27,90  27,11 

Капроновая  81,14  38,42  30,70  41,44  38,43  90,00  45,21  38,35  41,52  39,73 

Миндальная  19,53  17,78  15,47  18,98  17,38  22,02  20,01  18,86  21,05  19,21 

Галловая  37,43  26,27  24,29  27,87  22,72  38,19  30,08  26,03  33,62  29,53 

Гиппуровая  51,88  30,88  24,86  33,88  30,81  53,05  35,02  28,96  37,51  30,12 

Фенилуксусная  80,53  42,77  34,49  46,78  42,77  86,81  46,01  40,96  53,72  46,91 

Наибольшее  влияние  органических  модификаторов  наблюдали  при 

использовании  в  качестве  элюента  бензойной  кислоты.  При  этом  эффективнее 

оказалось  действие  ацетонитрнла.  Это  относится  как  к  трудноудерживаемым 

алифатическим  кислотам  (валериановая,  капроновая),  так  и  к  ароматическим. 

Влияние  ацетонитрнла  на  времена  удерживания  ароматических  кислот  с 
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карбоксилом  в боковой цепи оказалось значительно сильнее, чем для различных 

замещенных бензойной кислоты. 

При  увеличении  концентрации  ацетонитрила  от  5  до  10%  уменьшаются 

времена  удерживания  ароматических  и алифатических  карбоновых  кислот. При 

таких же концентрациях изопропанола эффект уменьшения времени удерживания 

существенно ниже. 

В  отличие  от  кислот,  на  разделение  Сахаров  органические  модификаторы, 

даже  в  больших  концентрациях,  практически  не  влияют.  Не  удалось  изменить 

порядок  выхода  и  времена  удерживания  даже  наиболее  сильноудерживаемых 

Сахаров  (сахароза,  глюкоза,  арабиноза).  Это  заключение  справедливо  и  для 

многоатомных спиртов, например глицерина. 

Используя  органические  модификаторы,  возможно  значительно  улучшить 

селективность  разделения  многоатомных  спиртов,  Сахаров  и  кислот,  т.к. 

удерживание  последних  весьма  сильно  зависит  от  наличия  органических 

модификаторов.  Так,  удалось  разделить  глицерин,  лшндальную  и  янтарную 

кислоты; фруктозу, уксусную и янтарную кислоты. 

Хроматографнческое  определение амнпокислот в крупяных изделиях 

Содержание аминокислот в водных экстрактах крупяных изделий определяли 

методом  ионообменной  хроматографии  на  аминокислотном  анализаторе  фирмы 

«Биотроник»  1С  5001.  При  этом  соблюдались  следующие  условия:  колонка 

(3,2x400) мм, заполненная  высокоемкостным  сорбентом ВТС 2710, предколонка 

размером  (6,0x85)  мм, заполненная  сорбентом  ВТС F, скорость  подачи  элюента 

0,31  мл/мнн,  постколоночная  реакция  с  нингидрином,  элюент  на  основе 

метплцеллюзольфа  и  фосфатного  буфера  (рН  5,5)  с  добавлением  двухводного 

хлорида  олова,  фадиент  температуры  от  50 до  120°С. Ошибка  определения  не 

превышает 3%. 

Хро.матограммы  водных  экстрактов  некоторых  объектов  представлены  на 

рис. 4, 5. 

Результаты определения аминокислот представлены в табл. 5. 

Помимо  указанных  в  табл.  5  аминокислот,  в  экстрактах  круп  были 

обнаружены орнитин  в экстракте пшена  0,06, риса  0,006, кукурузной крупы 

0,005,  перловой    0,0025,  риса* (рис  шлифованный,  многократно  обработанный 

проточной  водой)  0,0019, овсяной  крупы   0,004 мг/г, цистин  SO3H, аспарагин 

NH2 (только в перловой   0,045  мг/г и овсяной  0,154), а также аммиак   0,0825 

мг/г. 
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Количество свободных аминокислот в водных экстрактах круп, определенное 

нами,  на  два  порядка  меньше  значений  содержания  свободных  аминокислот  в 

крупяных изделиях. Следовательно, большая часть аминокислот остается прочно 

связанной с белковоуглеводной матрицей. 

Таблица  5.  Аминокислотный  состав  экстрактов  крупяных  изделий,  мг/г 

крупы  5, = 0,03 (Р = 0,95, п = 3) 

Аминокислоты 
Гречне

вая 
ядрица 

Пшено 
Овсяная 

кр)Т7а 

Перловая 
кр}тта 

Рис 
Кук>руз
ная крупа 

Рис' 

Оксиаминокислоты: 

Серии  0,025  0,054  0,125  0,03  0,002  0,06  0,006 

Тирозин  0,038  0,043  0,05  0,025   0,06  0,003 

Треонин  0,038  0,06  0,106  0,04   0,06  0,003 

Серусодержащие: 

Метионпн   0,06  0,025  0,009   0,04  

Цистнн  1  0,006  0,025     0,005  

Моноаминомонокарбоновые: 

Гликокол 
(глицин) 

0,05  0,058  0,038  0,025  0.004  0,04  0,004 

Алании  0,088  0,125  0,1  0,05  0,001  0,125  0,005 

Валнн  0,025  0,05  0,05  0,025   0,06  0,0025 

Изолейцин  0,05  0,025  0,025  0,015   0,04  0.0016 

Лейцни  0,019  0.055  0,063  0,025   0,075  •  0,001 

Фенилаланпн  0,025  0,046  0,05  0,025   0,06  0,003 

Моноамннодикарбоновые: 

Аспарагиновая 
кислота 

0.263  0,104  0.225  0,1  0,003  0,24  0,005 

Гл^тa^ипIoвaя  0,338  0,104  0,288  0,125   0,225  0,008 

Диаминомонокарбоновые 

Аргинин  0,2  0,06  0,15  0,113  0,02  0,125  0,014 

Лизин  0,025  0,083  0,063  0,05  0,011  0,15  0,005 

Гетероциклические 

Оксипролин  0,188  0,07  0,1125  0,04  0,021  0,086  0,006 

Пролнп  0,3  0,093  0,075  0,038   0.26  0,003 

Триптофан  0,025  0,035  0,03  0,029   0,008  

Гистндин  0,088  0,218  0,175  0,113  0,01  0,16  0,004 
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Рис. 4. Хроматограмма  водного экстракта кукурузной  крупы 

1   Цнстнн SOjH (Cys SO]H) 
2  Оксипролин (ProOH) 
3  Аспарагиновая кислота 
(Asp) 
4  Треонин (Thr) 
5  Серии (Ser) 

6Глутаминовая  кислота (Glu)  11    Метионин (Met)  16Гист1иин(Н15) 
7Пролин(Рго)  12Изолейщ1н(11е)  17Лизин (Lys) 
8   Глицин (Gly)  13Лейщш(Ьеи)  18Аммиак 
9   Алании (Ala)  14   Т1ф03ин (Туг)  (Amm) 
10Валин(\'а1)  15   Феннлаланин  19Аргинин 

(Phe)  (Arg) 

/  Л  Д V /л 
'OUJLJ^w '̂v 

Время, мин  85 

Рис. 5. Хроматограмма  водного экстракта овсяной  крупы 

1  Cys SOjH  6Glu  11   lie  16Trp 
2  ProOH  7Pro  12  Leu  17Lys 
3Asp  8Gly  I3Tyr  18Алип 
4Tlir  9Ala  14  Phe  19Arg 
5Ser  10Val  15His 
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Хроматографнческое определение Сахаров в крупяных изделиях 

Сахара  в  водных  экстрактах  крупяных  изделий  определяли  с  помощью 

хроматографа фирмы Kontron модель 43 О А с УФ детектором (к=  190 им). Объем 

вводимой  пробы    100  мкл.  Использовали  разделяющую  колонку  размером 

300x8,7 мм, заполненную катионообменником высокой емкости марки Aminex. В 

качестве  элюента  использовали  0,025М  раствор  H2SO4.  Для  количественного 

разделения  сахарозы,  глюкозы,  фруктозы,  глицерина  оптимальная  скорость 

подачи элюента составляет 0,5 мл/мин, при этом время анализа модельной  смеси 

не  превышает  15  минут.  Селективность  разделения  указанной  смеси  сахароз 

повышается при уменьшении скорости подачи элюента до 0,3 мл/мин, однако при 

этом  время  анализа  увеличивается  до  35  минут  и разделить  такие  сахара,  как 

лактоза,  мальтоза,  все  равно  не удается.  В  связи  с  этим,  очевидно,  не  удалось 

обнаружить эти дисахариды в водных экстрактах круп. 

Правильность  ионоэксклюзионного  метода  определения  Сахаров  была 

подтверждена  методом  спектрофотометрии  (спектрофотометр  DR/  2010), 

гитриметрическим  методом  (автотитратор  марки  AL5),  рефрактометрическим 

методом (рефрактометр универсальный RF  1201). 

Пределы обнаружения Сахаров при различных длинах волн указаны в табл. 6. 

Таблица 6. Пределы обнаружения Сахаров, мг/л 

Сахара  Детектирование при 193 нм  Детектирование при 210 нм 

Сахароза  40  350 

Глюкоза  50  400 

Фруктоза  15  200 

Dарабиноза  40  300 

Глицерин  50  400 

Интервалы линейности градуировочных  графиков (сорбент Aminex Q60SB, 

шюент    20  мМ  H2SO4,  СФдетектор,  ^=193  нм)  для  сахарозы,  глюкозы, 

[)руктозы, арабинозы  очень близки  и составляют 50   1500 мг/л. Для  глицерина 

ITOT интервал значительно уже  80  700 мг/л. 

В табл. 7 указаны предельные значения  концентраций  Сахаров  (мг/л), выше 

юторых наблюдается взаимное влияние компонентов друг на друга. 
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Таблица 7. Взаимное влияние Сахаров 

Колонка  9x200,  сорбент  Aminex  Q    60  SB, СФ детектор,  1  =  193 нм, F  =  0,5 

мл/мин 

Сахара  Сахароза  Глюкоза  Фруктоза  Арабиноза  Глицерин 

Сахароза   20  >50  >5а  >100 

Глюкоза  20   10  20  100 

Фруктоза  40  25   15  50 

Арабиноза  100  20  15   20 

Глицерин  >100  50  25  20  

Мешающее влияние кислот на определение Сахаров устраняется изменением 

длины  волны,  т.к.  при  длине  волны  190  нм большинство  кислот  имеет  очень 

высокий предел обнаружения и не мешает определению Сахаров. Хроматограммы 

экстрактов некоторых крупяных изделий представлены на рис. 68. 

Значения  концентраций  Сахаров  в  водных  экстрактах  крупяных  изделий 

представлены в табл. 8. 

Таблица 8. Содержание сахароз в водных экстрактах крупяных изделий, % 

Сахара 
Крупяные изделия 

Сахара  Гречневая 
ядрица 

Перловая 
крупа 

Овсяная 
крупа 

Пшено  Кукурузная 
крупа 

рис 

Сахароза  0,43  0,34  0.24  0,38  0.60  0,11 

Глюкоза   0,15  0,003  0,11  0,18  0,07 

Фруктоза   0,18  0,19  0,07  0,67  0,02 

Арабиноза  0,09    0,012  0,73  0,007 

Глицерин   0,001  0,0021  0,071  0,002  0,004 

Сумма, %  0,52  0,67  0,44  0,64  2,18  0,21 

Хроматографическое определение крахмала 

В  настоящее  время  для  определения  крахмала  в  крахмалсодержащих 

объектах  широко  применяются  поляриметрический  метод  и  классические 

титриметрические методы, в том числе метод Бертрана и объемный метод по Х.Н. 

Починку. Методы характеризуются низкой чувствительностью и трудоемкостью. 

Нами  доказана  возможность  хроматографического  определения  крахмала в 

крупяных  изделиях.  При  этом  использовалась  известная  методика  гидролиза 

крахмала  до  глюкозы  с  последующим  анализом  гидролизата  методом 

ионоэксклюзионной  хроматофафии  с  СФ  и кондуктометрическим  детекторами. 

Условия такие же, как при определении сахароз. 
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Время, мим  Время, мин 

Рис.6.  Хроматограмма  экстракта  Рис.7.  Хроматограмма  экстракта 
гречневой  ядрицы  (Х=190  нм,  F=0,5  овсяной  крупы  (Х=190  нм,  Р=0,5 
мл/мнн, элюент0,025М HzSO )̂ 
Сорбент AminexQ15 S 

мл/мин, элюент0,025М H2SO4) 
Сорбент AminexQ15 S 

1   сахароза 
2   арабиноза 

3  галловая кислота 
4  миндальная кислота 

1   сахароза 
2   глюкоз 
3  фруктоза 

4 арабиноза 
5  глицерин 

Рис.8. Хроматограмма  экстракта 
кукурузной  крупы 
(>.=190 нм, F=0,5 мл/мин, элюент0,025М 
H2SO4) Сорбент AminexQlS S 
1  сахароза 
2  глюкоза 
3  фруктоза 
4 арабиноза 

Время, мин  25 

При  определении  крахмала  использовали  классический  метод  его  гидролиза 

до  глюкозы.  Анализ  гидролизата  проводили  не  титриметрическим  методом,  а 

методом  ионоэксклюзионной  хроматографии.  Преимущество  последнего  состоит 
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в том, что удается  количественно определить все продукты гидролиза крахмала 

(мальтозу,  фруктозу,  глюкозу)  из  одной  пробы,  а  также  внести  поправку  на 

содержание этих компонентов по исходному водному экстракту соответствующих 

круп.  Как  правило,  наряду  с  конечными  продуктами  гидролиза  фруктозой  и 

глюкозой,  в гидролизате  остается  значительное  количество мальтозы  продукта 

неполного  гидролиза  крахмала.  Таким  образом,  анализ  гидролизата  крахмала  с 

помощью ионоэксклюзионной  хроматографии  позволяет найти условия  полного 

гидролиза данного полимера до глюкозы и фруктозы, что значительно уменьшает 

ошибку  метода.  Измерения  проводили  на  жидкостном  хроматографе  фирмы 

«Контрон», модель 430А, используя два детектора  спектрофотометрический ВТ 

8200, длина  волны  193 нм  и рефрактометрический  RIDK  101, скорость  подачи 

элюента в обоих случаях составляла 0,4 мл/мин. 

Сорбция Cu(II), Fe(II), Pb(II), Cd(II), Cr(VI), Zn(ir), Sr(II), Ca(II) крупяными 

изделиями 

Сорбционная  способность  крупяных  изделий  рассчитывалась  по 

уменьшению  концентрации  металла  в  растворе  после  контакта  с  сорбентом  в 

течение 20 мин. Рассчитывали коэффициент распределения D. 

Концентрацию  металлов  в  водных  растворах  их  солей  определяли 

следующими методами: 

Са (II), Sr (II)   методом ионной хроматофафии 

Zn (II), Си (II)   методом атомноабсорбционной спектрометрии 

Fe (II), Си (II), Сг (VI)  методом спектрофотометрии 

РЬ (II), Cd (II)   полярографическим методом. 

Степень  извлечения  Си (II), Zn  (II), Sr  (II), Са  (II)  из водных растворов  их 

солей различными крупами представлена в табл. 9. 

Таблица 9. Сорбционная способность крупяных изделий 

Sr= 0,005   0,008 (Р=0,95, п=3) 

Сорбенты 

Адсорбаты 

Сорбенты  Си (II)  Zn(II)  8г(П)  Са(11)  1  Cr(VI)  Fe(II) Сорбенты 

Степень извлечения, % 

Гречневая ядрица  84,0  52,0  68,0  39,0  68,0  32,0 

Перловая крупа  74,0  62,4  56,6  9,0  76,0  81,0 

Овсяная крупа  89,0  65,6  70,0  46,4  20,0  31,0 

Кукурузная крупа  85,0  41,6  49,6  38,2  36.0  80,0 

Рис  шлифованный  82,0  37,5  50,2  11,7  68,0  68,0 

Пшено  82,0  68,0  17,0 
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Все крупяные изделия почти в равной степени сорбируют медь, являющуюся 

представителем  фуппы  тяжелых  металлов, из раствора  её  солей  (концентрация 

Си (II) в контрольном растворе  1,22 мг/л). При этом величина сорбции, например, 

овсяной крупой приближается к 90%. 

Хром,  для  которого  характерно  образование  крупных  гидратированных 

оксоанионов,  поразному  сорбируется  крупяными  изделиями.  Так,  гречневая 

ядрица,  пшено  и  рис  шлифованные,  перловая  крупа  хорошо  сорбируют  ионы 

хрома  из  водного  раствора  его  солей  (концентрация  Сг  (VI)  в  контрольном 

растворе  0,25  мг/л). Величина  сорбции  составляет  не менее  65%. Кукурузная и 

овсяная  крупы  сорбируют  хром  (VI)  значительно  хуже,  величина  сорбции  не 

превышает 36,0%. 

Хорошими  сорбционными  свойствами  по  отношению  к  железу  (II)  как 

представителю группы переходных металлов обладали только рис шлифованный 

и  перловая  крупа.  Величина  сорбции  ионов  железа  остальными  крупяными 

изделняьщ  из раствора  его  солей  (концентрация  Fe  (II)  2,5  мг/л)  не  превышает 

32%. 

Таким образом, одинаково хорошие сорбционные свойства по отношению к 

указанным  представителям  различных  групп  металлов  обнаружены  у  риса 

шлифованного  и  перловой  крупы,  другие  же  крупяные  изделия  вполне 

удовлетворительно способны сорбировать лишь определенные металлы. 

Результаты определения способности крупяных изделий сорбировать свинец 

и кадмий из растворов их солей представлены в табл. 10. 

Величина  сорбции  в  основном  зависит  от  специфических  взаимодействий 

металлов  с  лнгандами,  входящими  в  состав  круп.  Замечена  определенная 

тенденция:  чем  больше  общее  содержание  карбоновых  и аминокислот  в крупе, 

тем  выше  величина  сорбции  металлов  этими  крупами.  Исследуемые  крупы  в 

порядке  уменьшения  величины  сорбции  и  общего  содержания  кислот  можно 

расположить  в  следующий  ряд:  овсяная,  кукурузная  крупы,  гречневая  ядрица, 

рис, пшено, перловая крупа. Эта зависимость немного нарушается для гречневой 

ядрицы  и перловой  крупы: общее  количество  карбоновых  и аминокислот  в них 

эольше, чем соответственно  в кукурузной  крупе и пшене, но величина  сорбции 

меньше.  Это  можно  объяснить  тем,  что  в  состав  кукурузной  крупы  и  пшена 

шлифованного  входят  не  идентифицированные  нами  карбоновые  кислоты, 

:пособные  образовывать  устойчивые  комплексы  с  ионами  металлов.  По

зидимому,  к  ним  относятся  ароматические  кислоты    производные  бензойной 

<ислоты,  которые  методом  ионоэксклюзионной  хроматографии  определить 

невозможно. 
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Таблица  10. Сорбционная  способность  крупяных  изделий  по отношению 
Cd (II) и РЬ (II), % 

Sr = 0,OI 0,17(Р = 0,95,п = 3 

Крупяные  изделия 

Адсорбаты 

Крупяные  изделия 
Cd (II) 

Коэффициент 
распределения, 

D 
Pb(II) 

Коэффициент 
распределения, D 

Гречневая  ядрица  73,3  41,3  22,0  4,2 

Кукурузная  крупа  70,0  35,0  89,7  130,9 

Овсяная  крупа  73,3  41,3  98,9  1335 

Перловая  крупа  76,7  49,3  99,7  5385 

Пшено  шлифованное  73,3  41,3  98,6  1065 

Рис  шлифованный  75,3  45,8  98,2  828,8 

Рис*  43,3  11,5  93,9  230,5 

Сорбциоииыс свойства крупяных изделий, а также субстратов из них н 

коммерческих сорбентов 

Сравнивались  сорбционные  свойства  нативных  крупяных  изделий,  их 

отдельных  фракций  (крахмал,  целлюлоза,  обескрахмаленный  субстрат, 

представляющий  собой  комплекс  клетчатки  и  прочно  связанных  с  ней 

карбоновых  и  аминокислот,  белков),  а  также  промышленных  сорбентов 

(микрокристаллическая  целлюлоза  (МКЦ),  DEAEцеллюлоза, 

аминоэтнлцеллюлоза) по отношению к некоторым металлам. 

Крахмал,  выделенный  из  крупяных  изделий,  не  обладает  сорбционной 

способностью.  Чистая  целлюлоза  (МКЦ)  обладает  более  слабой  сорбционной 

способностью, чем обескрахмаленные  субстраты кукурузной, овсяной, перловой 

круп, а тем более модифицированная  целлюлоза, по отношению, например к Сг 

(VI) (табл. И). 

Разница  в  величинах  сорбции  обескрахмаленным  субстратом  и 

модифицированной  целлюлозой  объясняется  наличием  значительно  большего 

числа  сорбцнонных  центров  (привитых  фупп)  в  последней.  Наилучшие 

результаты  получены  на  DEAEцеллюлозе,  и  аминоэтилцеллюлозе.  Степень 

извлечения  металлов  из  раствора  целлюлозой  крупы  значительно  меньше,  чем 

препаратами привитой целлюлозы. 
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Таблица  11. Коэффициенты распределения (D) и степень извлечения Ст (VI), % 

Биосорбенты 
Концентрации раствора Сг 

(У1),мг/л 
Степень извлечения, 
% в пересчете на I г 

сорбента 
D Биосорбенты 

до сорбции  после 

Степень извлечения, 
% в пересчете на I г 

сорбента 
D 

Перловая  крупа  0,25  0,06  76,0  47,5 

МКЦ  0,44  0,32  27,3  5,6 

Субстраты: 

Кукурузный  0,25  0,006  81,3  508 

Перловый  0,25  0,01  80,0  300 

Овсяный  0,25  0,02  76,7  144 

Целлюлоза 
овсяной  крупы 

0,25  0,04  64,6  60,6 

DEAEцеллюлоза  0,25  0  100 

Влияние рН, температуры и концентрации металла в растворе на величину 

сорбции 

Характер  зависимости  величины  сорбции  металлов  от  рН  растворов 

различен. Степень извлечения, например перловой крупой, меди (II) из раствора 

CuS04 с уменьшением  рН  от  7 до  2  падает  до 45,9%, в то  время  как  величина 

сорбции  Сг (VI) при рН 2 достигает  почти  94%, а при рН 4   31,4%. Величина 

сорбции Fe (II) при рН 2 достигает почти 99%, снижаясь до 37% при рН 3, затем 

снова возрастает при рН 4  7. 

Повидимому,  сложный  характер  зависимости  величины  сорбции  от  рН 

обусловлен переходом металлов из низшего валентного состояния в высшее, а для 

хрома  еще  и образованпем  оксоаниона.  Поскольку  металлы,  проявляя  хорошие 

хемосорбцнонные свойства в низшей степени окисления (Си (I), Fe (II), Сг (III)), 

образуют  очень  неустойчивые  комплексы  с  органическими  кислотами,  для 

сорбции наиболее предпочтительны значения рН больше 5. 

Установлено, что величина сорбции металлов крупяными изделиями зависит 

от  температуры.  Кривые  зависимости  сорбции  разных  металлов  имеют  свои 

особенности,  которые  обусловлены  сложным  механизмом  сорбции  (физическая 

сорбция,  ионный  обмен  и  хемосорбциякомплексообразование),  а  также 

окислением  Fe  (II)  до  Fe  (III)  при  повышенных  температурах  и  достаточной 

стабильностью Си (II) и Сг (VI). 

Для  всех  исследуемых  круп  и  металлов  зависимость  величины  сорбции  от 

концентрации  металла  в  растворе  имеет  линейный  характер  в  области  низких 

концентраций. 

21 



Закономерности сорбции Cu(II) крупяными изделиями 

Изучаемые  нами  сорбенты  растительного  происхождения  имеют 

чрезвычайно  сложный  состав.  Координировать  ионы  переходных  металлов  в 

биосорбентах  могут,  прежде  всего,  входящие  в  их  состав  белки,  органические 

кислоты,  аминокислоты  и  пептиды,  а  также  различные  полисахариды,  в  том 

числе,  целлюлоза.  В  составе  белков  и  пептидов  связывать  ионы  Cu(II)  могут 

прежде всего такие аминокислоты, как Glu, Asp, AspNH2, His, Lys, Om, Arg. При 

этом  комплексообразующие  свойства  каждого  аминокислотного  остатка  сильно 

зависят от локального окружения в пептидной цепи. Не менее разнообразны типы 

и  содержание  в  биосорбентах  органических  кислот,  координирующих  ионы 

тяжелых металлов (табл. 3). Такое многообразие состава существенно затрудняет 

точную идентификацию строения металлокомплексов. 

Типичные  спектры  ЭПР  ионов  Cu(II),  адсорбированных  на  носителях  в 

воздушносухом  состоянии,  приведены  на  рис. 9 и  10, а определенные  из этих 

спектров параметры образующихся комплексов  в табл. 12. 

Таблица  12.  Параметры  спектров  ЭПР  комплексов  Cu(II)  с  различными 

крупами при 77 К и их содержание на носителе 

рН  кр)'пы  А||±3,Гс  HI ±0,005  gi+0,005  N,10"'*, спин/г  Nx10"", ион/г 

6,6  перловая  178  2,272  2,069  5,0  5,6 
куклрузна  179  2,267  2,069  5,6  6,3 
я  161  2,296  2,071  3,8  3,4 
рис  157  2,300  2,075  5,3  6,2 
рис*  173  2,276  2,069  10,2  14,4 
овсяная 
пшено 

175  2,271  2,067  6,3  7,2 

гречневая  179  2,267  2,067  11,0  12,2 
ядрица  126  2,392  2,081  3,4  4,1 
МКЦ 
СиСНгО),̂  
+ 

117*'  2,42'*  2,09*' 

8,5  рис  170  2,278  2,064  3,6  4,0 
рис*  148  2,308  2,064  4,9  6,1 
овсяная  148  2,335  Ах«28 Гс  9,8  10,0 
овсяная  181  2,259  2,065 
МКЦ     0  4,5 

3,0  рис*  163  2,299  2,069  8,6  4,7 
овсяная  179  2,274  2,077  13,8  4,2 
МКЦ  125  2,402  2,082  5,3  3,3 

' рис шлифованный, многократно обработанный водой 

22 



300D  3200 

Н,  Гс 

Рис.  9.  Спектры  ЭПР  при  77  К  нонов  Си  (II),  адсорбированных  на 
гречневой  ядрице  (1),  рисе  шлифованном  (2),  обработанном  рисе  (3)  и 
МКЦ (4) из водных растворов при рН 6,6. 

3000  3200 

н. Гс 

Рпс.10.  Спектры  ЭПР  при  77  К  ионов  Cu(II),  адсорбированных  на 
овсяной крупе из водных растворов при рН: 2,96 (1); 6,6 (2) и 8,45 (3). 
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Форма линий и наличие перегибов на некоторых компонентах параллельное 

ориентации указывают на существование в образцах нескольких  (не менее двух] 

типов комплексов меди, различающихся составом и строением координационно? 

сферы.  Поэтому  почти  все  значения  параметров  в  табл.  12  являются 

эффективными, а не характеризуют индивидуальные комплексы Cu(II). 

Анализ спектров ЭПР круп, сорбировавших ионы меди при рН 6,6, позволяет 

разделить  все  образцы  на  три  группы  в  соответствии  с  величинами  gi  и  Д| 

(табл.12). К первой относятся большинство исследованных сорбентов, ко второй 

рис и рис*, к третьей, с наименьшим значением Д| и наибольшей величиной gi 

МКЦ. 

Для  всех  образцов  спектр  ЭПР  сорбированных  ионов  Cu(II)  имеет  вид 

типичный  для  комплексов  меди  с  аксиальной  симметрией  координационной 

сферы в форме слабо искаженного вытянутого октаэдра в основном состоянии bî  

и  локализацией  неспаренного  электрона  на 3dx ^ у̂  орбитали  (gi > gi > 2.000) в 

экваториальной  плоскости.  Для  МКЦ,  ввиду  отсутствия  в  системе  других 

лигандов, очевидно, что все места в координационной  сфере ионов меди заняты 

атомами  кислорода  гидроксильных  групп  МКЦ и молекул  воды.  Существенное 

отличие  параметров  ЭПР  комплексов  Cu(II)  с  МКЦ  и  комплексов  Си(Н20)б^* 

(табл.  12)  показывает,  что  места  в  экваториальной  плоскости  полиэдра  заняты 

гидроксильнымн группами МКЦ. 

Изучение параметров, приведенных в табл.  12, позволяет предположить, что 

в случае риса в состав комплексов с медью входит не менее двух карбоксильных 

групп  от  аминокислотных  остатков  глутаминовой  или  аспарагиновой  кислот  и 

могут  входить  одна  или  две  (но  не  более)  азоткоординирующих  группы. 

Остальные  места  в полиэдре  занимают  молекулы  воды. В  сорбентах  на  основе 

гречневой  ядрицы,  кукурузной,  овсяной,  перловой  круп  и  пшена  в 

экваториальной плоскости комплексов меди при рН 6,6 находятся, повидимому, 

только атомы азота His, Lys и От. Для овсяной крупы и пшена возможно наличие 

в  координационной  сфере  и  одной  СООН  группы.  Значительная  ширина 

компонент  спектра  в  параллельной  ориентации  указывает  на  присутствие  в 

образцах одновременно комплексов нескольких типов, различающихся составом 

и структурой. 

Координационное  число  по  азоту  для  комплексов  Си  (II)  с  лигандами 

рисовой крупы ниже, чем для других круп, поскольку в рисе и рисе* содержание 

азоткоординирующих  аминокислот  His  и  Lys  в  несколько  раз  ниже,  чем  в 

остальных крупах (количество О т  во всех сорбентах сопоставимо). Именно этим 

объясняется меньшее число атомов N в полиэдре Си (II) для риса. 
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Так  как  разные  отделы  пищеварительного  тракта  сильно  различаются  по 

величине рН, практический интерес представляло изучение особенностей сорбции 

II!u(II) не только из нейтральных, но также из кислых и слабощелочных растворов. 

[Сопоставление спектров ЭПР для образцов, сорбировавших медь при рН 3,0 и 8,5 

jiHc.lO), и измеренных  из них параметров  (табл.12) показало, что изменение рН 

приводит  к  заметным  изменениям  в  составе  и  строении  координационных 

дентров.  Например,  при  рН  3,0  ионы  Cu(II)  координированы  с  сорбентом  на 

основе  овсяной  крупы  почти  исключительно  в  виде  соединений  с  3  или  4 

7игандными атомами N, в то время как при рН 8,5 наряду с такими  структурами 

трисутствует  значителыюе  количество  комплексов,  содержащих  только  СООН 

руппы. 

В случае риса* при рН 8,5 ионы меди в образце связаны и с атомами О, и с 

1Т0мами N  аминокислотных  групп  (табл.12),  в  то время  как  при  рН  3,0  спектр 

ЭПР  (рис.9)  является  суперпозицией  спектров  от  структур  двух  типов: 

сомплексов,  насыщенных  по  азоту,  и  комплексов  с  чисто  кислородным 

жружением  ионов  Cu(II),  аналогичным  наблюдаемому  для  МКЦ.  Подобные 

1ерестройки  полиэдра  при  изменении  рН  возможны  только  в  случае,  когда 

;орбент  сильно  различается  по  составу  лигандов.  Для  однородного  сорбента 

МКЦ)  влияния  рН  на  состав  координационной  сферы  Cu(II)  практически  нет 

табл.12). 

Полученные  результаты  показывают,  что  взаимодействие  ионов  меди  с 

)иологическими  сорбентами  проходит  в  основном  за  счет  реакций 

гомплексообразования  карбоновых и аминокислот, прочно связанных с белково

тлеводной матрицей. 

Выводы. 

1.  Методом  ионоэксклюзионной  хроматографии  с УФ детектированием 

[дентифицированы  и количественно  определены  в водных экстрактах  крупяных 

[зделий алифатические и ароматические карбоновые кислоты. 

В  составе  круп  найдены  одноосновные  (уксусная,  пропионовая,  масляная), 

зухосноБные  карбоновые  кислоты  (щавелевая,  янтарная),  оксикислоты 

молочная, яблочная, лимонная, винная), ароматические с карбоксилом в боковой 

:епи  (миндальная,  гиппуровая),  фенолкарбоновые  (галловая),  дикарбоновые 

ислоты  этиленового  ряда  (фумаровая),  которые  входят  в  состав  белково

глеводной  матрицы  сорбента и участвуют  в комплексообразовании.  Некоторые 

3  них  сообщают  крупяным  изделиям  слабокислотные  катионообменные 

войства.  Установлены  различия  качественного  и  количественного  содержания 

арбоновых кислот в зависимости от вида крупы. 
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2.  Изучено  влияние  добавок  органических  модификаторе 

(ацетонитрила и изопропанола) в используемые в качестве элюентов бензойную 

серную кислоты на времена удерживания сильноудерживаемых  алифатических 

ароматических  карбоновых  кислот, Сахаров и многоатомных  спиртов. Показанс 

что  органические  модификаторы  оказывают  большее  влияние  в  сочетании 

бензойной  кислотой.  На  разделение  Сахаров  и  многоатомных  спирте 

модификаторы  практически  не  влияют.  Влияние  ацетонитрила  на  времен 

удерживания  ароматических  кислот с карбоксилом  в боковой  цепи  значительн 

сильнее, чем для различных замещенных бензойной кислоты. 

3.  Для  определения  содержания  Сахаров  и  многоатомных  спиртов 

водных  экстрактах  крупяных  изделий  предложен  метод  ионоэксклюзионно: 

хроматографии  с  УФ  детектором,  характеризующийся  по  сравнению  С' 

стандартными  методами  более  высокой  чувствительностью,  селективностью i 

воспроизводимостью.  Установлено,  что  в  состав  крупяных  изделий  входя 

сахароза, глюкоза, фруктоза, арабиноза, глицерин. 

4.  Установлены  следующие  аналитические  характеристики  метод; 

ионоэксклюзионнон  хроматографии  с  УФ  детектором  при  определени) 

карбоновых кислот, сахароз и многоатомных спиртов: 

•  пределы обнаружения 

•  взаимное мешающее влияние 

•  интервалы линейности градуировочных графиков 

•  воспроизводимость. 

5.  Доказана  способность  пищевых  продуктов  растительной 

происхождения    фечневой  ядрицы,  пшена  и  риса  шлифованных,  перловой 

овсяной и кукурузной круп   сорбировать Са (II), Cu(II), Sr (II), Zn (II), Fe(II), С: 

(VI), Pb (II), Cd (II) из водных растворов их солей. Исследуемые крупы в порядке 

уменьшения степени извлечения металлов можно расположить в следующий ряд 

овсяная крупа, кукурузная крупа, гречневая ядрица, рис, пшено, перловая крупа. 

6.  Проведено сравнение сорбционной способности крупяных изделий, их 

отдельных  фракции  (обескрахмаленного  субстрата,  целлюлозы) и коммерческих 

сорбентов  по  отношению  к  Cu(II)  и  Cr(VI).  Величины  сорбции  металлов 

обескрахмаленнылп!  крупяными  субстратами  выше,  чем  микрокристаллической 

целлюлозой  (МКЦ). Степень извлечения  Cr(VI) целлюлозой  крупяных изделий в 

1,5  раза  меньше,  чем  модифицированными  аминоэтилцеллюлозой  и 

диэтиламиноэтилцеллюлозон, а Cu(II)   в 3,6 и 3,8 раза соответственно. 
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7.  Изучено  влияние  рН,  температуры  и  концентрации  металлов  в 

растворе  на  величину  сорбции  крупяными  изделиями  Cu(II),  Fe(II),  Cr(VI). 

Установлено,  что кривые зависимости  величины  сорбции  от рН и температуры 

имеют сложный характер, обусловленный многообразным составом биосорбентов 

и  несколькими  механизмами  сорбции.  Изотерма  сорбции  металлов  носит 

линейный характер в области низких концентраций.' 

8.  Изучены  ионообменные  свойства  крупяных  изделий,  определены 

общая  сорбционная  емкость  сорбентов  и  статическая  обменная  емкость 

катионообменника. 

Установлено,  что  все  крупяные  изделия  являются  слабокнслотными 

катионообменниками  с  ионогенной  карбоксильной  группой  и  хемосорбентами 

(образование комплексов металлов с оксикислотами и аминокислотами). 

Сорбционная  способность  обусловлена  молекулярной  сорбцией  (8%), 

сорбцией за счет реакций комплексообразования  (82%), ионным обменом (10%). 

9.  Методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) установлены 

основные закономерности сорбции Си (II) крупяными изделиями и МКЦ. 

Установлено, что в процессе сорбции образуются  несколько (не менее двух) 

типов комплексов меди, различающихся составом и строением  координационной 

сферы. Для всех  образцов крупяных  изделий  спектр ЭПР  сорбированных  ионов 

Си  (II)  имеет  вид,  типичный  для  комплексов  меди  с  аксиальной  симметрией 

координационной  сферы  в  форме  слабо  искаженного  вытян}того  октаэдра  в 

основном  состоянии  big  и  локализацией  неспаренного  электрона  на  3dx% 

орбитали в экваториальной плоскости. 

Установлено, что для комплексов меди с МКЦ все места в координационной 

сфере заняты атомами кислорода гидроксильных групп и молекул воды. В состав 

комплексов  меди  с лигандами  крупяных  изделий  входят  карбоксильные  группы 

от  аминокислотных  остатков  глутаминовой  или  аспарагиновой  кислот  и  азот

координирующие группы гистидина, лизина и орнитнна, а также молекулы воды. 

Изменение  рН  приводит  к  заметным  изменениям  состава  и  строения 

координационных  центров  вследствие  многообразия  лигандов  в  крупах.  Для 

однороднолнгандного  сорбента  (МКЦ)  влияния  рН  на состав  координационной 

сферы Си (II) не наблюдается. 
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