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ОБЩАЯ XxVPAKTEPHCTHKA  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Одной  из  актуальньгх  проблем  аналитической  химии 
сегодняшнего  дня  является  проблема  идентификации  и  количественного  определения 
различных  ферментов.  Вместе  с  тем,  ферменты  составляют  неотъемлемую  часть 
современной  биоте,\нологии  и  предприятия,  занятые  различными  биотехнологическими 
процесса.ми,  используют  самые  разнообразные  методики  идентификации  и 
количесгвенного  определения  фер.ментов  в  различных  товарных  препаратах  или 
материатах, из которых они их извлекают. 

Обычно извлечение  ферментов  осуществляется  с по.мощью молекулярных  сит.  Этот 
процесс  в  ряде  случаев  долгий,  малоэффективный  и  дорогой.  Практически  не 
используются в практике методы  концентрирования  и извлечения  ферментов  из природных 
материалов  с  использованием  неорганических  сорбентов.  Это  связано  с  тем,  что 
большинство  известных  неорганических  сорбентов  либо  Boobuie  не  концентрируют 
ферменты, либо  обладает  по  отношению  к  фермента.м  небольшой  емкостью.  В  результате 
предварительных  исследований  нами  бьшо  установлено,  что  особььм  образом 
приготовленные  силикагели,  а  также  СВ1,  получаемый  из  опок  Астраханской  области. 
могут специфично  сорбировать  некоторые  высокомолекулярные  физиологически  активные 
вещества, в том  'гасле и ферменты. 

Работа  вьшолнена  в  соответствии  с  планом  на>чнонсследовательских  работ 
кафедры  физической  химии  Астраханского  государственного  педагогического 
университета  и  РАН  по  направлению  «Органический  анализ»,  в  рамках  ко.мплексной 
профаммы «Экологическая  безопасность  России». 

Цель  работы.  Поиск  концентрирующих  агентов  и  самоконцентрнроваине 
окислительновосстановительных  ферментов  на  природных  сорбентах,  а  также  на 
спепначыго приготовленньк  силикагелях. 

Работа включает следующие этапы: 
изучение изотерм сорбции ферментов на выбранных  сорбентах; 

  расчет  термодинамических  характеристик  сорбции  и  представление  мехагщзма 
сорбции; 

  использование  пероксидазы  хрена,  и.ммобилизовагшой  . на  сорбентах  для 
идентификации  и  количественного  определения  ряда  токсикантов  в  объектах 
окружающей  среды (фенола, резорцина, пирокатехина, пирогаллола,  адреналина). 

В  качестве  задачи  предполагается  решение  вопроса  об  использовании  ферментных 
препаратов для технологических  целей без вьщелення их с сорбента. 

Научная  новизна.  Впервые  проведена  иммобилизация  фермента  пероксидазы 
хрена  на  природных  алюмосиликатньгх  сорбентах  Астраханской  области  (СВ),  вод1юм 
силикагеле,  дана  оценка  сорбционной  е.мкости  используемьгх  сорбентов  по  отношению  к 
ПХ.  Произведен  расчет  аминокислот,  углеводов,  входящих  в  состав  ПХ  на  водном 
силикагеле  и  на  атю.мосиликатах  современны.ми  метола.ми  квантовой  химии  (РМЗ,Л\П). 
Представлен  механизм сорбции ПХ на данных  сорбентах. 

Практическая  значн.мость.  Для  и.ммобилизации  пероксидазы  с  целью  ее 
дальнейн1его  использования  в  аналитической  хи.мии  предложены  водный  силикагель, 
сорбент  СВ1, гюлучаемын  путем  нехимической  переработки  опок  Астраханской  области, 
обладающий  высокой  сорбционной  емкостью  и низкой стон.мостью. Разработаны  методики 
определения  фенола,  резорцина,  пирокатехина,  пирогаллола,  адреналина  в  водных 
раствора.ч,  Испо.тьзование  разработанных  методик  позволяет  определять 
гидроксилсодержащнс  органические  сосдинс!Н1Я  быстро,  надежно  и  без  исиользоваиия 
дорогостоящих  реактивов. 

Положения,  выносичые  на  защиту: 
1. Результаты  изучения  изотерм  сорбции  и термодинамики  сорбции  ПХ  на  водном 

силикагеле и природно.м сорбенте СВ1. 



2.  Результаты  изучения  кинетики  пероксндазного  окисления  с  использованием 
иммобилизованной на природном сорбенте СВ1, водном силикагеле пероксидазы хрена. 

3.  Результаты  теоретических  расчетов  модели  адсорбции  аминокислот,  углеводов, 
входящих в состав ПХ на поверхности алюмосиликатов и силикатов, теплоты образования 
и  геометрия  адсорбционных  комплексов,  результаты  сравнительного  анатиза  различньк 
методов расчета, указанных моделей, 

4. Механизм сорбции оксидаз на водном силикагеле и сорбенте СВ1. 
5.  Спектрофотометрический  и  титриметрический  методы  определения 

гидроксилсодержащих  органических  соединений  в  водных  растворах,  основанные  на 
использовании иммобилизованной на СВ1 пероксидазы хрена. 

•ЛпроОаиия пабогы. Основные результаты диссертации доложены и обсуждены на 
итоговых  научных  конференциях  Астраханского  государственного  педагогического 
университета (19972000), Всероссийской научной конференции по экологобиологическим 
проблема,м  Волжского  региона  и  Северного  Прикаспия  (Астрахань,  1999,  2000), 
Международной  конференции  по  аналитической  хи.мии  (Москва,  2000),  Всероссийской 
конференции  по  анализу  объектов  окружающей  среды  с  международным  участием 
(«Экоапалитика2000», Краснодар, 2000). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  4  статьи  и  7  тезисов 
докладов. 

Структура  и  обьем  д||ссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  шесть глав, 
выводов и списка литературы (228 источников). Работа изложена на 179 страницах текста, 
содержит 18 рисунков и 20 таблиц. 

1. ОБЗОР источников ИНФОРМАЦИИ 

В  обзоре  представлены  сведения  о  структуре  и  физикохимических  свойствах 
пероксидазы хрена, а также дана краткая характеристика методов определения пероксидаз, 
их активности  in vivo и  in  vitro. Даны основные  направления использования пероксидаз, 
иммобилизованных  на  различных  носителях.  Приведены  обзор  и  критическая  оценка 
использования пероксидаз в анал1Ггической химии. Показаны преимущества использования 
иммобилизованных  пероксидаз  над  нативнымп.  Отмечено  отсутствие  в  литературе 
сведений о механизме сорбции пероксидаз на какихлибо сорбентах. 

2. АДСОРБЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА 
ОКСИДАХ АЛЮМИНИЯ, КРЕМНИЯ И СОРБЕНТАХ ГРУППЫ СВ 

Широкие  возможности  использования  сорбентов  группы  СВ,  получаемььх  путем 
нехимической  переработки  опок  Астраханской  области,  для  концентрирования  и 
последующего  определения  в  различных  объектах  ряда  органических  соединений, 
физиологически  активных  веществ,  таких  как  фенолы,  гор.моны,  ферменты  требует 
объяснения  такого  уникального  явления,  как  способность  сорбировать  разнообразный 
набор различных  веществ.  В данной  главе  работы  сделана  попытка  создания  более или 
менее ясного представления о сорбции на различных оксидах  органических  веществ и,  Е 
связи  с  этим,  внесение  ясности  в  вопрос  о  том,  почему  же  СВ  ведет  себя  каь 
универсальный сорбент. 

3. СОРБЦИОННОЕ  КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ 
ПЕРОКСИДАЗЫ ХРЕНА НА ВОДНОМ СИЛИКАГЕЛЕ И СВ1 

Определение  содержания  пероксидаз  в  различных  биологических  и  природны: 
объектах облегчается при использовании различных приемов и средств концентрирования 
Сорбиионнос  концентрирование  осуществляют,  используя  или  copoeirrbi  общсп 



назначения  (например,  силикагели)  или  специальные  сорбенты  (например,  катиониты  или 
хелатные  сорбенты).  В  этом  направлении  используются  органические  решеиты, 
иммобилизованные  на сорбентах. 

Особое  место  среди  перечисленных  сорбентов  занимают  природные  сорбенты, 
одним из которых является сорбент СВ1, получаемый из опок Астраханской  области. 

Основными задачами, которые необходимо бьио решить, были: 
 определение возможности сорбции ПХ на различных  сорбентах; 
  определение рН сорбции ПХ на водном силикагеле и СВ1; 
  определение  тер.модинамических  характеристик  сорбции  ПХ  водным  силикагелем  и 

СВ1, которые  можно  псл>'чить в результате  изучения  изотерм  сорбции  при  различных 
температурах; 

  изучение  влияния  иммобилизации  фермента  (ПХ)  на  его  активность    изучение 
кинетики окислительновосстановительной  реакции; 

•   представление  механизма  сорбции, используя данные, полученные  путем  эксперимента 
и квантовомеханических  расчетов; 

  разработка  методик  концентрирования  на  водном  силикагеле  и  СВ1  и  последующее 
использование  иммобилизованного  фермента  для  определения  фенолов,  адреналина  в 
водных  растворах. 

Методы  исследования  сорбции  пероксидазы  хрена 

на водном  силикагеле  и  СВ1 

Реагенты.  Раствор  пероксидазы  хрена  готовили  экстрагирование.м  фермента  из 
корней  хрена  (1  г  корней  хрена  на  100  г  воды).  Рабочий  раствор  готовили  разбавлением 
исходного  н использовали  в течение дня.  Органические  реагенты  имели  квалификацию  ч., 
х.ч.  или  ч.д.а  .  В  качестве  сорбентов  использовали  водный  силикагель,  СВ1,  который 
получати обработкой опок Астраханской  области. 

Аппаратура.  Оптические  плотности  растворов  измеряли  на  фотоэлектрическом 
колориметре  КФК2.  Измерение  рН  готовых  систем  проводили  на  иономере  И130 
(индикаторный  электрод   стеклянный, электрод сравнения   хлорсеребряпый). 

Общая  схема  проведения  анализа.  Влияние  рН  па  сорбцию,  определение  констант 
сорбции,  кинетику  окислительновосстановительной  реакции  с  участием 
иммобилизованного  фермента  изучши  в  статическом  режиме  при  температурах  25^С  и 
4°С, с ошибкой ± 0,2°С. 

Изучение  сорбционной  способности  неорганических 

сорбентов  по отношению  к  ПХ 

Порядок  выполнения  работы.  Бьша  проведена  серия  опытов  по  изучению 
сорбционной  способности  неорганических  сорбентов  по  отноше[ШЮ  к  ПХ.  Фермент 
извлекали  из  корней  хрена  экстракцией  водой.  Для  качествен1юго  определения 
присутствия  фермента  использовался  реактов  Нади,  получае.чый  смешением  в  равных 
объемах  1 °о спиртового раствора анафтола,  1 % раствора диметилпарафенилендиамииа  и 
1,5 % раствора  карбоната натрия. В качестве сорбентов использовали  гндроксид  алюминия, 
оксид  алюминия,  диоксид  марганца,  карбонат  кальция,  сульфат  бария,  СВ1  и  водный 
силикагель. 

Сорбировали  ПХ  следующим  образо.м.  В  воронку  на  фильтр  по.чещалн  2  г  сорбента, 
добавляли  2  см""  жидкой  фазы,  затем  сорбент  промывали  дистиллированной  водой  и 
добавляли реактив  Пади. Одновременно  готовилась  и холостая  проба. 

На  основании  полученных  экспериментальных  данных  установлено,  что  сульфат 
бария  и  карбонат  кальция  не  удерживают  на  своей  поверхности  фермент.  Это  связшю  с 
невозможностью  кулоновского  взаимодействия  сорбент    сороат  изза  низких  зарядов  и 



большим  размером  молекул  сорбата.  Диоксид  марганца  и  оксид  алюминия  пл( 
удерживают  на своей  поверхности пероксидазу. Возможно, этот факт связан с небольи 
энергией процесса сорбции ПХ на данных copGeirrax, что объясняется высокой прочност 
структуры  данных  оксидов  (ДНА|2ОЗ  =    1676  кДж/моль,  ДНмпо: =    521,5  кДж/моль 
низким  поляризующим  действием  катионов  алюминия  и  марганца.  Лучшие  результг 
сорбции  оказались  на  гидратированном  силикагеле  и  сорбенте  СВ1.  Это  связаис 
близостью  размеров  амнно  и  карбоксильных  групп  с  размерами  кластеров  сорбентов 
также радиусом пор. 

Определение рИ сорбции 

Порядок выполнения работы. В  11 пробирок  приливали  по 2 см^ вытяжки хре: 
7 см'' буферного раствора  с рН от I до 11, разбавляли до 10 см' дистиллированной водо1 
добавляли  в  каждую  пробирку  по  0,2  г  сорбента.  Интенсивно  встряхивали  в  точен 
10 мин, центрифугировали  и доводили  рН растворов в пробирках до 7,0. В центрифу! 
приливали  по  1 см  0,1  н раствора  перокснда  водорода,  через  30 мин добавляли  0,5 с 
10  %    ного  раствора  серной  кислоты  и  отгнтровывали  остаток  Н2О2  0,1  и  раствор
перманганата  калия.  Было  выявлено,  что  ПХ  лучше  сорбируется  в  кислых  и  умерен 
кислых средах (рис. 1). 

ДС, ед/см'  50  1 
30 

Рис. 1  Влияние рН на процесс 
сорбции пероксидазы хрена на 
водном  силикагеле 

В  качестве  интервала  сорбции  выбран  рН  46.  При  более  низких  значениях  р 
возможна  денатурация  белковой  части  молекулы  фермента  и  вследствие  это1 
невозможностью  его  использования  в  аналитической  химии.  Как  оптимальный  д; 
дальнейших исследований выбран рН 5,5. 

Изучение процесса сорбции ПХ па водном силикагеле и СВ1 

Порядок выполнения  работы. В 6  пробирок  вносили  от  0,05  до  0,8  см  0,001  ! 
раствора вытяжки из корней хрена, по 0,1 см  раствора реактива Нади и доводили объе.м 
всех  растворов  до  10  см'  дистиллированной  водой;  измеряли  оптические  плотное! 
растворов  при  480  н.м  в  кювете  толшиной  2  см  относительно  воды  к 
фотоэлектроколори.метре  КФК3.  По  полученным  величинам  оптических  плотностей 
концентраций  строили  градуировочпые  графики,  по  которым  определяли  равновеснь) 
концентрации  ПХ. В такие же исходные растворы вносили 1Ю 0,2  г сорбента, интенсивн 
встряхивали содержимое пробирок, центрифугировали, проводили индикаторную реакци! 
и  затем  вновь  из.меряли  оптические  плотности  растворов.  По  известным  величина: 
оптических  плотностей  растворов  после  сорбции  по  фадуировочным  графика.м  строил 
изотермы сорбции в  координатах  «удельная  сорбция равновесная  концентрация» (ри( 
2.3). 
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Рис. 2. Изотер.мы сорбции ПХ при 
различнььх температурах на СВ1 
(1при  Т= 277 К, 2' при Т=298 К) 
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Рис. 3. Изотермы сорбции ПХ при 
различных температурах на водном 
силикагеле 
(1при  Т= 277 К, 2   при Т=298 К) 

Как видно из рис. 2, 3  для СВ1 и для силнкагеля характерна Лэнгмюровская сорбция ПХ 
из  водных  растворов.  Сорбцию  ПХ  проводили  для  двух  температур;  Т1  =  277  ±  0,5К, 
Т2 = 298 ± 0,5  К. По изотермам,  построенным для  Т1 и Т2 бьши  рассчитаны измене1шя 
энтальпии,  энтроппи  и  изобарноизотер.мического  потен1П1а.та  сорбции.  Результаты  этих 
расчетов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные характеристики сорбции ПХ из водных растворов 

Сорбент/  дн,  Д S29S,  Д S277,  Д G298,  •Д 0277,  Емкость 
характе кДж/  Дж/  Дж/  кДж/  кДж/  сорбента, 
ристика  моль  молЬ'К  мольК  моль  моль  мг/г 

Водный  51,5  112,67  112,67  20,5  17,9  46 
силикагель 

СВ1  28,6  114,60    114,53  34,18  31,87  50 

Как видно из табл.1, величина изменения энтальпии (ЛИ) приблизительно находится 
на уровне образования водородной связи. Можно предположить, что здесь наблюдается не 
только  образование  водородной  связи,  но  и  взаимодействие  карбонильных  групп 
пептидной связи и .молекул воды на поверхности сорбента. 

Значения изменения энтропии (Д8) и изобарноизотермического  потенциала также 
находятся  на  уровне  формирования  водородной  связи.  Вместе  с  тем,  отрицательные 
значения  ДЗ  свидетельствуют  о  дополнительной  агрегации  молекул  фермента  на 
поверхности  сорбента.  Например,  здесь  могут  образовываться  глобулы,  большие 
свернутые частицы, дополнительные внутримолекулярные водородные связи. 



Изучение влияния  исследуемых сорбентов 
на ферментативную активность ПХ 

Порядок  выполнения работы. В колбу емкостью 250 см  вносили  10 см"" вытяжки 
фермента,  1 г сорбента, интенсивно встряхивали  в течение 10 мин, а затем вносили 10 см'' 
0.1  н  раствора  \hOz  Отбирали  пробы  через  1,5.  10,  15. 20,  25,  30  и  60  мин. действие 
фермента  прекращали  добавлением  1  см  10%ного  раствора  серной  кислоты, 
центрифугаровали  и отгитровывали неразложившнйся пероксид водорода  0,1 и раствором 
КМпОд. Аналогично проводили опыт с пробои  без сорбента. 

Полученные  кинетические  кривые  (рис.4)  свидетельствуют  о  том,  что  фермент, 
и.м.мобилизованный  на  изучае.мых  сорбентах,  становится  более  активнььм.  Данные 
результаты  можно  объяснить  так  называемым  процессом  «открытия  кармана»: 
взаимодействие белковой  части  фермента  с сорбентом  приводит  к изменению структуры 
фермента так, что ион железа ге.ма становится более доступным для реакции с пероксидом 
водорода. 

"V  Рис.4. Кинетика реакции 
'''*~^'  пероксидаза   пероксид  водорода 

(1   в водном растворе, 
2наСВ1) 

С,ед/см 

4. КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОРБЦИИ 
ПЕРОКСИДЛЗЫ ХРЕНА 

Приведен  краткий  обзор  и  критическая  оценка  совре.мснных  методов  квантово! 
химии.  Дана  сравнительная  харахтеристика  всевалентных  полуэмпирических  методов 
Продемонстрирована  необходимость  использования  нескольких  полуэмпирически; 
методов  расчета  комплекса  сорбат    сорбент  для  адекватной  оценки  сорбционног( 
процесса  ' аминокислотных  остатков,  входящих  в  состав  фермента,  а  также  дл; 
моделирования процесса сорбции пероксидаза хрена на неорганических сорбентах. 

Теоретическое обоснование протекания процесса сорбции в кислой среде 

Данные,  полученные  путем  эксперимента,  подтверждаются  проведенным] 
квантовохимическими  расчета.ми полуэмпирическим методом РМЗ по програм.ме МОРА( 
93. 

file:///hOz-


Таблица 2.  Теплоты образоваиня  комплексов  сорбент   сорбат,  полученные путем 
квантовохимических расчетов методом РМЗ 

Соединения  ДН образования,  кДж/моль Соединения 
Водный  силикагель  СВ1 

НСООН 
Nib 
N H / 

  14.766 
  10.320 
 222.988 

  10,528 
 6,958 

  179,093 

Из сопоставления  ДНобр комплексов сорбат   сорбент  (табл.2) для СНООН и NHj, 
NH4*  можно  сделать  вывод,  что  в  элементарном  акте  адсорбции  фер.мента 
преимущественно  участвуют  аминогруппы,  а  не  карбоксилы.  Видно  также,  что NH4*' 
взаимодействует с поверхностью значительно сильнее, чем NH3. Этот факт может служить 
объясненне.м наблюдаемой зависимости сорбции фер.мента от рН 

Моделирование сорбции ПХна  водном снликагеле и СВ1 

Квантовохимическое  моделирование  процесса  сорбции  ПХ  на  выбранных 
сорбентах  проходило  следующим  образом:  в  качестве  модельных  участников  выбраны 
молекулы  аминокислот  и  углеводородов,  входящих  в  состав  ПХ.  Рассчитано 
взаимодействие датгых предполагаемых активных центров фермента с активными частями 
сорбента (табл. 3). 

Таблица 3. Теплоты образования комплексов (кДж/.моль) сорбатсорбент  (SiOz  • п НгО), 
расчитат!ые  квантовомеханическими  методами 

Сорбат 
ДН образования, кДж.'моль 

Сорбат  Метод Р.МЗ  Метод ЛМ1 
Аспарагиновая кислота  54,54  43,69 
Треонин  30,64  40,66 
Серии  11,82  12,15 
Глутаминовая  кислота  •19,29  11,32 
Пролии  9.50  10,27 
Глицин  29,72  23,51 
/Алании  13,83  13.35 
Валии  23,48  37,29 
Метионин  30,40  31,39 
Изолейцин  11,94  9,71 
Лейцин  15,37  15,31 
Тирозин  23,62  21,64 
Фенил аланин  27,61  30,30 
Лизин  9,30  13,82 
Гистндин  ,  109,61  76,90 
Лртиин  168,25  91,33 
Гндроксипролнн  27,52  37,35 
Сахароза  8,59  31,37 
Галактоза  7,09  19,40 
Лрабииоза  33,89  51,20 

Ксилоза  17,58  13,9437 
Фукоза  32,30  40,80 
Манноза  42,83  40,68 
А.чиносахар  31,10  24,96 
Маннозоамин  19,74  12,12 
Галакюзоамин  25.74  19.10 



Таблица 4, Теплоты образования комплексов (кДж/моль) сорбатсорбент (СВ1), 
расчитанные квантовомеханическими методами 

Сорбат 
ДН образования, кДж/моль 

Сорбат  Метод РМЗ  Метод AM 1 
Аспарагиновая кислота  57,30  58,48 
Треонин  6.71  15,52 
Серии  38,81  77,24 
Глутаминовая  кислота  74,66  32,60 
Пролин  1,92  6,01 
Глицин  15,98  5,99 
Алании  17,86  16,62 
Цисте и н  33,17  31,48 
Валин  7,22  16,23 
Метионин  17,26  30,40 
Изолейцин  16,15  11,20 
Лейцин  8,67  9,17 
Тирозин  16,58  25,67 
Фенил аланин  25,32  13,29 
Лизин  13.76  1,12 
Гистидин  111,60  87,18 
Аргинин  31,87  14,14 
Гидроксипролин  18,92  36,11 
Сахароза  57,27  15,03 
Галактоза  56,38  25,00 
Арабиноза  123,41  17,27 
Ксилоза  71,89  18,79 
Фу коза  60,56  29,92 
Манноза  11,66  10,36 
Аминосахар  66,87  10,67 
Маннозоамин  17,93  18,97 
Галактозоамин  54,90  77,68 

Аначиз взаимодействия сорбатсорбент (водный силикагель) 

Наибольшей теплотой образования характеризуются комплексы водного силикагеля 
с  аспарагиновой  кислотой,  треонином,  цистсином,  лейцином,  тирозино.м,  лизиком, 
гистидином,  аргинином.  Высокие  величины  можно  объяснить  возникающими 
водородными  связя.ми  между  водородом  карбоксильной  группы  и  кислородо.м 
гидроксогруппы  силикагеля  и  одновременно  другим  кислородом  кремния  связанного с 
атомом  кремния  и  водородом  другой  карбоксильной  группы  (напри.мер,  аспарагинова; 
кислота).  Такое  взаимодействие  наблюдается  в  щелочных,  нейтральных  и  сла6окислы> 
растворах.  В сильнокислых  растворах  взаимодействие  сорбент    сорбат  осуществляете; 
при помощи водородных  связей азота аминогруппы  кислоты и водорода  гидроксогруппь 
силикагеля.  Причем,  первый  случай  образование  водородной  связи  при  участи? 
карбоксильной  группы  характеризуется  большей  теплотой  образования,  так  как  в  это\ 
случае получается более сим.метричная структура. При этом увеличивается длина связи О 
С  (у  кислоты),  и  укорочение  О   И  связи  и  удлинение  связи  Si    О  (у  силикагеля) 
Рассмотренный  пример  с аспарагиновой  кислотой  характерен для  всех  представленных i 
табл1ще 3 дикарбо1Ювых кислот. 

В  случае  с  треонином происходит  образование  водородной  связи  кислород; 
карбоксильной  группы  кислоты  и  водорода  гидроксогруппы  силикагеля.  При  это.\ 
происходит увеличение длинны связи Si   О в снликагеле. Дополнительно осущсствлясгс! 
взaи.vloдeйcтвиe  водорода  гидроксильной  группы  кислоты  с  кислородом,  входящего  i 
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состав кластера силикагеля. Взаимодействие азота с водородом и образование водородной 
связи характерно, лишь как и в случае с аспарагиновой  кислотой  в сильно кислой среде, 
при  образовании  иона  КНз*.  При  анализе  комплекса  цистеипа  с  силикагелем  (при 
использовании  метода  AMI)  следует  отметить,  что  в данном  случае  изза  стерической 
доступности и карбоксильной  и аминогруппы происходит одновременное  взаимодействие 
водородов  кластера  силикагеля  с  азотом  и  кислородом  аминокислоты.  При  этом 
увеличивается  связь  N    Н,  S    С  в  аминокислоте.  В  методе  РМЗ  показывается 
взаимодействие  водорода,  соединенного  с  серой  в аминокислоте  с  кислородом  кластера 
силикагеля. При  этом  происходит  значительное  удлинение  связи  S   Н  в аминокислоте. 
При  этом  аминогруппа  становится  менее  доступной  для  образования  водородной  связи 
силикагеля при использовании метода РМЗ. 

Комплекс  с neuifunoM  можно  охарактеризовать  следующим  образом:  происходит 
взаимодействие  не  только  азота  амипофуппы  с  водородом  силикагеля,  по  и  кислорода 
админокислоты  с  водородом  кластера  силикагеля,  а  также  взаи.модействие  водорода 
углеводородного  радикала  аминокислоты  с  кислородом  кластера  силикагеля  (согласно 
метолу РМЗ) Метод AMI  в данном случае подтверждает указанные вьппе взаимодействие, 
но при этом молекула аминокислоты расположена почти параллельно кластеру силикагеля. 
В методе РМЗ наклон молекулы сорбата к плоскости сорбента = 45°. 

Комплекс  с  тирозином  подобен  рассмотренному  вьпне комплексу  с  лейцином  со 
следующими отличиями: не происходит взаимодействия кислорода карбоксильной группы 
С = О с водородом силикагеля. Ароматический радикал не участвует во взаимодействии и 
располагается под углом » 90° к плоскости, в которой происходит взаимодействие. В 
методе AMI углеводородный радикал расположен под углом к 105° к плоскости сорбента. 

В  комплексе  с  лизином  образуется  лишь  одна  водородная  связь  между  азотом 
аминокислоты и водородом силикагеля, что подтверждается двумя  квантовохимическими 
методами. 

В случае с гистидипом  происходит взаимодействие трех кислородов  силикагеля  с 
водородами  гистидина.  При этом  в образовании  связи  уиствуют  два  водорода,  которые 
связаны с азотом  и один, который связан с углеродом, находящимся между нш%ш. Такое 
взаимодействие  можно  объяснить  образующейся  достаточно  симметричной  структурой. 
Метол AMI доказывает аналогичную структуру комплекса 

Комплекс  с  аргинином отличается  от  рассмотренных  вьппе  тем,  что  молекула 
сорбата расположена почти перпендикулярно к поверхности сорбента. При этом  согласно 
методу  РМЗ  происходит  взаимодействие  азота  аминогруппы  аргинина  с  водородом 
кластера силикагеля и менее ярко выраженное взаимодействие кислорода  кластера 
сорбента  с  водородом  углеводородного  радикала  аминокислоты.  Метод  AMI  дает 
аналогичную картину. 

Средними  значениями  теплот  образования  комплексов  сорбентсорбат 
характеризуется  комплекс  с  серином,  глутаминовой  кислотой,  пролином,  аланином, 
фенилаланииом, гидроксипролином. Эти более низкие значения можно объяснить тем, что 
образуется  всего  лишь  одна  водородная  связь  (как,  например, у  фенилаланина  водород 
аминокислоты  связан  с  кислородом  кластера  сорбента).  Ориентация  молекулы  сорбата 
вертикальная,  поэтому  взаимодействие  с  азотом  аминогруппы  невозможно.  Такое 
взаимодействие осуществляется у аланина. 

В  случае  с  серином  образование  второй  водородаой  связи  возможно  при 
протонировании  аминогруппы  в  кислой  среде.  Молекула  сорбата  оказывается 
расположенной  к плоскости сорбента под углом к 45° при проведении расчетов в методе 
РМЗ.  Метод  AMI  показывает  почти  горизонтальную  ориентацию  молекулы  сорбата  на 
кластере  сорбента.  Образование  водородной  связи  происходит  при  этом  с  кислородом 
карбоксильной  группы  а.минокислоты  с  водородом  кластера  сорбента  и  кислородом 
кластера сорбента,  а водородом углеводородного  радика1а аминокислоты.  При  этом азот 
не участвует в образовании водородной связи. 
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у  гчуталшна  происходит  аналогичная  серину  ориентация  молекулы  сорбата  i 
поверхности  сорбента  и  образование  одной  водородной  связи  водорода  аминогрупп: 
расположенной  рядом  с  карбоксильной  группой  с кислородом  кластера  cop6eirra  (мет( 
РМЗ).  Метод  AMI  показывает  горизонтальную  ориентацию  молекулы  глутамина  i 
сорбенте и образование двух водородных связей при участии водородов двух аминогруг 
кислоты и кислородов силикагеля. 

У пролиыа во взаимодействии в слабокислых растворах принимает участие водорс 
углеводородного  радикала  аминокислоты  и  кислород  сорбента,  при  этом  ориентащ 
молекулы  вертикальная,  в  сорбенте  связь  О   Н  в  гидроксогруппе,  которая  участвует 
образовании  водородной  связи,  увеличивается  (согласно  методу  РМЗ).  Метод  АЬ 
показывает возможность  взаимодействия  карбоксильной  группы  кислоты с поверхность 
сорбента (водород гндроксогруппы аминокислоты связан с кислородом сорбента). 

Комплексы  гидроксипролина  не  отличаются  от  охарактеризованных  комплекс! 
пролипа, так как взаимодействие появившейся гндроксогруппы а.минокислоты с сорбенте 
не  осуществляется  вследствие  более  выгодного  взаимодействия  азота  аминокислоты 
водородом силикагеля. 

Комплекс аланина аналогичен комплексу с фенилаланином. 
Из  комплексов  с углеводами  наибольшей  энергией  по  величине  (приблизителы 

равной  средней  по  величине  для  аминокислот)  характеризуется  галактоза,  ксило; 
манноза. Эго можно объяснить возникновением нескольких; водородных связей углевода 
поверхностью сорбента. При этом возможно несколько степеней свободы (ориентации  д 
молекулы сорбата). В отличие от аминокислот в образовании водородной связи участву 
кислород "кольца". 

Более  низкие  значения  ДН  комплексов  аминопроизводных  углеводов  мож1 
объяснить  тем,  что  здесь  возможно  меньшее  количество  степеней  свободы 
возникновения  связей  (преимущество  отдается  связи  азот  аминопроизводного  углевода 
водородом сорбента), и вследствие этого образования меньшего количества связей. 

Малая  энергия  ко.мплексов  сорбентсорбат  характерна  для  валнна,  изолейци!; 
Метод  РМЗ  объясняет  это  явление  возможностью  образования  внутримолекулярн( 
водородной  связи  в  молекуле  аминокислоты  (азот  аминокислоты  и  водор! 
углеводородного  радикала,  кислород  карбоксильной  группы  и  водород  углеводородно 
радикхта). 

Низкая  энергия  сорбции  араоинозы  объясняется  взаимодействием  кпслоро, 
гндроксогруппы  с водородо.м  поверхности  сорбента  и не участии  кислорода  углеводно 
«кольца» в образовании водородной связи. 

При  завершении  анализа  следует  отметить,  что  все  углеводы  рассчитывали 
компьютером в форме кресла. 

Лнатз взаимодействия сорбатсорбеит (СВ1) 

Величины,  рассчитанные  квантовохимическими  методами  AMI  и  PN 
показывают,  что  как  и  в  случае  с  сияикагелем  наибольшей  теплотой  образован 
характериз}тотся комплексы с цистеином, тирозином, гистидицом, галактозой. Причем э 
представленные значения несколько выше, представленных  в таблице 4, характеризуют 
ДН  сорбатсорбснт  (силикагель).  Эту  закономерность  можно  объяснить  возможност( 
>'частпя ато.ма алюминия в донорноакцептороном  взаимодействии. Подобное наблюдает 
в  случае  с  тирозином.  Неподеленная  пара  атома  азота  взаимодействует  со  свободна 
орбиталью  ато.ма  алюминия.  При  этом  аро.матический  радикал  расположен  поч 
параллельно поверхности сорбента (в случае с силикагелем молекула сорбата расположе 
под углом  = 30"). Вследствие  этого  воз\южно  дополнительное  взаимодействие  водоро 
гидроксогруппы фенильного радикала с кислородом сорбента. 
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Понижение энтальпии взаимодействия аспарагина, треонина с СВ1 по сравнению 
водным  силикагелем  мозию  объяснить  вертикальной  ориентацией  молекулы  сорбата и 
сорбенте, а также возникновением внутренней водородной связи алюминий   кислород 
кластере сорбента. 

Более  высокие  энергии  связи  аминопроизводних  углеводов  с сорбентом  в случа 
СВ1  можно  объяснить  возникновением  двух  водородных  связей  различной  природы {; 
случае  с  SiOi  •  иНгО  происходит  образование  водородной  связи  кислород 
гидроксогруппы  углевода  и  водорода  сорбента),  в  случае  с  СВ1    одна  аналогична 
случаю  с силикагелем,  а другая  связь  образуется  азотом  аминогруппы  углевода  и атол 
алюминия поверхности сорбента. 

При анализе рассчитанной методами РМЗ и AMI  энергии взаимодействия сорбент 
сорбат в  случае с СВ1, можно отметить, что образуются только отрицательные величины 
Это связано с большим количеством активных центров на поверхности сорбента в отличи! 
от поверхности водного силикагеля. 

Сравнивая  теплоты  образования  ко.мплексов с водным силикагелем  и СВ1 можн( 
заметить,  что  сорбция  на водном  силикагеле  сопровождается  значительно  меньшими п( 
абсолютной  величине  тепловыми  эффекта.ми  по  сравнению  с  СВ1,  причем  така; 
зависимость прослеживается как в экспериментальных  результатах, так и в теоретически; 
расчетах.  Это говорит  о корректности  использованной  кластерной  модели  и применени; 
для расчетов  подобных  взаимодействий  квантовохимических  методов AMI  и РМЗ. Kai 
полученные  величины  теплот  адсорбции,  так  и  гео.метрия  адсорбционных  комплексе! 
позволяют  говорить о том, что сорбция  протекает  за счет образования  по тем  или иньи 
механизмам  различной  силы  водородных  связей  между  поверхностью  и  молекулам! 
сорбатов. Следует отметить, что метод РМЗ лучше воспроизвод1гг взаимодействие сорбент 
сорбат  при  участии  водородньк  связей,  лучше  представлена  геометрия  возникающие 
адсорбционных  комплексов.  Сравнивая  величины. полу1еиные  методом  AMI  и  РМЗ мь 
можем отметить, что они коррелируют между собой. 

Моделирование процесса сорбции гаиа 

В  ходе  предварительных  исследований  бьио  получено,  что  используемы{ 
программы полуэмпирических  квантовохимических  расчетов не могут произвести расче" 
взаимодействия гемсорбе!гг изза отсутствия необходимых пара.мстров для атома железа. 

Поэтому модель сорбции гема создавали следуюидам образом: 
  изучили  возможность  сорбции  аминокислотного  окружения  на  изучаемьп 

сорбентах; 
  изучили  воз.можность  неэмпирической  програ.ммы  GAMESS  для  расчет; 

упрощенной модели гема; 
  полуэмпирический расчет модели  гема с заменой железа на другой сходный ш 

свойствам элемент. 
В  этом  разделе  мы  планировати  учесть  поляризующее  действие  иона  Me *  н: 
порфириновое кольцо. 

При  реализации  первого  этапа  бьши  получены  данные,  которые  характеризую' 
низкие величины ЛИ сорбции порфиринового кольца на изучае.мых сорбентах (ДН =  9,3
кДж/моль  комплекса  сорбатсорбент  (водный  силикагель),  ДН  =    11,99  кДж/мол1 
комплекса сорбатсорбент (СВ1) по методу РМЗ). 

При расчетах неэмпирическими  методами при использовании програм.мы GAMESS 
мы представили гем в следующем виде 
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'"• Y^i^  ОН  Рис. 5. Модель тема для неэмпирических расчетов. 

При этом гидроксогруппа располагалась под углом » 90° над поверхностью связей Fe  N. 
Но  программа  не  смогла  рассчитать  саму  молекулу  сорбата,  так  как  в  ней  нет 
характеристик для связи Fe *  N. Максимальная возможность программы   расчет РеНг из
за большого числа электронов ато.ма железа. 

Вследствие  этого,  атом  железа  был  за.менен на атом алю.миния. При этом  введен 
поправочный коэффициент равный life /IIAI = 7,890 эВ / 5,986 эВ = 1,3180 
Расчет  представленной  выше  модели  показал,  что А1 * оказывает  слабое  поляризующее 
действие  на  "порфириповое  кольцо",  вследствие  чего  энергия  сорбции  "кольца"  на 
поверхности сорбента увеличивается (ДН = 13,86  кДж/моль для водного силикагеля), ДН 
=  14,81  кДж/моль  для СВ1 по методу РМЗ. 

Ион Fe'* относится к Ш группе катионов и оказывает более сильное поляризующее 
действие  и,  вследствие  учета  поправочного  коэффициента  энергии  взаимодействия 
сорбентсорбат (порфириновое кольцо) равны для водного силикагеля 15,18 кДж/моль, для 
СВ117,06 кДж/моль 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММОБИЛИЗОВАННОГО ФЕРМЕНТА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТРШНЫХ ВЕЩЕСТВ 

После  промьшания  водой  сорбент  удерживает  фермент  на  своей  поверхности.  В 
таком  виде  концентрат  пероксидазы  может  быть  использован  как  энтеросорбент  для 
разложения  перекисных  соединений  в  организме,  непосредственно  в  кишечнике,  как 
реагент для определения большого ассортимента токсичных тяжелых металлов (Hg, Сг, Cd, 
Zn и др.), а также в биотехнологии, так как в этом случае ИХ не вымывается с сорбента, 
находящегося в твердой фазе в реакционной смеси. 

Изучение еозлшзкности определения гидроксилсодержащих 
органических соединений 

Изучалась  возможность создания титриметрического  и фотометрического методоЕ 
определения  фенолов,  адреналина.  Титриметрический  метод основан  на  ингибировани1 
реакции окисления пероксида водорода пероксидазой хрена фенольными соединениями. Е 
ходе  предварительных  исследований  выявлено,  чго  выше  перечисленные  соединени; 
значительно влияют на скорость окислительновосстановительной  реакции, уменьшение i 
реакции в 0,72 раза в зависимости от соединения. Происходит также изменение окраск! 
раствора  при  получении  трехкомпонентного  соединения:  иммобилизованный  фермен: 
(ПХ)    фенол    пероксид  водорода:  возникновение  красного  окрашива1шя  в  случае ( 
адреналином,  фиолетового    с  пирокатехином,  коричневого    в  случае  с  резорцином 
Вследствие чего возможно проведение фотометрирования растворов без индикатора. Таки! 
соединения  как  кортизона  ацетат,  диоксикорстерона  ацетат,  аскорбиновая  кислота,  а 
токоферрола  ацетат также  влияют на скорость окислительновосстановительной  реакции 
по изменения  окраски  растворов трехкомпонентного  соединения не происходит, поэтом; 
фотометрирование  растворов  не  представляется  столь  успешным  как  в  первом  случае 
Следует  учитывать  и  тот  фактор,  что  диоксикорстерона  ацетат,  атокоферрол  плох! 
растворяются  в  воде  и  этиловом  спирте,  поэтому  в дальнейшем  планируется  провест! 
подбор растворителя для данных соединений. 
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в  результате  опытов разработаны два метода определения  фенолов, адреналина  в 
водных  растворах:  спектрофотометрический  и  титриметический.  Иммобилнзацшо 
пероксидазы на СВ1 проводили по следующей методике: в пробирки с дистиллированной 
водой  вносили  0,5  г  сорбента,  1 см  раствора  фермента  (с  концентрацией  18,7  ед/г), 
буферный  раствор  с  оптимальным  значением  рН  интенсивно  встряхивали,  центрифугат 
слива1и,  сорбент  промывали  дистиллированной  водой  и  использовали  для  проведения 
исследований. 

Фотометрический метод определения некоторых фенола, резорцина, пирокатехина, 
пирогаллола, адреналина 

Выполнение  определения.  В пробирку  с иммобилизованным  ферментом  вносится  6 
см^  аммонийноацетатного  буферного  раствора  (рН  6,5),  от  О до  2  см'  10"̂  раствора 
исследуемого фенола, разбавляют дистнл.тированной водой до  10 см'' и вносят  1 см' 0,1 н 
раствора пероксида водорода, интенсивно встряхивают 10 ,мип и не ранее, чем через 30 мин 
измеряют оптические плотности при соответствующей длине волны; адреналин    490 им, 
резорцин    440  нм,  пирокатехин    590  нм.  По  полученным  данным  строили 
градуировочные графики. 
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Рнс 6. Градуирово'шый график для 
определения резорцина в водных растворах 
(у = 0,523х0,02) 

Рис.7  Градуировочный график для 
определения фенола в водных растворах 
(у = 0,08х + 0,02) 

0,4 
0,35 
0,3 

0,25 
0,2 

0,15 
0,1 

0,05 
О 

О  2  3 

С10^ мопь/л 

Рис.8 Градуировочный график для 
определения пирокатехина в водных растворах 
(у = 0,16x4  0.04) 
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Рис.9 Градуировочный график для 
опрсде.шния пирогаллола в водных 
растворах (у = 0,1 Зх + 0,06) 
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Рис.10 Градуировочный график для 
определения адреналина в водных 
растворах в присутствии 
иммобилизованного па СВ1 фермента 
(у0,13х + 0,06) 
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Правильность  предложенной  методики  проверена  методом  «введенонайдено» 
результаты которого представлены в таблицах 59 

Таблица 5. Проверка правильности определения фенола в воде методом "введенонайдено' 
с использованием иммобилизованной на СВ1 ПХ (« = 6, Р = 0,95) 

Введено (X), 
нгАмл 

Найдено  X 

нг/мл  •Jn 

данным  методом  с использованием  метода сравнения* 

6,00  6,80  6,80 + 0,81  б,70± 0,73 

8,00  7,30  7,30 ± 0,86  7,20 ±0,91 

12,00  11,20  11,20 ±1,02  11,20+  1.22 

16,00  17,40  17,40 + 1,71  17,40 ±2,61 

20,00  21,90  21,90  ±2,54  21,90  ±2,82 

30,00  :  27,80  27,80  ±2,97  27,80 + 2,98 

*    Клементьева  А.В.  //  Астраханский  край:  история  и  совре.мсшюсть  (к  280летию 
образования  Астра.ханской  губернии.  Астрахань,  2627  ноября  1997.)  Материалы 
Всероссийской научнопрактической конференции. С. 252. 
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Таблица  6.  Проверка  правильности  определения  резорцина  в  воде  методом  "введено
найдено" с использованием  иммобилизованной  на СВ1 ПХ (п = 6, Р = 0,95) 

Введено (X),  Найдено  X  4п  4п 

нг/мл  нг/мл  данным  методом  С использованием  метода сравнения* 
6.00  6,50  6,50  ±0,51  6,30  ± 0,54 

8,00  8,80  8,80  ±0,86  9,00 + 1,00 

12,00  10,70  10,70 + 0,96  10,50+1,46 

16,00  17,10  17,10 ±1,04  16,90  ±1,62 

20,00  22,00  22,00  ±1,40  21,60 ± 1,83 

30,00  27,90  27,90 ± 2,94  27,80  ±2,96 

Таблица  7. Проверка  правильности  определения  пирокатехина  в воде  методом  "введено
найдено" с использованием иммобилизованной на СВ1  ПХ (и = 6, Р = 0,95) 

Введено (X), 
Нг/мл 

Найдено  X 

нг/мл 
•in 

данным  методом 
•in 

с использованием  метода  сравнения* 
6,00  6,30  6,30 ±  0,72  6,30 ± 0,74 

8,00  7,50  7,50 + 0,81  7,50  ±1,90 

12,00  10,10  10,10 ±0,94  10,10  ±1,51 

16,00  16,70  16,70 ±1,21  16,70  ±1,87 

20,00  21,90  21,90  ±1,29  21,90  ±1,95 

30,00  32,10  32,10  ±1,86  32,10  ±2,31 

Таблица  8.  Проверка  правильности  определения  пирога1лола  в  воде  методом  "введено
найдено" с использованием иммобилизованной на СВ1  ПХ (л = 6, Р = 0,95) 

Введено (X), 
Нг/мл 

Найдено  X 

нг/мл 

Х^Х*^'^' 

данным  методом 

Х =  Х±^'^^ 
4п 

с использованием метода  сравнения* 

6,00  4,90  4,90 ± 0,84  4,80  ±1,12 

8,00  7,60  7,61 ± 1,02  7,70  ±1,27 

12,00  10,10  10,10±1.13  9,60  ±1,31 

16,00  16,40  16,40 ±1,24  16.20 ± 1,42 

20,00  21,80  21,80  ±1,47  22,60 + 2,63 

30,00  27,20  27.20+ 1,91  26,90  ±3,31 
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Таблица  9.Проверка  правильности  определения  алренатипа  в  воде  методо.м  "введе! 
найдено" с использованием иммобилизованной на СВ1 ИХ (я = 6, Р = 0,95) 

Введено (X), 
нг/мл 

Найдено X 
нг/мл 

•Jn 

данным методом 
•jn 

с использованием .метода сравнения* 
6,00  6,20  6,20 ±0,31  6,40 ± 0,35 

8,00  7,60  7,60 ± 0,48  7,10 ±0,52 

12,00  10,30  10,30 ± 0,73  11,20 ±0,86 

16,00  16,50  16,50 + 0,96  17,30 ±1,02 

20,00  21,30  21,30+1,17  21,40+1,36 

30,00  31,80  31,80+1,32  32,50 + 2,08 

Титриметрический метод определения фенолов, адреналина 

Выполнение определения. В  пробирки  с  иммобилизованным  ферментом  внос 
реагенты в соответствии  с выше указанной  методикой, интенсивно встряхивают  10 мин 
титруют  через  30  мин  0,02  и  раствором  перманганата  калия.  Используя  получсни: 
Гез>'льтаты титрировапня. строили график зависи.\гасти концентрации  пср.манганата кал 
от  внесенного  объема  каждого  соединения.  Достоинство  данного  метода  заключается 
том, что он позволяет определять вышеуказанные соединения и в неокрашенных раствор 
(возможность  при.менения  методики  для  определения  аскорбиновой  кислоты,  кортизо 
ацетата).  Правильность  предложенной  методики  проверена  методом  «введенонайденс 
результаты которого представлены в таблицах 1014. 

Таблица  10.  Проверка  правилыюсти  определения  фенола  в  воде  методом  "введен 
найдено" титрпметрнческим  .методом  с использованием  иммобилизованной  на  СВ1 Г 
(« = 6, Р ^ 0,95) 

Введено (X), 
нг/мл 

Найдено  X. 
нг/мл 

•Jn 

данны.м методом 
•Jn 

фото.метрическим методом 
10,00  11,80  11,80 ±1,6  10,20±1,02 

20,00  17,90  17,90±2,8  21,90+2,54 

30,00  28,20  28,20±3,1  27,80±2,97 

50,00  47,70  47,70+3,4  

70,00  71,90  71,90±3,6  

100.00  97,20  97,20±4,3  

**  Yoshmura Futoshi, Suzuki Takihiko, Samada Masaaki, Hobo Toshiyuki// Bunscki kagak 
lOO:. V. 41. Р.191196. 



Таблица  11. Проверка  правильности  определения  резорцина  в  воде  методом  "введено 
найдено" титриметрнческим методом с использованием иммобилизованной  на СВ1 ИХ ( 
= б, Р = 0,95) 

Введено (X), 
нг/мл 

Найдено X 
пг/мл 

"  '  —  ;— 

данным метолом 
л/и 

фотометрическим методом 

10,00  9,30  9,30±!,00  9,б0±0,94 

20,00  18,80  18,80±1,30  22,0±1,04 

30,00  27,20  27.20±3,20  27,9±2,94 

50,00  53,10  53,10±3,60  

70,00  67,10  67,10+4.10  

100,00  103,60  103,60±4,5  

Таблица  12. Проверка правильности опредсле1Н1я пирокатехина  в воде мен., 
найдено" титриметрнческим  методом с использованием иммобилизованной  на СВ1 ПХ (/ 
= б, Р = 0,95) 

Введено (X), 
нг/мл 

Найдено X 
нг/мл 

—  t  Ч 
X^X±̂ '  ^f, 

Jn 
данным методом 

—  t  Ч 
X =  X±̂ \?', 

фотометрическим методом 

10,00  9,10  9,10+1,30  9,10±0,87 

20,00  18,40  18,40±1,80  21,90±1,29 

30,00  27,60  27,60+2,3  32,10±1,86 

50,00  47,1  47.1+2.7  

70,00  73,4  73,4+3,3  

100,00  •  102,5  102,5±3,б  



Таблица  13. Проверка  правильности  определения  пирогаллола  в воде методо.м "введен! 
найдено"  титриметрическим методом с использованием иммобилизованной на СВ1 ПХ i 
= 6. Р = 0,95) 

Введено (X), 
нг/мл 

Найдено X 
нг/мл  данным методом  фотометрическим методом 

10,00  11,20  11,20+1,30  9,40±1,08 

20,00  17,80  17,80+1,70  21,80±1,47 

30,00  31.60  31.60±2,2  27,20±1,91 

50,00  52,10  52,10±2,7  

70,00  67,90  67,90±3,2  

100,00  97,30  97,30+3,8  

Tjo.um.i  14. Проверка  правилыюот  определения  адренх1нпа  в воде  методом  "введено 
найдено"  тигрнметрнческпм методом с использоваиисм иммобилизованной на СВ1 ПХ ( 
  6. Р =• 0,95) 

Введено (X), 
нг/мл 

Найдено X 
нг/мл 

Гп  ' 
данным методом 

XX±̂ ''^^, 
•Jn 

фото.метричсски.м методо.м 
10,00  10,80  10,80+0,80  9,40+0,63 

20,00  18,50  18,50+1,30  21,30±1,17 

30,00  27,20  27,20+1,60  31,80+1,32 

50,00  52,40  52,40+2,0  

70,00  73,60  73,60±2,5  

100,00  103,90  103,90+3.4  

Как видно из представленных в таблицах  1014 величин доверительного интервала 
большей  точностью  характеризуется  ферментативный  метод  определения  i 
использованием фотометрирования. Титриметрический метод привлекает своей простого? 
и  экспрессностью.  Данный  метод  позволяет  определять  фенолы  для  концентраций  i 
интервале  10100  нг,  в  то  время  как  ферментативный  метод  с  использованием 
фотометрирования позволяет снизить нижнюю границу до 1  нг. 

Существенным  недостатком  разработанного  титри.метрического  метода  являстс> 
тр\дность  в  определении  пирокатехина  и  адреналина.  Так  как  эти  вещества  имеют 
одинаковое расположение  гидрокспльных  групп, их ингибирующее  действие  на реакщпс 
окисления  пероксида  водорода  псроксидазои  хрена  идентичное.  Поэтому  необходимо 
визуальное  предварительное  определение  эффектора  (раствор  в  присутствии  адреналина 
имеет ярко выраженное красное окрашивание). 
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Моделирование системы проточного анализа 
ФАВ с использованием иммобилизованной на СВ1ПХ 

Порядок выполнения работы.  В 8 пробирок приливают по б мл буферного раствора 
с рН 6,5, 1 мл вьпяжки из корней хрена (ЮОг на 300 мл HjO) 0,5 г сорбента. Интенсивно 
встряхивают  10  мин,  затем  в  пробирки  вносят  О, 0,1, 0,2,  0,4,  0,8,  1,  1,5,  2 мл  10^ М 
раствора адреналина гидрохлорида, добавляют 1  мл Н2О2, интенсивно встряхивают 10 мин. 
и не ранее, чем через 30 мин, снимают оптические плотности при длине волны Х = 490 нм. 
Далее  сорбент  промывают дистиллированной  водой,  центрифугируют.  В пробирки  снова 
вносят О, 0,1, 0.2. 0,4, 0,8, 1, 1,5, 2 мл 10  М раствора адреналина гидрохлорида, 1  мл 0,1 н 
Н2О2, интенсивно встряхивают  10 .мин и снова по истечении 30 мин измеряют оптические 
плотности при указанных выше длинах волн. 

Сорбент  вновь  промывают  водой,  центрифугируют  и  повторяют  опыт  с 
адреналином. 

По  полученным  величина.м  строили  зависимости  «оптическая  плотность  
концентрация  адреналина».  Полу'ченная  сходимость  результатов  по  определению 
адреналина  в  воде  позволяет  сделать  вывод  о  возможности  использования 
иммобилизованного фермента на менее 3 раз. 

ВЫВОДЫ 

1.  Из\чены чсловня сорбции церокхидазы хрена из водных растворов на cl••p•3̂ "'"̂ ^ СЗ! \\ 
водном  силикагеле: концентрация  веществ,  рН  и температура.  Показано, чю  сорбция 
протекает в диапазоне значений рП 46. В целом установлено, что СВ1 способен более 
эффективно  концентрировать  пероксидазу  хрена,  чем  водный  силикагель.  Полечены 
изотермы  Лэнгмюра  сорбции  ПХ,  рассчитаны  константы  сорбции,  величины 
предельной сорбции, основные термодинамические характеристики. 

2.  Процесс  иммобилизации  псроксидазы  хрена  на  поверхности  исследуемых  сорбентов 
связан  с  образованием  водородных  межмолекулярных  связей  различных  частей 
фермента  с  поверхностью  сорбентов.  Наибольшей  теплотой  образования 
характериз>тотся  комплексы,  в образовании  которых  принимают  участие  две  и более 
водородных  связи  (комплекс  с  цистеино.м,  тирозином,  гистилином).  Более  высокие 
величины  энальпии  взаимодействия  в  случае  сорбатсорбент  для  СВ1  можно 
объяснить  возможностью  образования  дополнительной  водородной  связи  с  участием 
свободной  орбнтали  атома  алюминия  и  неподелешюй  пары  азота  а.миногруппы, 
кислорода гидроксогруппы. Величины АН ко.мплексов сорбатсорбент для аминокислот 
и углеводов рассчитаны двумя полуэмпирнчески.ми  метода.ми (ЛМ1, РМЗ) с хорошей 
сходимостью  результатов.  При  это.ч  следует  отмстить,  что  метод  РМЗ  дает  более 
реальную структуру комплексов сорбатсорбент. 

3.  Проведено  теоретическое  обоснование  протекания  процесса  сорбции  а  кислой  среде. 
Доказано, что происходит взаимодействие ионизированных в кислой среде аминогрупп 
фермента  с  гидроксогруппа.ми  сорбента.  Проведено теоретическое  изучение  влияния 
иона железа на процесс иммобилизации пероксидазы хрена на исследуемых сорбентах. 

4.  Проведено  изучение  влияния  иммобилизации  на  ферментативную  активность 
пероксидазы хрена. Полученные кинетические кривые позволяют сделать вывод о том, 
что  на  изучаемых  сорбентах  фермент  сохраняет  свою  актнв1юсть  и  дополнительно 
приобретает  стабильность,  что  дает  возможность  его  использования  в  экспрессных 
методиках в условиях полевой лаборатории. 

5.  Разработаны  методики  спектрофогометрического  и  тнтриметрического  определения 
фенолов, адреналина с использованием  иммобилизованной  на СВ1 ПХ. Как видно из 



представленных  величин  доверительного  интервала  большей  точностьк 
характеризуется  спектрофотометрический  ферментативный  метод  определения 
Титримстрический  метод привлекает своей простотой  и экспрессностью. Данный  мето; 
позволяет  определять  фенолы  для  концентраций  в интервале  10100  нг,  в то  время  ка» 
ферментативный  метод  с  использованием  фотометрирования  позволяет  снизит; 
нижнюю границу до  1 нг. 
Проведено  изучение  возможности  использования  иммобилизованного  на  СВ1 
фермента  ПХ  в  проточном  анализе.  Полученные данные  по  определению  адреналина F 
воде  позволяют  сделать  вьгеод  о  возможности  использовшшя  иммобилизованногс 
фермента на менее 3 раз. 
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