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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ* 

Актуальность  работы.  аАминокислоты  относятся  к 
важнейшим  биологически  активным  веществам, которые  в живых 
организмах  являются  структурными  элементами  белков  и  эндо
генных  соединений  Аминокислоты  и их смеси  широко  применя
ются  в  качестве  добавок  при  производстве  пищевых  продуктов, 
активных  компонентов  фармацевтических  препаратов  для  парен
терального  и  спортивного  питания,  лечения  и  профилактики  за
болеваний  Содержание  аминокислот  в  продуктах  питания  и ле
карственных  препаратах  строго  регламентируется,  поскольку  те
рапевтический  эффект  достигается  при  определенной  концентра
ции биологически активного  вещества 

Актуальная  задача аналитического  контроля  производства 
аминокислотных  препаратов  связана  с  надежным  определением 
биологически  активных  веществ  Она  относится  к одной  из  при
оритетных  в аналитической  химии,  ее  решение  возможно  с  при
менением  жидкостной  экстракции  и  последующего  анализа  кон
центрата различными электрохимическими  методами. 

В  качестве  экстрагентов  органических  веществ  разных 
классов обычно применяются  гидрофобные растворители  Анализ 
известных  коэффициентов  распределения  ааминокислот  в разно
характерных  экстракционных  системах  приводит  к выводу  о ма
лой  эффективности  гидрофобных  растворителей  и  их  неприме
нимости  для  извлечения  аминокислот  из  водных  сред,  например, 
из ферментационных  растворов и белковых  гидролизатов 

Гидрофильные растворители образуют двухфазные системы 
в присутспши  высаливателей,  изменяющих  активность  воды  Та
кие  экстрагенты  обеспечивают  практически  полное  извлечение 
аминокислот  из  водных  сред,  при  этом  возможны  определения 
компонентов  в равновесной  органической  фазе  в отсутствии  ста
дии  реэкстракции  Применение  гидрофильных  экстрагентов  рас
ширяет возможности титриметрического анализа  Это связано с 
тем,  что  в среде  органического  растворителя  сила  слабых  амино
кислот  возрастает,  становится  возможным  их  селективное  опре
деление без предварительного разделения 

•Научные  консультанты  диссертационной  работы  доктор  химических  наук,  заведующий 
кафечрои  общей  и  неорганической  химии  ВГТА  Нифталиев  С И ,  кандидат  химических 
паук, доцепг кафедры физической и коллоидной химии ВГТА Мокшина Н  Я 
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Цель  работы    Теоретическое  и  экспериментальное 
обоснование  применения  гидрофильных  растворителей  различ
ных  классов,  а также  их смесей  для  экстракционного  извлечения 
ааминокислот  из водных сред 

При этом решались следующие задачи 
— установление  общих  закономерностей  межфазного  рас

пределения ааминокислот  в системах органический  растворитель 
— водносолевой раствор, 

  разработка  математической  модели  и  оптимизация  ус
ловий  экстракционного  извлечения  ааминокислот  методами  ма
тематического планирования  эксперимента, 

—  изучение  влияние  физикохимических  свойств  экстра
гентов  и ааминокислот  на эффективность  межфазного  распреде
ления, 

—  применение  изученных  систем  для  разработки  новых 
способов определения ааминокислот  в водных средах 

Научная  новизна.  В  идентичных  условиях  изучено 
межфазное  распределение  15 ааминокислот  в системах  с  6  гид
рофильными  растворителями  разных  классов  в  присутствии  вы
саливателя  —  сульфата  лития  Установлена  зависимость  экстрак
ционных  характеристик  ааминокислот  от  свойств  и  строения 
аналитов  и экстрагентов 

Впервые  для  извлечения  ааминокислот  из  водных  сред 
применена  экстракция  трехкомпонентной  смесью  гидрофильных 
растворителей  н бутиловый  спирт    этилацетат    ацетон  По  по
лученным  результатам  установлен  состав  комплексов,  образую
щихся  при  извлечении  ааминокислот  трехкомнопен!ной  смесью 
растворителей  из водносолевого  раствора 

Методами  математического  планирования  эксперимента 
оптимизированы  составы  тройных  смесей  растворителей,  обеспе
чивающих  практически  полное  извлечение  ааминокислот  из 
водносолевых  растворов 

Для  определения  ааминокислот  в  экстрактах  на  основе 
гидрофильных  растворителей  применены  электрохимические  ме
тоды анализа 

Практическая  значимость.  На  основании  установлен
ных  закономерностей  межфазного  распределения  ааминокислот 
разработан  комплекс способов  их определения  в водных средах и 
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фармацевтических  препаратах,  включающих  экстракционное  из
влечение  и  погенциометрический,  кондуктометрический,  элек
трофоретический  анализ  экстракта  Предложена  математическая 
модель  межфазного  распределения  аминокислот,  позволяющая 
оптимизировать условия экстракционного извлечения и повысить 
количественные  характеристики  экстракции  Новизна  и  ориги
нальность  практических  разработок  подтверждены  материалами 
Роспатента  Способы  апробированы  в  производственных  лабора
ториях  ОАО  «Хлебозавод  №  2»,  ОАО  «Хладокомбинат»,  ОАО 
«Экспериментальный комбикормовый завод» (Воронеж) 

К защите представляются: 

  закономерности  экстракции  ааминокислот  гидрофиль
ными  растворителями  и  их  смесями,  обобщающие  влияние 
свойств  изученных  систем  на  межфазное  распределение  а
аминокислот; 

  установленные  в идентичных  условиях  экстракционные 
характеристики  ааминокислот, 

  новые  способы  извлечения  и  раздельного  определения 
ааминокислот  в бинарных смесях, применимые для анализа вод
ных сред и фармацевтических препаратов; 

  математическая  модель  экстракции  ааминокислот  гид
рофильными растворителями и их смесями. 

Апробация  работы  Материал  диссертации  доложен  на 
XV  и  XVI  Российских  молодежных  конференциях  «Проблемы 
теоретической  и экспериментальной  химии» (Екатеринбург, 2005, 
2006),  7 1  7 3  конференциях  «HayKOBi досягнення  молод1    ви
ришенню  проблем  харчування  людства  в  XXI  столтт»  (Киев, 
2005    2007);  Международном  симпозиуме  «Разделение  и  кон
центрирование  в  аналитической  химии  и  радиохимии»  (Красно
дар,  2005),  III  Международной  конференции  «Экстракция  орга
нических  соединений»  (Воронеж,  2005),  International  Congress  on 
Analytical  Sciences  "ICAS  2006" (Moscow,  2006), XXI  International 
Symposium on Physico Chemical  Methods  of  Separation  «Ars  Sepa
ratoria  2006» (Torun,  Poland, 2006), Общероссийских  конференциях 
молодых ученых  «Пищевые технологии» (Казань, 2006, 2007), Все
российской  конференции  «Пути  и формы  совершенствования  фар
мацевтического  образования  Создание  новых  физиологически  ак
тивных  веществ»  (Воронеж,  2007),  II  Всероссийской  конференции 
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«Аналитика  России»  (Краснодар,  2007),  отчетных  конференциях 
ВГТА (2005 2007) 

Публикации. По материалам  диссер!ации  опубликовано  34 
работы, в том числе  13 статей, материалы  13 докладов всероссий
ских и международных конференций,  8 патентов РФ 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из вве
дения, пяти глав, выводов, списка литературы, включающего  172 
источника, и приложения (акты апробации и внедрения практиче
ских разработок,  материалы  Роспатента  РФ)  Работа изложена  на 
151  странице  машинописного  текста,  включает  34  таблицы  и  29 
рисунков 

ГЛАВА I  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  Приведен  обзор  совре
менных  способов  извлечения  и  концентрирования  аминокислот 
Обобщены  известные  способы  определения  аминокислот  в  вод
ных  средах,  пищевых  продуктах,  фармацевтических  препаратах 
Сделан  вывод об  отсутствии  систематических  исследований  экс
тракции ааминокислот гидрофильными растворителями. 

ГЛАВА  П.  МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА.  Приведены 
структурные  формулы и некоторые  свойства объектов  исследова
ния   ааминокислот  (глицин, аланин,  валин, лейцин, изолейцин, 
треонин,  лизин,  аргинин,  аспарагиновая  кислота,  аспарагин,  глу
тамин, метионин,  фенилаланин,  тирозин,  триптофан)  В  качестве 
экстрагентов  изучены  гидрофильные  растворители,  спирты  (про
пиловые, бутиловые), кетон (ацетон), эфир (этилацетат) и их сме
си 

Обязательным  условием  применения  гидрофильных  рас
творителей  как  экстрагентов  является  насыщение  водной  фазы 
электролитом. В качестве высаливателя  наиболее эффективен  не
растворимый в спиртах, кетонах и эфирах сульфат лития, который 
"положительно"  гидратируется,  те  стабилизирует  структуру 
водного раствора  В водной фазе, содержащей Li2S04, отсутствует 
органический  растворитель,  мольные  соотношения  соль    вода 
практически постоянны и не зависят от природы экстрагента 

Экстракты  анализировали  методами  потенциометрического 
(иономер  И130)  и  кондуктометрического  титрования  (2ВМ509 
TESLA) и методом капиллярного электрофореза (Капель105). 
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ГЛАВА  Ш.  МНОГОФАКТОРНЫЕ  МОДЕЛИ  ЭКСТРАКЦИИ 
АМИНОКИСЛОТ ГИДРОФИЛЬНЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ. 

Для исследования  влияния различных факторов на экстрак
цию  аминокислот  применены  методы  планирования  эксперимен
та, построены математические модели экстракции двух видов. 
•  для  систем  с неограниченно  растворимым  в воде  экстраген
том (изопропиловый спирт, модель  1) , 
•  для  систем  с  частично  растворимым  в  воде  экстрагентом 
(этилацетат, модель 2) 

В  качестве  основных  факторов,  влияющих  на  экстракцию, 
изучены  X]    массовая  доля  высаливателя  (сульфат  лития),  мае 
%, Х2 — соотношение объемов водной и органической фаз (г);  Х3 — 
продолжительность  экстракции,  г,  мин.  Выходной  параметр  
соответствующий  коэффициент  распределения  (Y).  Применено 
центральное  композиционное  униформпланирование  и  выбран 
полный факторный эксперимент 23. 

В  результате  статистической  обработки  экспериментальных 
данных  (табл.  1) получены  уравнения  регрессии,  адекватно  опи
сывающие  процесс  экстракции  с  учетом  влияния  учитываемых 
факторов.  В  качестве  примера  приводим  данные  планирования 
эксперимента  для  аланина  при  экстракции  изопропиловым  спир
том 

Таблица 1 Матрица планирования эксперимента 
Номер 

эксперимента 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Кодированные значения факторов 

х, 

+1 
+] 

—1 
1 
11 

+1 
1,682 
+1,682 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

х2 

1 
+1 
1 
+1 

1 
+1 
1 
+1 
0 
0 

1,682 
+1,682 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Хз 

1 
1 
1 
1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 
0 
0 
0 

1,682 
+1,682 

0 
0 
0 
0 
0 

Y 

20 
36 
44 
78 
26 
29 
35 
50 
10 
89 
97 
13 
37 
78 
62 
54 
53 
64 
55 
59 
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Модель 1 
Y=36,889+7,1 Ш,    13,100Х2+ЗД37Х + 1ДХВД 8/750Х/Х,+ 
+ 8,ОООХДз11,351Х/ 2,290Х/   2,664*/ 

Модель 2 
Y=27,691 +  13,374X / 9 ,015X+6,253X5+5,14X /X 2 2 ,63XXJ+ 

+2,11ХХ35,63Х/ 1,63Х/3,13Х/ 

На  основании  анализа  полученных  уравнений  регрессии 
выделены  факторы,  оказывающие  наибольшее  влияние  на  экс
тракцию аминокислот  Значения коэффициентов  bj  и Ь2 в уравне
ниях  свидетельствуют  о том,  что  в большей  степени  на  экстрак
цию  влияют  содержание  высаливателя  (X/) и  соотношение  объе
мов  водной  и  органической  фаз  (Х2)  Знак  «плюс»  указывает  на 
то,  что  повышение  концентрации  высаливателя  сопровождается 
возрастанием коэффициентов распределения 

Для  установления  оптимальных  условий  экстракции  при
менен  "риджанализ",  основанный  на  методе  неопределенных 
множителей  Лагранжа  При оптимизации условий  экстракции  ру
ководствовались  максимальными  значениями  коэффициентов 
распределения. 

При  экстракции  аминокислот  установлены  следующие  оп
тимальные интервалы значений параметров 

  в  системах  с  неограниченно  растворимыми  экстрагентами

содержание  высаливателя  24    25  мае %,  соотношение  объемов 
фаз г = 9   10; продолжительность экстракции  1214  мин, 

  в системах с ограниченно растворимыми  экстрагентами  со
держание  высаливателя  1 8  2 2  мас.%,  соотношение  объемов 
водной  и  органической  фаз  г  =  10,  продолжительность  экс
тракции  1 3  1 5  мин 

Для повышения степени извлечения аминокислот из водных 
сред  изучена  экстракция  трехкомпонентными  смесями  раствори
телей  н бутиловый  спирт    этилацетат    ацетон,  состав  которой 
оптимизировали  методом  симплексрешетчатого  планирования 
эксперимента 
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ГЛАВА IV. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭКСТРАКЦИИ 
АМИНОКИСЛОТ. 

Изучено  влияние  структуры  растворителей  и  строения 
аминокислот  на  экстракционные  характеристики  в  системе  гид
рофильный  экстрагент    насыщенный  водносолевой  раствор 
аминокислот  Установлено,  что  эффективность  распределения 
аминокислот  в таких  системах  определяется  способностью  экст
рагентов  образовывать  с  извлекаемым  веществом  устойчивые 
комплексы   сольваты, гидратосольваты, ионные ассоциаты 

Процессы  гидратации  и сольватации  аминокислот  обуслов
лены  присутствием  воды  в  равновесных  фазах  экстракционной 
системы.  Наличие  воды  в обеих  фазах  способствует  распределе
нию аминокислот  из насыщенного  водносолевого  раствора  в ор
ганическую фазу. 

Установлено,  что  ацетон  наиболее  эффективен  как  экстра
гент в отношении гидрофильных аминокислот (табл  2). 

Таблица 2  Коэффициенты распределения и степень извлечения 
аминокислот при экстракции ацетоном, г =  10, п = 4, Р = 0,95 

Амино
кислота 

Глицин 

Алании 

Валин 

Лейцин 

Изолейцин 

Треонин 

Лизин 

Аргинин 

D 

98,3 ± 7,2 

45,5 ±3,7 

38,5 ±2,8 

50,7 ± 4,3 

34,4 ±3,5 

84,3 ±6,1 

90,2 ± 6,8 

78,4 ± 5,3 

R,% 

90,8 

81,9 

79,4 

83,5 

77,5 

89,4 

90,0 

88,7 

Амино
кислота 

Аспарагиновая 
кислота 
Аспарагин 

Глутамин 

Метионин 

Фенилаланин 

Тирозин 

Триптофан 

D 

88,4 ± 6,5 

74,6 ± 5,6 

69,2 ± 3,8 

65,4 ± 4,3 

62,3 ± 4.5 

73,3 ± 5,0 

44,8 ±3,2 

R,% 

89,8 

88,2 

87,4 

86,7 

86,1 

87,9 

81,8 

Коэффициенты  распределения  глицина,  треонина,  лизина, 
аргинина,  аспарагиновой  кислоты,  аспарагина,  глутамина  и  ме
тионина  в системах  ацетон    водносолевой  раствор  значительно 
выше,  чем  других  аминокислот  Ацетон  в  присутствии  20    25 
мае %  сульфата  лития    эффективный  экстрагент  аминокислот, 
однако  не  обеспечивает  практически  полного  их  извлечения  из 
насыщенных водносолевых растворов 
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При  экстракции  этилацетатом  коэффициенты  распределе
ния более гидрофобных аминокислот (аланин, валин, лейцин, изо
лейцин,  фенилаланин,  тирозин,  триптофан)  выше,  чем  кислот  с 
гидрофильным  радикалом  (табл. 3)  Это связано  с невысоким  со
держанием  воды  в этилацетатном  экстракте,  сольватация  гидро
фильных кислот при этом затрудняется 

Таблица 3. Коэффициенты распределения и степень извлечения 
аминокислот при экстракции этилацетатом, г = 10, п = 4, Р = 0,95 

Амино
кислота 

Глицин 

Аланин 
Валин 

Лейцин 

Изолейцин 
Треонин 
Лизин 
Аргинин 

D 

73,8 ±  5,4 

70,3 ±  4,9 
76,4 ±  5,2 
69,3 ±  4,7 
62,1 ±  4,9 
29,5  ±2 ,8 
34,7 ±  3,2 
24,5 ±  2,2 

R, 
% 

88,1 

87,5 
88,4 

87,1 

86,1 
74,7 
77,6 
71,0 

Амино
кислота 

Аспарагиновая 
кислота 

Аспарагин 

Глутамин 
Метионин 

Фенилаланин 
Тирозин 
Триптофан 

D 

52,6  ±4 ,1 

43,8  ±2 ,9 
40,1  ±3 ,5 

24,8  ±3,2 
97,4 ±  7.6 

133  ± 8 
85,8 ±  6,2 

R , % 

84,1 

81,4 

80,0 
71,3 

90,7 
92,9 
89,5 

Изучена экстракция ассоциированным  растворителям  (бу
тиловые  и пропиловые  спирты  (табл  4)  Взаимодействие  амино
кислоты и спирта можно представить схемой 

с  н _ о ' '  Р \  7"0Ч1 
Чо>" 

Согласно  схеме,  спирт  проявляет  свойства  донора  прото
нов,  при  формировании  молекулярных  комплексов  образуются 
водородные связи между СООН или NH3rpynnofi  аминокислоты 
и ОНгруппой спирта 

Экстракционные  характеристики  аминокислот  в  системе  с 
трет бутиловым  спиртом  ниже, чем при экстракции  спиртом нор
мального строения  Это объясняется  положительным  индукцион
ным эффектом алкильных групп углеводородного радикала   воз
растает  плотность  электронов  на атоме  кислорода,  участвующем 
в  образовании  водородной  связи  между  СООНгруппой  амино
кислоты и ОНгруппой спирта  Наиболее эффективные экстраген
ты аминокислот   бутиловые  спирты (табл  4) 
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Таблица 4  Коэффициенты распределения и сюпень извлечения амино 
пропиловымп и бутиловыми спиртами, г —  10, п = 4  Р 

Аминокислота 

Глицин 

Алании 

Валим 

Лейцин 

Изолейцип 

Треонин 

Лизин 

Арпшин 

Асплрагиновая 

кислога 

Аепарапш 

Глутамин 

Метиоиин 

Фснилаланин 

Тирозин 

Триптофан 

и Проп иловый 

спирт 

D 

89,4 + 6.8 

107  ± 9 

132  ±1 0 

I i 6 ± 9 

120 ±  10 

124  ± 9 

87,4 ±  7,2 

78,9  ±5,9 

54,8 ± 4,3 

42,2 ±  3,9 

40,3 ±  3,7 

38,4 ±  3,4 

87,8 ±  7,5 

76,1  ±5,1 

R. % 

89,9 

91,5 

92,9 

92.0 

92,3 

92,6 

89,7 

88.7 

84,6 

80,8 

80,1 

79,3 

89,8 

88,4 

96,5 ± 7  8  1  90,6 

Шопропиловын 

спирт 

D 

74,3 ± 4,8 

98,4 ±  7,3 

101  ± 8 

102  ± 9 

95.3 ±  7,5 

113  ± 9 

76,4 ±  5,8 

65,6 ± 4,6 

48,1  ±3,7 

30,2 ± 2,9 

24.9 ± 2,2 

30,6  ±3,1 

80,8 ±  6,3 

67,3 ± 4,2 

80,5 ±  6,0 

R. % 

88,1 

90,8 

91.0 

91,1 

90,5 

91,8 

88,4 

86,8 

82.8 

75,1 

71,3 

75.4 

88,9 

87,1 

88,8 

н  Бутиловы 

cnnpi 

D 

09.4 ±  7,8 

137  ± 9 

157  ±10 

124±  12 

147 ±11 

166 ±  13 

97,4 ±  7,2 

95.9 ±  8,4 

76,8 ±  5,3 

59,2  ±4,4 

51,1±4,1 

47,9 ±  3,2 

89.2 ±  6,5 

103 ±1 0 

90,5 ±  8,2 



Изучено влияние строения аминокислот на экстракцию  На
личие  в молекулах  аминокислот  ОН,  NH2,  СООНгрупп  обу
словливает различный механизм экстракции  Так, при экстракции 
спиртами  коэффициенты  распределения  фенилаланина  значи
тельно  ниже,  чем тирозина  Электронодонорные  свойства  замес
тителя  (полярная  ОНгруппа  тирозина),  влияющие  на  прочность 
образующихся связей между аминокислотой  и экстрагентом, спо
собствуют повышению коэффициентов распределения 

Экстракционные характеристики  кислых (метионин, аспара
гиновая  кислота,  аспарагин,  глутамин)  и основных  (лизин,  арги
нин)  аминокислот  с заряженными  Rгруппамн  обусловлены  при
сутствием в них различных функциональных групп  Аминогруппа 
(лизин,  аргинин)  снижает  экстракционные  характеристики  ами
нокислот  вследствие  влияния  ее  донорных  свойств  на  степень 
сольватации аминокислот. 

Аспарагиновая  кислота  содержит  две  карбоксильные  груп
пы, которые участвуют  в образовании  водородных  связей  между 
аминокислотой  и экстрагентом  Этим обьясняются  более  высокие 
коэффициенты  распределения  аспарагиновой  кислоты  при  экс
тракции  гидрофильными  растворителями  по сравнению  с аспара
гином, глутамином, лизином и аргинином 

При  сопоставлении  коэффициентов  распределения  кислых 
аминокислот  установлены  следующие  закономерности  Незави
симо  от  природы  экстрагента  коэффициенты  D  возрастают  с 
уменьшением  рКСоо~  кислот в воде. Максимальные  коэффициен
ты  распределения  характерны  для  аспарагиновой  кислоты  (рК 
соо"  =  1,88),  затем  они  снижаются  в  ряду  аспарагин  (рК Соо~  = 

2,02)   глутамин (рКСоо~ =  2,16)   метионин (рКСоо~ =  2,28). 
Для повышения эффективности  извлечения аминокислот  из 

водных  сред  применяли  бинарные  и  трехкомпонентные  смеси 
гидрофильных  растворителей,  содержащие  н  бутиловый  спирт, 
этилацетат и ацетон 

Степень извлечения  гидрофильных  аминокислот зависит от 
содержания  воды  в экстракте. Экстракты  на основе  ацетона  в от
личие от других изученных систем содержат максимальное  коли
чество  воды  Экстракция  смесями  этилацетат    ацетон  и 
н бутиловый спирт   этилацетат   ацетон описывается  синергети
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ческими  кривыми  (рис 1)  Синергизм  количественно  оценивали 
по коэффициентам синергетности (табл  5) 

D 

1,0 

Рис  1  Экстракция  аспарагиновой 
кислоты смесью н бутиловый 
спирт   этилацетат   ацетон при 
различном содержании 
н бутилового спирта (мол  доли) 
0(1), 0,1 (2), 0,2(3), 0,3 (4) 

600  

500  

400 

300  : 

200 1 

100  

,  * ,  4 

^ 
—    ^ _ ^ 

^ 2 

0,2  0,4  0 6  0,8 

мольная доля ацетона 

Таблица 5 Коэффициенты сшергетности при экстракции 
аминокислот смесями растворителей 

Амино
кислота 

Глицин 

Треонин 

Лизин 

Аргинин 

Аспарагин 

Глугамин 

Смесь растворителей 

н бутиловый спирт  
этилацетат 

0,19 

0,25 

0,22 

0,18 

0,08 

0,17 

этилацетат  
ацетон 

0,27 

0,32 

0,25 

0,20 

0,13 

0,21 

н бутиловый спирт  
этилацетат   ацетон 

032 

038 

0,40 

032 
0,43 

0,39 

При  относительно  невысоком  содержании  воды  в ацетоно
вых экстрактах синергетический эффект практически  отсутствует, 
увеличение  содержания  ацетона  в  смеси  повышает  количество 
воды  в  экстракте,  коэффициенты  распределения  заметно  возрас
тают 

Ассоциация  неполярных  групп  гидрофобных  аминокислот 
снижает  их  растворимость  в  воде.  Экстракция  таких  амино
кислот  смесями  на  основе  ацетона  сопровождается  антагони
стическим  эффектом  Антагонизм  обусловлен  вытеснением 
аминокислот  менее  активным  компонентом  (ацетон)  из  соль
ватов  с  эффективными  экстрагентами  (этилацетат,  н бутило
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вый  спирт)  Константы  вытеснения  аминокислот  из  сольватов 
минимальны  при  содержании  ацетона  в смеси  не более  0,2  мол. 
доли  (табл.  6)  В таких условиях малоактивный  компонент смеси 
практически не влияет на прочность образующегося сольвата 

Таблица 6. Константы вытеснения  при экстракции 
аминокислот смесями растворителей 

Амино
кислота 

Алании 

Валин 

Лейцин 

Изолейцин 

Фенилаланин 

Триптофан 

i Бутиловый спирт 
ацетон 

Этилацетат
ацетон 

содержание ацетона, 
мол доли 

од 
1,24 

1,18 

1,38 

2,16 

1,35 

1,65 

0,4 
2,21 

2,56 

237 

3,03 

2,87 

2,96 

0,2 
1.08 

1,25 

1,32 

1,15 

2,06 

1,27 

0,4 
2,53 

2,67 

324 

3,15 

3,59 

3,18 

Для  извлечения  аминокислот  с  гидрофобным  углеводо
родным  радикалом  рекомендуются  смесь  н бутиловый  спирт  
этилацетат  или  трехкомпонентные  смеси  с  невысоким  содержа
нием ацетона (не более 0,3 мол  доли) 

При  экстракции  трехкомпонентными  смесями  гидрофиль
ных  растворителей  достигается  практически  полное  извлечение 
всех изученных аминокислот из водных сред 

Для  оптимизации состава трехкомпонентной смеси растворите
лей  построены контурные кривые коэффициентов распределения  . По 
номограммам  находили  соотношения  компонентов  в  смеси  рас
творителей,  обеспечивающие  максимальные  экстракционные  ха
рактеристики  аминокислот  В  качестве  примера  приводим  номо
грамму коэффициентов распределения глицина (рис 2) 

Максимальные  коэффициенты  распределения  и  опти
мальные  составы  смесей  растворителей  для  извлечения  амино
кислот приведены в табл.7. 
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Коэффициенты D 
•  785 

 "  700 
600 

1'.  500 
400 

ацетон  0  0 2  0 4  об  0 8  i,o  н бутиловый спирт 

Рис  2  Номограмма коэффициентов распределения  глицина 

Таблица 7  Коэффициенты распределения  и степень извлечения ами
нокислот  в системе смесь гидрофильных  растворителей  

водносолевой раствор,  г =  10, п = 4, Р = 0,95 

Амино
кислота 

Алании 

Валин 

Лейцин 

Изолейцин 

Тирозин 

Фенилапанин 

Триптофан 

Глицин 

Треонин 

Лизин 

Аргинин 
Аспарагиновая 

кислота 

Аспарагин 

Глугамин 

Метионин 

Состав  смеси  экстрагентов, 
мол  доли 

н бутило
вый  спирт 

0,2 

0,1 
0,3 

0,2 

0,5 

0,6 

0,6 

0,5 

0,5 

0,3 

0,6 

0,5 

0,4 

0,6 

0,4 

этил
ацетат 

0,6 

0,7 

0,6 

0,6 

0,3 

0,2 

0,3 

0,2 

0,3 

0,2 

0,2 

0,1 

0,3 

0,2 

0,1 

ацетон 

0,2 

0,2 

0,1 

0,2 

0,2 

0,2 

0,1 
0,3 

0,2 

0,5 

0,2 

0,4 

0,3 

0,2 

0,5 

Коэффициент 
распределения 

566 ±1 5 

530 ± 1 0 

634 ± 22 

428 ± 1 3 

706 ± 25 

685 ± 1 7 

5 1 0 ±1 2 

785 ± 23 

655 ± 1 4 

598 ± 1 8 

689 ± 25 

835 ± 1 5 

7 1 0 ±1 2 

625 ± 1 9 

543 ±1 1 

Степень 
«влече
ния, % 

98,3 

98,1 

98,4 

97,7 

98,6 

98,5 

98,1 

98,7 

98,5 

98,3 

98,5 

98,8 

98,6 

98,4 

98,2 
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ГЛАВА V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  АМИНОКИСЛОТ 
В  ВОДНЫХ СРЕДАХ И  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТАХ. 

На  основании  данных  об  экстракции  аминокислот  индиви
дуальными  растворителями  и  их  смесями  разработаны  способы 
определения  аминокислот  в  водных  средах  и  фармацевтических 
препаратах 

Определение  аспарагиновой  кислоты,  глицина,  лизина,  ва
лина  основано  на  предварительном  экстракционном  извлечении 
аминокислот из водных растворов  и анализе концентратов  мето
дами  потенциометрического  или  кондуктометрического  титрова
ния.  Предлагаемые  аналитические  решения  проверены  методом 
«введенонайдено»  (табл  8),  погрешность  определений  не  пре
вышает  10 %, продолжительность анализа   20   40 мин 

Таблица 8  Определение  аминокислот 
в водном растворе, п = 4, Р = 0,95 

Введено, мг  Найдено, мг  S, 
Аспарагиновая кислота 

0,0100 

0,1000 

0,0500 

0,1000 

0,500 

1,000 

0,0200 

0,0500 

0,0098 ± 0,0002 

0,0960 + 0,0010 

Глицин 

0,0047 ± 0,0003 

0,1030 ±0,0010 

Лизин 

0,4950 ± 0,0020 

0,9650 ±0,0210 

Валин 

0,0016 ±0,0004 

0,0052 ± 0,0002 

0,00007 

0,0008 

0,00009 

0,0007 

0,0006 

0,0065 

0,00012 

0,00006 

Анализ аминокислотных препаратов  В связи с возросшими 
объемами  фальсификации  лекарственных  средств  актуальность 
приобретает разработка  способов  определения  аминокислот  в со
ставе фармацевтических  препаратов 

Анализ  аминокислотных  препаратов  включает  предвари
тельную  подготовку  образцов (удаление  мешающих  веществ, пе
ревод определяемых  компонентов  в раствор), экстракционное  из
влечение  и  определение  аминокислот  методами  потенциометри
ческого титрования  или капиллярного  электрофореза  непосредст
венно в экстрактах. 
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Анализ  препарата  «МЕТИОНИН»  (производство  000 
«ОЗОН» и 000  «СТИМЕДСОРБ»)  Подлинность  препарата оп
ределяли  по характерным  качественным  реакциям  согласно соот
ветствующей  фармакопейной  статье.  Отсутствие  характерного 
окрашивания  при реакциях с нингидрином  и нитропру сеидом  на
трия,  а  также  запаха  сероводорода  и  меркаптана  при  реакции  с 
серной  кислотой  свидетельствуют  об  отсутствии  метионина  в 
препарате фирмы «СТИМЕДСОРБ». 

Экстракт  метионина  анализировали  методами  потенцио
метрического  титрования  и  капиллярного  электрофореза  (рис  3, 
табл.  9)  Расхождения  между  результатами  двух  методов  не пре
вышают 3 % 

Полученные  данные  сопоставлены  с  заявляемым  содержа
нием  аминокислоты  в препарате  «МЕТИОНИН»  (25  мг)  4,92  мг 
метионина,  найденного  в  экстракте,  соответствуют  24,6  мг  ами
нокислоты в препарате. С учетом погрешности определения и по
терь  при  фильтровании  подлинность  препарата  установлена  по 
качественному  и по количественному  признакам 
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Рис  3  Электрофореграмма  метионина 

Таблица 9  Определение  активного компонента в препарате 
«МЕТИОНИН», п = 4, Р = 0,95 

Введено, мг  Найдено, мг 
потенциометрическое титрование 
5,00  4,92 ±0,038 

капиллярный электрофорез 
5,00  |  SflfT 
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Анализ  препарата  «ANABOLYC FUELE»  Препарат  пред
назначен  для  питания  спортсменов  и  содержит  смесь  аминокис
лот  (аргинин,  лизин,  изолейцин)  Анализ  включает  подготовку 
образца и экстракцию  активных компонентов смесью  гидрофиль
ных  растворителей  Экстракт  анализировали  методом  капилляр
ного электрофореза (рис 4). 

7  8  9  ю  11  ^
м и н 

Рис. 4  Электрофореграмма препарата «ANABOLYC FUELE» 

Результаты  определения  представлены  в  табл  10  Заяв
ляемое содержание аргинина и изолейцина в составе фармацевти
ческого  препарата  соответствует  найденному  в  экстракте  Коли
чество лизина в препарате занижено в 3 раза 

Таблица  10  Определение  аминокислот в препарате 
«ANABOLYC FUELE» 

Аминокислота 

аргинин 
лизин 

изолейцин 

Заявлено 
производителем, мг 

8,5 
6,0 

13.0 

Найдено 
в экстракте, мг 

8,42 
2,03 
13,1 

Новизна  предлагаемых  аналитических  решений  подтвер
ждена  материалами  Роспатента,  разработанные  способы  опреде
ления аминокислот  в водных средах апробированы  в лаборатори
ях ОАО «Хлебозавод  № 2», ОАО «Хладокомбинат»,  ОАО «Экс
периментальный комбикормовый завод» (Воронеж) 
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Выводы 

1. Изучена экстракция а  аминокислот в системах с  индиви
дуальными  гидрофильными  растворителями  и их смесями  в при
сутствии  высаливателя    сульфата  лития  Исследовано  влияние 
строения  аминокислот,  свойств  и  состава  экстрагентов,  концен
трации высаливателя  на количественные  характеристики  экстрак
ции.  Установлено,  что  для  извлечения  ааминокислот  с  гидро
фильными  углеводородными  радикалами  наиболее  эффективны 
бинарные  и трехкомпонентные  смеси  гидрофильных  растворите
лей  на  основе  ацетона,  для  экстракции  ааминокислот  с  гидро
фобными  углеводородными  радикалами    смеси  на основе  этил
ацетата  и  н бутилового  спирта  Степень  извлечения  а
аминокислот в таких системах достигает 97   98 % 

2. С  применением  математических  методов  планирования 
эксперимента  оптимизированы  факторы, влияющие  на эффектив
ность  экстракции  ааминокислот  (концентрация  высаливателя, 
соотношение  объемов  водной  и  органической  фаз,  продолжи
тельность экстракции)  В оптимальных  условиях  экстракционные 
характеристики  ааминокислот  максимальны  Состав  трехкомпо
нентных  смесей  экстрагентов  оптимизирован  методом  симплекс
решетчатого планирования  эксперимента  На основании получен
ных  уравнений  регрессии  построены  номограммы,  позволяющие 
надежно  прогнозировать  экстракционные  характеристики  амино
кислот  в зависимости  от соотношения  компонентов  в смеси рас
творителей 

3  Для количественной оценки синергизма при экстракции  а
аминокислот  рассчитаны  коэффициенты  синергетности 
(К<;) Синергетический  характер  распределения  ааминокислот  в 
системах с трехкомпонентными  смесями  растворителей  обуслов
лен  изменением  активности  воды  и  распределяемых  гидрато
сольватов  Наибольшие  коэффициенты  К^ характерны  для  ами
нокислот  с  гидрофильным  углеводородным  радикалом  при  экс
тракции смесями растворителей  с повышенным содержанием аце
тона 

4  Изучены  условия  алкалиметрического  определения  а
аминокислот в гидрофильных экстрактах  Установлено, что метод 
потенциометрического  титрования  применим  для  надежного  оп
ределения  ааминокислот  в системах  с повышенным  содержани
ем  ацетона  (более  0,4  мол  доли),  кондуктометрическое  опреде
ление  ааминокислот  возможно  в среде  смеси  на основе  бутило
вого  спирта  и  этилацетата  при  содержании  ацетона  не более  0,2 
мол доли 

5. На  основании  проведенных  исследований  разработаны 
новые способы практически полного (9798 %ного) извлечения и 
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селективного  определения  ааминокислот  в  водных  средах  и 
фармацевтических  препаратах  с применением  трехкомпонентных 
смесей растворителей  (однократная экстракция)  Анализ  включа
ет  предварительную  подготовку  образцов  (удаление  мешающих 
веществ, перевод определяемых компонентов в раствор), экстрак
ционное извлечение и определение аминокислот методами  потен
циометрического  титрования  и  капиллярного  электрофореза 
Способы определения аминокислот в водных средах реализуются 
в диапазоне концентраций 0,01   1,00 мг/дм3 
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