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МЕМБРАННАЯ ЭКСТРАКЦИЯ ТРИПТОФАНА ВО МНОЖЕСТВЕННОЙ ЭМУЛЬСИИ
Аннотация
Предложен состав экстрагирующей эмульсии для извлечения и концентрирования триптофана из водных и
технологических растворов, промышленных стоков. Изучена кинетика процесса экстракции из водных растворов с
содержанием триптофана 1 – 10 г/л, определены количественные характеристики мембранной экстракции во
множественной эмульсии: равновесная концентрация, время установления равновесия, эффективная толщина
мембранной прослойки, удельный поток извлекаемого компонента через поверхность мембраны.
Ключевые слова: триптофан, мембранная экстракция, эмульсия типа «вода в масле», ПАВ.

Одним из перспективных методов выделения
триптофана из водных и технологических растворов
может
быть
мембранная
экстракция
во
множественной
эмульсии.
Обнадеживающие
результаты получены с мембранной фазой состава
(об %): вакуумное масло ВМ-5-80%, ди-2этилгексилфосфорная кислота (Д2ЭГФК) - 10%,
хостацерин ДГО – 10%. В качестве принимающей
фазы (реэкстрагента) рекомендовано использовать 1Н
раствор соляной кислоты. При экстракции этой
аминокислоты во множественной эмульсии время
установления равновесия составляет 60 сек,
равновесная концентрация равна 0,0352 г/л.
Триптофан является незаменимой биологически
значимой аминокислотой, входящей в состав
практически всех белков [1,2]. Определил его
структуру Ньюмейстер, дальнейшее исследование
провели Гоикинд и Коул, выделив триптофан из
белковых гидролизатов в 1902 году [3]. Первая
публикация
относительно
использования
экстракционного метода выделения некоторых
аминокислот, в частности, триптофана, метионина,
изолейцина, с применением в качестве экстрагента
Д2ЭГФК была отмечена в 1969 году [4].
Последующую реэкстракцию, например, метионина,
из органической фазы проводили 60%-ным раствором
серной кислоты, изолейцина – 1Н соляной кислотой.
Однако многостадийность процесса и использование
значительных
концентраций,
требующих
последующей очистки, снижает практическую
ценность метода, особенно в биотехнологии и
фармацевтической промышленности [5,6].
Более перспективной может быть мембранная
экстракция во множественной эмульсии. Жидкая
мембрана с добавлением незначительного количества
экстрагента-переносчика не должна обладать
большой емкостью и иметь высокие коэффициенты
распределения.
Имеет
значение
именно
селективность и достаточная скорость установления
равновесия в системе. Более того, возможность
использования в качестве мембранной фазы дешевых

и доступных жидкостей, сведение к минимуму
количества
экстрагента,
исключающее
необходимость
дополнительной
очистки
реэкстрагента и, наконец, совмещение стадий
экстракции
и
реэкстракции
доказывает
преспективность применения эмульсионных жидких
мембран,
особенно
в
биотехнологии
и
фармацевтической промышленности [7].
Мембранная экстракция во множественной
эмульсии
представляет
собой
процесс
перераспределения извлекаемого компонента (в
данном случае триптофана) в системе из трёх фаз:
внешней
фазы,
являющейся
исчерпываемым
раствором, внутренней (принимающей) фазы,
представляющей собой реэкстрагент и, разделяющей
и несмешивающейся с ними жидкой мембраны.
Выбор состава эмульсии для извлечения
триптофана из водных растворов осуществлялся
после предварительного исследования экстракции в
двухфазных (неэмульсионных) системах. В качестве
экстрагента была выбрана Д2ЭГФК.
В делительную воронку вместимостью 100 мл
помещали 30 мл водного раствора триптофана с
исходной концентрацией (Сисх = 1 г/л) и 10 мл
Д2ЭГФК. Контактирование фаз осуществляли на
аппарате типа «Шейкер». Через промежутки времени
интервалом 15 секунд брали пробы на анализ
содержания
триптофана
в
водной
фазе
фотоколориметрическим методом. Логарифмическая
аноморфоза кинетической кривой, из которой
определена константа скорости массопереноса Кр =
0,4 мин -1 представлена на рис. 1. Время
установления равновесия составляет 60 сек.
Равновесная концентрация триптофана при 20°С
Сравн = 0,0352 г/л.
Опытные данные подтвердили эффективность
применения Д2ЭГФК в качестве переносчика при
мембранной
экстракции
триптофана.
Экспериментальные данные свидетельствуют о
преобладании
диффузионного
механизма
массопереноса.
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Рис.1. Логарифмическая аноморфоза кинетической кривой
۱ૌ ି۱ܘ
А ൌ  െܖܔ
۱ ି۱ܘ

Рис.2. Установка проведения мембранной
экстракции триптофана

Результаты исследования реэкстракции аминокислоты из органической мембраны в принимающий раствор
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Выбор состава реэкстрагента.

Реэкстрагент, его характеристики
НСl
NaCl
H2SO4
CuSO4

рН водного раствора
после реэкстракции
0,1
0,07
0,05
6,65
6,05
-

0,5 H
1,0 H
1,5 H
0,25 M
1,0 M
1,0 M
0,125 M

Степень извлечения
триптофана, %
62,0
79,2
39,0
4,07
6,04
35,0
38,0

Таблица 2. Выбор состава мембранной фазы (об %)

№ состава
1
2
3

Содержание
ВМ-5, об %
80
70
75

Содержание
Д2ЭГФК
10
20
15

Результаты исследования двухфазных систем
позволили приступить к изучению процесса
мембранной экстракции во множественной эмульсии:
определению оптимального состава и соотношения
фаз экстрагирующей эмульсии и их влияние на
скорость процесса. Экспериментальное исследование
мембранной экстракции проводили на установке,
изображенной на рисунке 2.
Были проведены исследования при соотношении
исчерпываемой фазы и экстрагирующей эмульсии
90:10 и 80:20, доля внутренней фазы которых
составила величину φ=0,7. Составы мембранной фазы

Содержание
хостацерина
10
10
10

приведены в таблице 2. Внешняя фаза 4 и эмульсия 5
помещались в ячейку 1, снабжённую крышкой 2 (рис.
2). В начальный момент времени эмульсия
разбивалась на
глобулы
при
интенсивном
перемешивании мешалкой 2 со скоростью вращения
500 – 600 об/мин, затем устанавливался постоянный
режим вращения – 300 – 400 об/мин. Через равные
промежутки времени (интервалом 10 мин) через
сливной патрубок 7 в сборник 8 отбирались пробы
для анализа на содержание триптофана. Для
предотвращения попадания посторонних частиц
пробы предварительно пропускались через фильтр 6.

Таблица 3. Кинетика мембранной экстракции триптофана из водных растворов при температуре 20°С.
Концентрация триптофана составляет 1 г/л, соотношение внешней фазы и эмульсии составляет 90:10 (об %).

№
опыта
1
2
3
4
5

Состав
мембранной фазы
1
1
2
3
3

Реэкстрагент, Н
2,5
1
2,5
5
1

Константа
экстракции, К [мин-1]
0,035
0,071
0,036
0,048
0,034
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Удельный поток через
мембрану, j, [моль/(мин•м2)]
0,45
1,05
0,53
0,19
0,51
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где Ԃэм - объем экстрагирующей эмульсии;

Результаты исследования кинетики мембранной
экстракции
во
множественной
эмульсии
представлены в табл. 3. Были определены
количественные характеристики процесса извлечения
триптофана из внешнего раствора во внутреннюю
фазу эмульсионной глобулы: j – удельный поток через
поверхность мембраны, ri – средний радиус
диспергированных в мембранной фазе капель
реэкстрагента, δ – эффективная толщина мембранной
прослойки.
Удельный поток через мембрану определяем по
ୢୡ

ସ

Ԃˆˎ =ଷπrгл3 – объем одной глобулы, [м3].

Согласно экспериментальным данным имеем
следующие результаты: Ԃ=90 мл=90 •10-6 [м3];

F = Fi • ni=
ǡଷଶήଵషయ ήଽήଵషల

j=

ଵǡହήଵషమ

ସ୰మ эм ଷэм
ర య
୰
య 

=

୰

=1,5 • 10-2 [м2];

=1,92 • 10-6 [моль/(мин•м2)]

Эффективную толщину мембранной прослойки δ
можно оценить, исходя из размера капель d и
объемной доли φ внутренней фазы:
δ=d(φ-1/3-1), где d=10-6 [м] – средний диаметр
диспергированных в мембранной фазе капель
реэкстрагента. δ=1•10-6•(0,7-1/3-1)=1,261•10-7 [м].
Предлагаемый метод извлечения триптофана из
водных растворов может быть использован для
концентрирования
и
выделения
его
из
технологических стоков и снижение энергозатрат в
условиях промышленного производства триптофана.



соотношению:  ൌ  ή  , где Ԃ – объем
ୢத

исчерпываемой фазы [м3]; F –межфазная поверхность
между внешней фазой и экстрагирующей эмульсией,
[м2]. Согласно ранее опубликованным данным расчет
этих величин может быть выполнен следующим
образом: F = Fi • ni, где Fi = 4πri2 – площадь
поверхности одной эмульсионной глобулы радиусом
ri=2 мм; ni – количество глобул в эмульсии.
Число эмульсионных глобул рассчитывается по

Ԃ
уравнению: гл ൌ эмൗԂ ,
гл
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MEMBRANE EXCTRACTION OF TRYPTOPHAN BY EMULSION “WATER IN OIL”
Abstract
Proposed composition of emulsion the type “water in oil” for extraction of tryptophan from water and technological solutions,
industrial waste waters. Investigated kinetics of extraction from water solutions with tryptophan contents of
1 – 10 g/l, determined quantitative characteristics of membrane extraction: equilibrium concentration, equilibrium
establishment time, effective membrane dimension, specific flow of extracted component through membrane surface.
Key words: tryptophan, membrane extraction, “water in oil” type emulsion, surfactant
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