
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Иного характера зависимости вязкости от рН наблюдается для водного 

раствора ионизирующего полипептида, например, полиглутаминовой 

кислоты (рис. 8). При низких значениях рН макромолекулы 

полиглутаминовой кислоты практически недиссоциированы и имеют 

палочкообразную конформацию -спирали, что обуславливает высокую 

вязкость раствора. Заряжение молекул поликислоты вызывает 

разрушение -спиральной конформации, переход ее в конформацию 

статистического клубка и сопровождается падением вязкости раствора. 

Дальнейшее изменение вязкости с увеличением рН раствора - связано 



 

с полиэлектролитным набуханием уже клубкообразных макромолекул. 

    Конформационный переход спираль-клубок, выражающийся в резком 

падении вязкости раствора, сопровождает процесс денатурации 

нуклеиновых кислот. При нагревании, подкислении, сильном 

подщелачивании, а также при действии веществ, разрушающих водородные 

связи таких, как формалин, мочевина и др., спиральные комплексы ДНК 

распадаются на отдельные цепи, имеющие конформацию статистического 

клубка. 

    Конформационный переход спираль-клубок происходит настолько в 

узком интервале изменения условий, что напоминает плавление. Однако 

этот переход не является фазовым, так как в одномерной системе, какой 

является полимер в конформации спирали, невозможно расслоение на 

фазы. Кроме того, при очень больших размерах спиральная макромолекула 

не остается прямолинейной, как одномерный кристалл, а сворачивается в 

клубок. 



 



 

  



 

Изоточки растворов полиамфолитов очень чувствительны к влиянию 
неорганических солей, ионы которых могут избирательно сорбироваться на 
цепях полиамфолита. Если полиамфолит сорбирует одинаковое количество 
анионов и катионов солей, то положение изоточек не изменяется. 
Преимущественное связывание катиона или аниона соли приводит к смещению 
изоточек, причем изоионная и изоэлектрическая точки смещаются по шкале рН 
в противоположные стороны. 
    Рассмотрим в качестве примера случай преимущественного связывания 
анионов макромолекулами полиамфолита. Последние приобретают при этом не 
скомпенсированный отрицательный заряд. Для того, чтобы средний суммарный 
заряд макромолекулы оставался равным нулю, ей нужно дополнительно 
сообщить некоторый положительный заряд, что достигается в более кислых 
растворах. Следовательно, ИЭТ сместится в кислую область. Напротив, если 
рассматривать соотношение только Н+ и ОН- ионов, связанных полимерной 
цепочкой, то избыточная адсорбция анионов обычно сопровождается 
вытеснением в раствор части связанных ОН- ионов. И для того, чтобы 
восстановить прежнее состояние макромолекулы, необходимо добавить в 
раствор щелочь. Таким образом, ИИТ сместится в щелочную область. 
Аналогичные рассуждения можно привести для случая преимущественного 
связывания катионов. Тогда ИЭТ сместится в щелочную, а ИИТ в кислую область.  



 



 



 

их в растворе. Прямолинейная изотерма обмена (рис.13, прямая 1), - когда 
концентрации иона одинаковы в ионите и в растворе, практически не 
наблюдается. В реальных системах ионит всегда предпочтительно 
поглощает какой-то один вид ионов. Нелинейный характер изотерм 
обмена (рис.13, кривые 2-4) свидетельствует о селективности ионита к 
одному из ионов. 
    Количественно состояние ионообменного равновесия характеризуется 
термодинамической константой равновесия (К): 

Go = – RT lnK, 



 



 



 



 



 



 



 



 

    Реактивы: водный раствор полиакриловой кислоты (ПАК) 
концентрации 0,01 н; водный раствор полиоснования – 
полидиметиламиноэтилметакрилата (ПА) концентрации 0,01 н; водный 
раствор полиакрилата натрия (ПАК-Na) концентрации 0,01 н; водный 
раствор хлористоводородной соли полиоснования (ПА-HCl) 
концентрации 0,01 н; водный раствор HCl (0,1 н); водный раствор NaOH 
(0,1 н). 
    Приборы и посуда: лабораторный рН-метр; магнитная мешалка; 
стаканчики на 50 мл (2 шт); бюретки на 12 мл (2 шт).  



 



 


