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В последние десятилетия бурное развитие промышленности привело к 

значительному ухудшению экологической ситуации практически во всех развитых 

странах мира. Среди факторов, ухудшающих среду обитания человека, особое место 

занимают тяжелые металлы, накопление которых в организме человека приводит к 

развитию патологий различного рода. 

К тяжелым металлам относят более 40 химических элементов с относительной 

плотностью более 6. Прежде всего, представляют интерес те металлы, которые наиболее 

широко и в значительных объемах используются в производственной деятельности и в 

результате накопления во внешней среде представляют серьезную опасность с точки 

зрения их биологической активности и токсических свойств. К ним относят свинец, ртуть, 

кадмий, цинк, висмут, кобальт, никель, медь, олово, сурьму, ванадий, марганец, хром, 

молибден и мышьяк [3]. Металлы сравнительно быстро накапливаются в почве и крайне 

медленно из нее выводятся.  

Многие из названных металлов и десятки других микроэлементов находятся в живом 

веществе планеты и являются совершенно необходимыми для нормального 

функционирования организмов. Но при их избыточном количестве в организме 

оказываются ядами, начинают быть опасными для здоровья. Так, например, 

непосредственное отношение к заболеванию раком имеют: мышьяк (рак легкого), свинец 

(рак почек, желудка, кишечника), никель (рак полости рта, толстого кишечника), кадмий 

(практически все формы рака) [3,6,8,9]. 

Для Беларуси острой является не только проблема накопления в живых организмах 

большого количества тяжелых металлов, но так же и накопление радиоактивных изотопов 

этих металлов, связанное с аварией на ЧАЭС [8, 9]. 

В связи с этим, поиск природных соединений, способных эффективно связываться с 

ионами тяжелых металлов и выводить их из организма, является весьма актуальным. 

Помимо этого, использование подобных соединений в качестве адсорбирующих 

компонентов в фильтрационных установках предприятий приведет к улучшению 

экологической ситуации в Республике Беларусь и снижению риска возникновения 

заболеваний связанных с токсическим действием тяжелых металлов. 



Среди природных биологически активных соединений, особое место отводится 

меланиновым пигментам. Являясь легко доступной субстанцией, меланины обладают 

генопроректорной, гепатопротекторной, антиокисдантной и бактерицидной активностями, 

выполняют роль фото и радиопротекторов и проявляют ряд других биологических 

активностей, не являясь в то же время токсическим соединением [1, 2, 4, 5]. Все это 

позволяет предположить, что данные биополимеры могут потенциально являться и 

эффективными хелатарами. 

Целью данной работы было изучение хелатирующей способности меланиновых 

пигментов, выделенных из винограда, черного чая и семенных оболочек гречки. 

Методы исследования. 

Потенциометрическое титрование. 

Реактивы: бидистиллированная вода, раствор 0,001M NaOH, 0,1М растворы солей 

тяжелых металлов (ацетаты свинца, кадмия, меди, кобальта, марганца), меланины из 

черного чая, винограда и гречихи. Все растворы готовят на бидистиллированной воде. 

Ход работы: в анализируемую пробу с содержанием меланина 1мг/мл, в которую 

погружены ионоселективный электрод и электрод сравнения, небольшими аликвотами 

добавляется титрант (соль тяжелого металла), который связывается с пигментом. После 

каждой добавки записываются показания электродов. Обязательно необходимо 

дожидаться установления стабильного значения потенциала, иначе погрешность анализа 

может быть большой. Это связано с дополнительными кинетическими факторами, 

которые вносит пара электродов, так как на установление стабильного значения 

потенциала в окрестности точки эквивалентности уходит существенно больше времени, 

чем вне этой окрестности. Все титрования повторялись трижды для подтверждения 

воспроизводимости данных. 

 

 

Рисунок 1 -  Кривые титрования одиночного иона (а) и смеси ионов (б) [7]. 



 

По полученным данным строят кривую титрования в координатах E (потенциал 

электродов) от V (объем титранта). Она имеет ярко выраженный S-образный вид. Точка 

перегиба этой кривой является точкой эквивалентности (рис.1а). Если в анализируемом 

растворе присутствуют несколько определяемых ионов, то кривая имеет ступенчатый вид 

с несколькими точками перегиба. Каждая точка перегиба соответствует эквивалентному 

связыванию соответствующего определяемого иона (рис.1б). 

Если стехиометрия вещества, образуемого в результате титрования, равна 1:1, кривая 

титрования должна быть центральносимметрична относительно точки эквивалентности. 

Кривая титрования для соединений другой стехиометрии выглядит асимметрично. 

Нахождение точки эквивалентности. 

Точку эквивалентности определяли путем нахождения центра симметрии кривой 

титрования, исходя из того, что в окрестности точки эквивалентности кривая 

центральносимметрична. Для нахождения центра симметрии проводится 3 прямые. Две 

прямые параллельны друг другу и являются касательными к некоторым участкам кривой 

титрования (рис. 2 а,б). Чем ближе эти прямые будут находиться к точке эквивалентности, 

тем лучше. Третья прямая аппроксимирует точки около точки эквивалентности. Если 

получившийся отрезок АB разделить пополам, то найденная точка является искомой 

точкой эквивалентности. 

 

 

Рисунок 2 -  Нахождение точки эквивалентности из кривой титрования [7]. 

 

Второй способ состоит в численном дифференцировании кривой титрования. 

Максимум (минимум) дифференциальной кривой находится в точке эквивалентности 

(рис.3). Самый простой способ дифференцирования состоит в вычислении отношения 



разностей между 2-мя соседними экспериментальными точками кривой титрования. 

Иными словами, для каждой соседней пары точек вычисляется следующее отношение: 

(Еi+1 - Ei)/(Vi+1 - Vi), где Ei - потенциал ионоселективного электрода после добавки 

титранта объемом Vi. Каждому вычисленному значению, а это будет ордината будущего 

графика, соответствует значение абсциссы, которая определяется как среднее 

арифметическое (Vi+1 + Vi)/2. 

Для нахождения точки эквивалентности асимметричных кривых титрования 

дифференциальный метод предпочтительней. Однако при его использовании усложняется 

процедура расчетов, а также требуется большая частота экспериментальных точек в 

окрестности точки эквивалентности, что не всегда бывает удобно. 

 

 

Рисунок 3 - Нахождение точки эквивалентности из дифференциальной кривой [7]. 

 

Зная точку эквивалентности можно рассчитать количество тяжелого металла, 

связанного 1 мг меланина. 

Связывание тяжелых металлов меланинами. 

В работе использовали меланины, выделенные из винограда, черного чая и семенных 

оболочек гречки щелочной экстракцией. Полученные пигменты очищались диализом и 

гельфильтрацией, и лиофильно высушивались.  

Изучение хелатирующей способности указанных меланинов включало в себя два 

этапа: 

1. Для устранения вклада NaOH, являющегося основным растворителем в процессе 

приготовления стандартных растворов меланинов и компонентом, необходимым для 

достижения исходного значения рН, проводилось титрование контрольного раствора, не 

содержащего меланин. 



2. Непосредственное титрование растворов меланина солями тяжелых металлов. (К 

раствору меланинов (1 мг/мл) добавляли 0,1М раствор соли тяжелого металла (ацетата Cu, 

Cd, Pb, Mn, Co) приготовленного на бидистилляте до тех пор, пока рН не выходило на 

плато). Для каждого раствора соли делают контроль без меланина. К 19,980 мл 

бидистиллята добавляют 0,02 мл 0,001М раствора гидроксида натрия. Прибавляют по 10 

мл ацетата тяжелого металла. В результате титрования получают нулевой график. На 

графиках титрования отображены интервалы ошибки среднего арифметического. 

Результаты и обсуждение. 

В работе использовали меланины, выделенные из винограда сорта “Альфа”, черного 

чая и семенных оболочек гречки методом щелочной экстракции. Полученные пигменты 

очищались диализом и гельфильтрацией, и лиофильно высушивались. Далее в работе 

использовались 0,1% растворы меланинов в 0,001М NaOH. 

В результате проведенных исследований было установлено, что при титровании 

раствора меланина из чая ацетатом кадмия (табл. 1) разница между эквивалентными 

объемами растворами меланина и контрольного раствора составила 20 мкл, что 

соответствует 0,1124 мг иона металла на 1 мг меланина. 

 

Таблица 1. Способность меланинов из черного чая и винограда связывать ионы различных 
металлов 

Меланин чая Меланин винограда Меланин гречихи  

∆V, 

мкл 

Vсвяз., мг 

мет/мг 

меланина 

∆V, мкл Vсвяз., мг 

мет/мг 

меланина 

∆V, мкл Vсвяз., мг 

мет/мг 

меланина 

Ацетат Cd 20 0,1124 30 0,1686 20 0,1124 

Ацетат Cu 20 0,0636 30 0,0954 80 0,2544 

Ацетат Pb 30 0,3105 20 0,207 40 0,414 

Ацетат Co 20 0,0589 20 0,0589 20 0,0589 

Ацетат Mn 20 0,0549 20 0,0549 20 0,0549 

 

При установлении способности меланина из черного чая связывать ионы меди 

(рис. 4, 5, табл.1) разница между эквивалентными объемами растворами меланина и 

контрольного раствора составила 20 мкл, что соответствует 0,0636 мг иона металла на 1 

мг меланина. Титрование раствора меланина из чая солями свинца, кобальта и марганца 

(рис. 6, 7, табл. 1) показало, что 1 мг данного меланина связывает 0,3105мг, 0,0589 мг и 

0,0549 мг металла соответственно. Анализ полученных результатов указывает на то, что 

способность меланинов из черного чая связывать ионы металлов приблизительно 



одинакова в ряду Сd2+, Pb2+, Co2+, Mn2+, Cu2+. Однако, полученные результаты несколько 

не соответствуют данным о способности к комплексообразованию этих ионов, что может 

быть связано с протеканием двух параллельных процессов сорбции и 

комплексообразования, и может быть устранено  методом обратного титрования. 
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Рисунок 4 - Титрование меланина чая ацетатом свинца (2) и контрольное титрование (1). 
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Рисунок 5 - Дифференциальный график титрования меланина (1) чая ацетатом свинца и 
контрольное титрование (2). 
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Рисунок 6 -  Титрование меланина чая ацетатом меди (2) и контрольное титрование (1). 
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Рисунок 7 -  Дифференциальный график титрования меланина чая ацетатом меди (1) и 
контрольного титрования без меланина (2). 
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При изучении хелатирующей способности меланиновых пигментов, выделенных из 

винограда (табл. 1), было установлено, что их способность связывать ионы используемых 

металлов несколько отличается от таковой у меланинов из чая. Так их способность к 

хелатированию несколько выше, чем у меланина из чая и падает в ряду Сd2+, Cu2+ ,Co2+, 

Mn2+, Pb2+. При установлении способности меланина из винограда связывать ионы меди 

(табл.1) и ионы кадмия (табл. 1) разница между эквивалентными объемами растворами 

меланина и контрольного раствора составила 20 мкл, что соответствует 0,0954 мг и 0,1686 

мг иона металла на 1 мг меланина.  

Титрование раствора меланина из чая солями свинца, кобальта и марганца (табл. 1) 

показало, что 1 мг данного меланина связывает 0,207мг, 0,0589 мг и 0,0549 мг металла 

соответственно. 

Полученные данные показывают, что меланины из чая и винограда эффективнее 

всего связывают ионы свинца и кадмия. Данное свойство меланинов может быть 

использовано при создании устройств, очищающих выхлопные газы автомобилей и 

разработке средств, улучшающих экологическую ситуацию вблизи автомобильных дорог 

и др. 

При изучении хелатирующей способности меланиновых пигментов, выделенных из 

семенных оболочек гречихи (табл. 1), было установлено, что их способность связывать 

ионы используемых металлов превышает таковой у меланинов из чая и винограда. Так их 

способность к хелатированию падает в ряду Mn2+ ,Cu2+ ,Сd2+, Pb2+ ,Co2+. При установлении 

способности меланина из гречихи связывать ионы меди (табл. 1) разница между 

эквивалентными объемами растворами меланина и контрольного раствора составила 80 

мкл, что соответствует 0,2544 мг иона металла на 1 мг меланина. Титрование раствора 

меланина из гречихи солями кадмия, свинца, кобальта и марганца (табл. 1) показало, что 1 

мг данного меланина связывает 0,1124мг, 0,414 мг, 0,0589 и 0,0549 мг металла 

соответственно. 

Высокие показатели хелатирующих свойств меланинов, выделенных из гречихи, 

представляют интерес не только в связи с легкостью комплексообзования, а также и 

потому, что из всех трех меланинов, исследованных нами, именно гречишный меланин 

лучше всего образует комплексы с металлами, являющимися хорошими 

комплексообразователями. Данные титрования меланинов из черного чая и винограда 

вступали в некоторое противоречие с данными о способности металлов к 

комплексообразованию, что объяснялось вкладом параллельного процесса сорбции. 

Хелатирующие свойства меланинов, выделенных из гречихи, являются наиболее ярко 

выраженными по сравнению с другими исследованными меланинами, а также что процесс 



комплексообразования преобладает над процессом сорбции в ходе титрования растворов 

меланинов солями тяжелых металлов. 

Анализируя полученные результаты, было установлено, что меланины из гречихи 

обладают несколько большей хелатирующей активностью, чем таковая у меланинов, 

выделенных из черного чая и винограда. При потенциометрическом титровании 

меланинов гречихи наибольшее связывание происходило именно с теми металлами, 

которые обладают хорошей способностью к комлексообразованию, такими как медь и 

кадмий. Высокие показатели связывания указывают на преобладание процесса 

комплексообразования над возможно наблюдаемым процессом сорбции в случае с 

меланинами чая и винограда, а также на то, что образуемые комплексы достаточно 

устойчивы. 

Меланин винограда характеризуется несколько более высокими показателями 

комлексообразующей способности по сравнению с меланинами чая. Несмотря на то, что 

кобальт и свинец, являются металлами с низкой способностью к комплексообразованию, 

они достаточно эффективно связывались меланином. Объяснением этого может быть тот 

факт, что, возможно, параллельно с процессом комплексообразования происходит 

процесс сорбции. Также необходимо учитывать устойчивость образуемых комплексов. 

В целом, предположение о хелатирующих свойствах меланинов подтвердились: все 

кривые титрования меланинов более сглаженные и точка эквивалентности достигается 

при большем объеме приливаемой соли металла, чем это наблюдается при контрольных 

титрованиях, вследствие связывания части ионов металлов меланином. Все данные были 

обработаны статистическими методами и было установлено, что отличия между 

контролем  и титрованием меланина чая ацетатом меди, а также меланина гречки солью 

свинца и кобальта и меланина винограда солью кобальта недостоверны. Это может быть 

объяснено следующим образом: металлы медь и кобальт обладают низкой способностью к 

комплексообразованию, а в случае меди и меланина гречки необходимо обратиться к 

графику (рис. 6, 7). Критерий Стъюдента определяет насколько достовены расхождения 

кривых, а на рис. 6 видно, что контроль и раствор меланина на начальном участке графика 

и конечном после достижения точки эквивалентности практически совпадают, а на 

интересующем нас участке прилегающем к точке эквивалентности отличия выражены. 

Строго говоря, анализ достоверности отличий следовало проводить именно в этом 

участке. В таком случае все отличия достоверны.  

Выводы. 



1. В результате проведенной работы установлено, что меланин из чая является 

эффективным хелатором. Показано, что 1 мг меланина чая связывает 0,1124мг ионов 

кадмия, 0,3105 мг свинца, 0,0636 мг меди, 0,0589 мг кобальта и 0,0549 мг марганца. 

2. При сравнении хелатирующих свойств меланина из чая, винограда и семенных 

оболочек гречихи выявлено, что более эффективными хелатирующими свойствами 

обладает меланин из семенных оболочек гречихи. Эффективность хелатирования ионов 

металлов у него в среднем на 40,67% больше, чем у чайного и на 43,75 % больше, чем у 

меланина винограда. 

3. При сравнении способности растительных меланинов хелатировать ионы 

различных металлов показано, что она падает в ряду свинец, кадмий, медь, кобальт, 

марганец, что, может быть, связано со способностью  этих металлов к 

комплексообразованию. 

4. Обладая высокой способностью связывать ионы металлов, легкой доступности, 

низкой себестоимости при получении в промышленных масштабах меланининовые 

пигменты являются весьма привлекательным для использования в качестве природных 

соединений, способных в значительной мере улучшить экологическую ситуацию в 

промышленных районах Белоруссии. 
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