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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Смеси а-аминокислот и сами аминокислоты 
являются эффективными добавками при производстве пищевых продук
тов, применяются в фармацевтической промышленности как препараты 
для спортивного и парэнтерального питания, при профилактике и лечении 
различных заболеваний. В связи с тем, что терапевтический эффект дости
гается при соответствующей концентрации аминокислот, содержание по
следних в продуктах питания и лекарственных препаратах строго норми
руется. 

Одной из актуальных задач аналитического контроля производства и 
применения аминокислотных препаратов является надежное определение 
этих биологически активных веществ в их смесях. Задача является одной 
из приоритетных в аналитической химии, и осложнена тем, что в смешан
ных растворах аминокислот могут протекать разнообразные побочные 
процессы, в результате чего образуется сложная многоионііая смесь, за
трудняющая разделение и определение этих веществ. 

Актуальна также разработка простых и дешевых тест-методов опре
деления а-аминокислот, что востребовано при предварительных скринин-
говых обследованиях многочисленных объектов на содержание аминокис
лот, поскольку в этих случаях применение прецизионных, дорогостоящих 
и сложных методов определения, таких как капиллярный электрофорез, 
ВЭЖХ экономически не оправдано и технически не реализуемо. В на
стоящее время тест-определения аминокислот практически не проводятся, 
т.к. на данный момент известна лишь одна фирма, производящая тесты на 
а-аминокислоты (Германия), основанные на принципе иммуноферментно-
го анализа. Из обзора литературы следует, что тест-системам посвящено 
лишь около 1% исследований. 

Решение указанной проблемы возможно с применением зонального 
электрофореза на целлюлозной поддерживающей среде, поскольку с одной 
стороны, это «мягкий» метод разделения, что важно в случае лабильных 
органических соединений, с другой - получение электрофореграмм с раз
деленными аминокислотами позволяет применять современные сканер-
технологии, цветометрию, спектроскопию диффузного отражения для ко
личественного определения аминокислот непосредственно на электрофо-
реграмме. Варьирование факторов среды может послужить инструментом 
для направленного изменения селективности разделения аминокислот ме
тодом зонального электрофореза и таким образом обеспечить получение 
избирательных электрофоретических тестов на отдельные аминокислоты. 
Работы в этом направлении до настоящего исследования систематически 
пе проводились. 

Работа является частью плановых госбюджетных исследований ка
федры аналитической химии и химической экологии СГУ, а также выпол-
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иена в соответствии с проектом Российского фонда фундаментальных ис
следований № 04-03-33-077. 

Цель работы состояла в изучении закономерностей электрофорети-
ческого разделения двадцати а-амйнокислот на целлюлозной матрице в 
водных и организованных средах и разработке на основе полученных ре
зультатов тест-методов определения отдельных аминокислот в их смешан
ных растворах. Для достижения поставленной цели необходимо было ре
шить следующие задачи: 

- установить взаимосвязь между электрофоретическим поведением 
а- аминокислот и состоянием их в водных и организованных средах; 

- теоретически обосновать дифференцирующий эффект организо
ванных сред па основе ПАВ при электрофоретическом разделении а-ами-
нокислот; 

- применить сканер-технологии и спектроскопию диффузного отра
жения для количественной оценки электрофоретических тестов; 

- оценить эффект перезарядки цвиттерионных форм а-аминбкислот 
в смешанных растворах и влияние этого фактора на результаты электро-
форетического разделения; 

- представить примеры применения разработанных электрофорети
ческих тестов для определения аминокислот в объектах. 

Научная новизна исследования. 
Установлено, что определяющими факторами при разделении смесей 

аминокислот в водных средах (рН =1,6) является отношение заряда амино
кислоты к массе z/m и знак заряда, регулируемые с помощью рН-фактора. 

Показана зависимость параметров эффективности электрофорстиче-
ского выделения аминокислот от их состояния в растворе: с увеличением 
рН уменьшается электрофоретическая подвижность всего ряда аминокис
лот; изменяется направление движения ди-анионов аминокислот. 

, Впервые разработаны схемы электрофоретического выделения от
дельных аминокислот, а также групп основных и кислых аминокислот из 
смешанных растворов. • 

Исследована природа дифференцирующего действия организовапой 
среды на электрофоретическое разделение аминокислот с позиций элек
тростатических и гидрофобных взаимодействий. Подтверждено соблюде
ние. правилу Гартли и доказано участие гидрофобных взаимодействий ряда 
аминокислот с мицеллами аПАВ (образование смешанных'мицелл). Рас
считаны константы связывания и константы распределения аминокислот с 
мицеллами додецйлсульфата натрия. Предложена схема локализации ами
нокислот разных групп в мицеллах анионных поверхностно-активных ве
ществ. ' • - • ' • - •• Г'-. ' , . . .. , . ,.;• • . 

На основании изучения электропроводности, величин рН и показате
ля преломления в смешанных водных растворах систем: валин -. лизин, 
алании - лизин, валин - аргинин, аспарагииовая кислота - аргинин и'обра-
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ботки полученных данных методом дисперсионного анализа показана воз
можность протекания процессов перезарядки цвиттерионных форм амино
кислот по типу: кислота-основание Бренстеда. 

Разработана композиция на основе нингидрина и технология ее на
несения на электрофореграмму для визуализации аминокислот. 

На основании установленных закономерностей разработаны методи
ки электрофоретических тест-определений 8 аминокислот в объектах сме
шанных растворах аминокислот с близкими значениями изоэлектрических 
точек, фармацевтических препаратах, производственных растворах. 

Применены методы цветометрии и спектроскопии диффузного отра
жения для количественной оценки визуализированных электрофоретиче
ских тестов. 

Практическая значимость работы. 
Найденные закономерности электрофоретического поведения а-ами

нокислот позволяют прогнозировать возможность их разделения в смешан
ных растворах. 

Разработаны методики получения электрофоретических тестов на 
аминокислоты и показана возможность количественной оценки содержа
ния аминокислот в смесях методами цветометрии и спектроскопии диф
фузного отражения. 

Даны примеры практического применения разработанных тест-мето
дик для оценки качества фармпрепаратов, разделения а-аминокислот с 
близкими значениями рі, определения пищевой ценности кормов, иденти
фикации групп основных и кислых аминокислот в смешанных растворах. 

Положения, выносимые на защиту: 
- результаты влияния рН-фактора на электрофоретическое разделе

ние а-аминокислот в водных средах; 
- дифференцирующий эффект организованной мицеллярной среды 

как фактор повышения избирательности электрофоретического разделения 
а-амипокислот; 

. : - результаты применения сканер-технологии и спектроскопии 
диффузного отражения для количественного определения разделенных 
а-аминокислот на электрофореграммах; 

- методики проведения индивидуального и группового электрофоре
тического тестирования а-аминокислот в смешанных растворах; 

- примеры использования электрофоретических тестов для опреде
ления а-аминокислот в объектах. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
доложены на следующих конференциях: XVIII Менделеевском Конгрессе 
по общей и прикладной химии (Москва, 2007); II Всероссийской конфе
ренции «Аналитика России» с международным участием (Краснодар, 
2007);,XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов - 2008» (Москва, 2008); 
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VIII Украинской'конференции по аналитической химии с международным 
участием (Одесса, 2008); II Международном форуме «Аналитика и анали
тики» (Воронеж, 2008); съезде аналитиков России «Аналитическая химия -
новые методы и возможности» (Клязьма, 2010); Всероссийской научной 
молодежной школе-конференции «Химия под знаком СИГМА: исследова
ния, инновации, технологии» (Омск, 2010); VII Всероссийской конферен
ции молодых ученых «Современные проблемы теоретической и экспери
ментальной химии» (Саратов, 2010); IV Международной конференции 
«Экстракция органических соединений ЭОС—2010» (Воронеж, 2010); VIII 
Всероссийской конференции молодых ученых с международным участием 
«Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии» 
(Саратов, 2011); V Всероссийской конференции студентов и аспирантов 
«Химия в современном мире» (Санкт-Петербург, 2011); Всероссийской на
учной школе по аналитической химии (Краснодар, 2011). 

Объем и структура работы. . ,•• '•• 
Диссертация изложена на 176 страницах машинописного текста. Структу
ра работы включает введение, 7 глав, выводы и список цитируемой лите
ратуры (232 наименования). В работе содержатся 32 рисунка и 40 таблиц! 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель 
и задачи исследования, изложена новизна, практическая значимость полу
ченных результатов и основные положения, вынесенные на защиту. 

В первой главе представлено обобщение литературных данных по 
методам определения а-аминокислот. Дана их критическая оценка и отме
чены перспективные направления дальнейшего развития. 

Во второй главе указаны реактивы и оборудование, использованные 
в работе, техника проведения эксперимента. 

В работе исследовано 20 препаратов L-а-аминокислот (New Jersey, 
USA), содержащих основного вещества 99% (глицин, глутаминовая кисло
та, тирозин, лейцину йзолейцйн, валин, пролин, серии, метионин, аспара-
гиновая кислой, глутамйн, аспарагин, триптофан, аланин), 98,5% (фени-
лаланин) и 98% (аргинин, цйстеин, 'треонин, гистидин, лизин). Препараты 
хранили в защищенном от света месте при температуре не выше 15°С. В 
качестве целлюлозной поддерживающей среды при проведении электро
фореза применяли обеззоленную фильтровальную бумагу (ТУ 6-09-1678-
95, Россия). '•••.;'•'•'• •' ••••"'• ••••••/ 

Использовали: нингидрин(х.ч); изатин (ч., ТУ 2684-51); цетидпири-
диний хлористый"одноводный (ЦПХ) (х.ч.;, ТУ-6-09-15-121 -74); додецил-
сульфат натрия (ДДС) (х.ч.,ТУ б-09-64-70);'трйтон Х<305 (solution - 7 0 % 
in water, Fluka. Швейцария); декстран (ч.); бромфеноловый синий (х.ч.); 
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ацетон (х.ч.); этанол (ГОСТ 18300-83); изо-бутанол (ч., ГОСТ 6016-72); 
амиловый спирт (ч., МРТУ 6-09-5531-68); хлороформ (х.ч.); бутанол-1, 
(ч.д.а., ГОСТ 6006-78); сульфат меди(П) ( х.ч., ГОСТ 4165-78); уксусную 
кислоту ледяную (х.ч.); кислоту хлороводородную (х.ч., ГОСТ 3118-77); 
аммиак водный (ч.д.а., ГОСТ 3760-79); кислоту лимонную (ч.д.а., ГОСТ 
908-79); натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-и водный (ч.д.а, > 
ГОСТ 4172-76); гидроксид натрия (х.ч., ГОСТ 4328-77); гидроортофосфат 
натрия (х.ч). 

Электронные спектры поглощения и спектры диффузного отражения 
в видимой области регистрировали на спектрофотометре SH1MADZU UV-
2550. Электропроводность водных растворов аминокислот измеряли на ла
бораторном комплексе «УЛК Химия». Для измерения коэффициента пре
ломления использовали рефрактометр Аббе УРЛ-1. 

Потенциометрические титрования проводили с помощью рН-метра -
иономера типа рХ-150МП. В качестве индикаторного электрода применя
ли стеклянный электрод, электрод сравнения - хлоридсеребряный элек
трод. Препараты веществ взвешивали на весах аналитических общего типа 
WP-11 второго класса точности с наибольшим пределом взвешивания 100 
г. по ГОСТ 24104-88Е и на электронных прецизионных весах 
«ACCULAB»Vic-410d2. Дискретность 0,01, диапазон рабочих температур 
10-30°С. Значения рН растворов измеряли с помощью рН-мстра рХ -
150МП и рН-метра - милливольтметра марки рН—121 со стеклянным элек
тродом. Количественное определение аминокислот на визуализированных 
электрофореграммах проводили цветометрически с помощью обработки 
цифровых изображений в программе Photoshop 7.O. Для получения цифро
вых изображений, электрофореграммы сканировали с помощью сканера і-
SENSYS MF 4018. Полученные изображения обрабатывали с помощью 
программы DENSITOMETR на денситометре «Сорбфил» ЗАО СОРБПО-
ЛИМЕР г. Краснодар. Электрофореграммы сушили в сушильном шкафу 
СНОЛ (интервал рабочих температур 0-300°С). Для проведения элек
трофореза использовали стандартный прибор, состоящий из двух элек
тродных сосудов и устройства для поддержания полосок в горизонтальном 
положении между сосудами. В качестве электродов применяли медно-
графитовые электроды. Для предотвращения чрезмерного испарения рас
творов всю систему помещали в закрытую камеру для обеспечения влаж
ной атмосферы насыщенных паров. Бумагу (размером 30x3 см2) смачивали 
буферным раствором, удаляли излишки раствора, промокая чистой фильт
ровальной бумагой, помещали на стекляЕіные подставки и концы погружа
ли в сосуды с одинаковым уровнем буферного электролита. Пробу 10 мкл 
наносили дозатором либо непосредственно на линию старта, либо на 
«платформу» в виде круга из той же фильтровальной бумаги диаметром 
0,5-1,0 см, расположив его на линии старта. Камеру закрывали и подклю
чали к источнику постоянного тока. Условия проведения электрофореза: 
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напряжение 360 В, сила тока 8-10 мА, время электрофореза 0,5-2 ч. Полу
ченные бумажные полоски сушили в сушильном шкафу 10-15 мин при 
100°С. Затем высушенные электрофореграммы с помощью пульверизатора 
обрабатывали соответствующими визуализирующими растворами (один 
или два раза в зависимости от типа аминокислоты) и снова высушивали 
при той же температуре в течение 15 мин. Таким способом получали ана
литическую форму, которую в дальнейшем исследовали с помощью спек
троскопии диффузного отражения. Концентрацию образующейся аналити
ческой формьі находили, используя функцию Кубелки-Мунка (F) при 
длине волны максимального поглощения, а также, на основании цветомет-
рических и денситометрических измерений. Использовали лекарственные 
формы «Элтацин», «Глицин», «Метионин». 

В третьей главе приведены результаты предварительных исследо
ваний и данные по оптимизации параметров получения электрофоретиче-
ских тестов. Рассмотрена возможность применения стандартной фильтро
вальной бумаги (ТУ 6-09-1678-95, Россия) в качестве поддерживающей 
среды при разделении а-аминокислот методом зонального электрофореза 
для последующего тест-определения. Показано, что применение «плат
формы» для нанесения пробы на тест-полосу формирует профиль электро
фореграммы (пятно, зона) и снижает се размывание. Установлено, что для 
электрофоретического разделения а-аминокислот в кислой среде эффекти
вен ведущий электролит на основе 30% СНЗСООН (рН = 1,6), который 
обеспечивает достаточную электропроводность раствора и хорошую под
вижность а-аминокислот. • 

Исследованы способы визуализации а-амииокислот на электрофорс-
граммах с помощью нингидрина и композиций па его основе. Проведена 
оптимизация процесса визуализации разделенных в кислой среде а-
аминокислот с помощью предложенной композиции ( ниигидрин, цетил-
пиридиний хлорид, буферный раствор, рН=8,5) и технологии ее нанесения 
на электрофореграмму. 

Методом спектроскопии диффузного отражения изучены аналитиче
ские формы на электрофореграммах, образуемые аминокислотами с пии-
гидрином (рис. 1) и композициями на его основе (комплексы с ионами ме
таллов, ПАВ в разных буферных средах). Показано, что при визуализации 
растворами нингидрина зон аминокислот, выделенных электрофорстиче-
ски в кислых средах.на бумажной основе, образуется смесь двух аналити
ческих форм с преобладанием дикетогидринденкетогидрипамина пурпура 
Руэмана (520 нм), неустойчивого нагвоздухе, и гидриндантииа, что приво
дит к нестабильным результатам. При визуализации разработанной компо
зицией на основе нингидрина образуется одна устойчивая аналитическая 
форма (580 нм), что приводит к получению стабильных воспроизводимых 
результатов при получении.тестов. 
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X, им 

X, нм 

Рис. 1. Спектры диффузного отражения продуктов взаимодействия гисти-
дина с нингидрином (0,1% водный раствор) на бумажной матрице после элект-
рофоретического выделения разных концентраций гистидина, моль/л: 0- холос
той раствор; / - 5-Ю"4; 2-7-КГ4; 3- Ы0~3; 4-2-КГ3; 5-3-КГ3; б-5-КГ3; 
7-7-Ю"3; S-1-Ю"2 

Рассмотрены методологические подходы к оценке величин относи
тельных подвижностей, параметров эффективности и селективности элек-
трофоретического разделения аминокислот на целлюлозой поддерживаю
щей среде. 

Четвертая глава посвящена изучению закономерностей влияния 
протолитических свойств аминокислот на их электрофоретическое поведе
ние. Постановка вопроса обусловлена тем, что амфотерпые аминокислоты 
могут выступать в роли катионов, анионов, имеют изоэлектрическую точ
ку и суммарный заряд таких веществ зависит от рН среды в широком диа-
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пазоне. Следовательно, имеются предпосылки для выявления условий, при 
которых возможно электрофоретическое разделение аминокислот с целью 
их тест-определения непосредственно на бумажной матрице. 

Исследовалось влияние рН на знак и величину заряда, Mr аминокис
лот, электроосмотический поток, адсорбцию на фильтровальной бумаге, а 
также «ток буфера» и время электрофореза. 

Результаты систематического изучения электрофоретичсского пове
дения 20-и а-аминокислот в уксуснокислых средах (рН>1,6) представлены 
на рис.2. 

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

Рис. 2. Подвижность а-аминокислот (30% СН3СООН, рН = 1,6) (в скобках 
указан параметр Z/Mr): / - глицин (13,3); 2 -аланин (11,2); 3 - серии (9,5); 
4 - валин (8,5); 5 - треонин (8,4); 6 - цистеин (8,3); 7 - гіролин (8,1 ); 8 - лейцин 
(7,6); 9 - изолейцин (7,6); 10 - асиарагин (7,6); 11 - аспарагиновая кислота (7,5); 
12 - лизин (13,7); 13 ~ глутаминовая кислота (6,8); 14 - глутамин (6,8); 15 - ме-
тионин (6,7); 16 - гистидин (12,9); 17 - фепилаланин (6,1); 18 - аргинин (12,0); 
19 - тирозин (5,5); 20 -триптофан (4,9) 

Анализ электрофоретичсского поведения а-аминокислот в зависимо
сти от рН позволил выявить три основные тенденции: 

1. В силыюкислых средах управляющим фактором электрофоретиче-
ской подвижности катионов аминокислот является параметр Z/Mr макси
мальный для глицина, аланипа и группы основных аминокислот (см. рис. 2). 

'2 . В области существования цвиттерионных форм аминокислот 
(рН = 4-8) электрофоретическая подвижность катионов большинства ами
нокислот, за исключением группы основных, уменьшается и разделение их 
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становится невозможным. Пределом является нулевая подвижность в об
ласти изоэлектрических точек. 

3. Особое поведение ди-анионов аспарагиновой и глутаминовой ки
слот (рН=4,5-8), когда лишь два ди-аниона мигрируют к аноду, их высо
кая подвижность создают предпосылки для избирательного отделения ас
парагиновой и глутаминовой кислот от всех остальных аминокислот (рис. 3). 

/, см 

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

Номер аминокислоты 
Рис.3. Подвижность а-аминокислот (рН = 5,2; цитратно-фосфатный веду

щий электролит): / - глицин; 2 - аланин; 3 - серии; 4-валин; 5-треонин; 
6 - цистеин; 7 - пролин; 8 - лейцин; 9 - изолейцин; 10 - аспарагии; 11- аспара-
гиновая кислота; 12 - лизин; 13 - глутаминовая кислота; 14 - глутамин; 15 - ме-
тионин; 16-гистидин; 17- феиилаланин; 18- аргинин; /9-тирозин; 20-трип-
тофан 

Исследовалась возможность электрофоретического разделения би
нарных и многокомпонентных смешанных растворов аминокислот. Во 
всех случаях аминокислоты с высокими индексами Z/Mr четко отделялись 
от сопутствующих аминокислот (табл. 1). 

Был применен цветометрический метод для количественной оценки 
выделенных аминокислот. Применение композиции на основе иингидрида 
позволило получить сходимые результаты, правильность которых проверя
лась методом «введено-найдено» (табл. 2). 

Обнаружено, что в кислых средах (рН = 1,6) мешающее взаимное 
влияние наблюдается лишь для группы основных аминокислот, представи
тели других групп - даже в соотношении 1:10 мешающего влияния не ока
зывают (табл.3). 
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Таблица I 
Метрологические характеристики 

цветометрического определения а-аминокислот 

п/п 

1 

2 

3 

4 

•-SV 

•о : 

"б' 

І К ? : 

7 

Смеси аминокислот 

Глицин, серии, пролин, 
цистеин, изолейцин, 
аспарагииовая кислота, 
фенилаланин, трипто
фан, лизин 

Глицин, глутаминовая 
кислота, тирозин, лей
цин, валил, алаиин, 
треонин, гистидин 

Глицин, серии, глута-
мин, тирозин, валин, 
аланин, фенилала-
ниндреонин, аргинин 

Аланин, фенилаланин 

Алаиин, триптофан 

Лизин, глутамин 

Лизин, аспарагииовая 
кислота 

' Определя
емая амино

кислота 
лизин 

гистидин 

аргинин 

аланин, 
фенила
ланин 

аланин, 
триптофан 

лизин, 
глутамин 

лизин (к) 
аспара
гииовая1 

кислота (а) 

Условия 
отделения 

pH=!,6;U=360B; 
(30% СНзСООН) 

1=1ч;І=10мА; 
Сисх=1- 10~2М,НС1 

IAK:Lys=l:l 
pH-l,6;U=340B; 
(30%СН3СООН) 

t=l4;I=8MA; 
Сисх=1- 10^2М,НС1 

IAK:His=l:l 
pH=l,6;U=520B; 
(30%СН3СООН) 
і=2ч;І=1,5~2мА; 
Сисх=1- 10"2М, 
IAK:Arg=l:l 

pH=l,6;U=520B; 
(30%CH3COOII) 
1=2ч; 1=1,5-2 мА; 

Сисх=і- 10~2М, НСІ 
IAIa:Phl=l:l 

pH=l,6;U=520B; 
(ЗОГоСНзСООН) 
і=2ч;І=1,5~2мА; 

Сисх=Г 10~2М, НС1 
ZAla:Trp=l:l • 

рН=8,9; U=290 В; 
(Na2B407 10Н2О 
HC1 ) t=20 мин; 

1=1,5-2 мА; 
S Lys: Gin =1:1 

p№=8,9; U=290 B; 
(Na2B407 10H2O 

' HC1 ) t=20 мин; 
1 -Т=Ь5-2мА; 

S Lys : Asp= 1:1 

Диапазон опре
деляемых содер

жаний мг/см 

«-0,39 

46-0,78 

52-0,87 

26 0,45 

49-0,83 

27-0,45 

50-0,83 

53-0,28 

44-0,74 

53-0,28 

40-0,67 
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Таблица 2 
Проверка правильности цветометрического определения аминокислот 

после элекгрофоретического отделения из смешанных растворов (п=3, р=0,95) 

Введено, 
мг/см3 

Найдено, мг/см3 

(после отделения) Правильность, % Sr 

ЛИЗИН 
смесь 9 аминокислот 

1,0 
1,4 
10 

2,0 

0,9±0,2 
1,53±0,09 
9,5±0,9 
2,2±0,3 

90 
109 
95 
ПО 

0,09 
0,08 
0,04 
0,05 

АЛАНИИ 
смесь Ala - Phi 

1,0 
2,0 
0,14 

1,1±0,2 
2,2±0,5 

0,16±0,03 

ПО 
ПО 
114 

0,09 
0,08 
0,06 

ГИСТИДИН 
смесь 7 аминокислот 

3,0 
.20 
0,45 

3,1±0,2 
23±5 

0,48±0,03 

103 
115 
107 

0,03 
0,08 
0,05 

АРГИНИН 
смесь 8 аминокислот 

1,0 
40 
5,0 

0,15 

0,9±0,3 
42±4 

5,3±0,6 
0,17±0,04 

90 
105 
106 
113 

0,08 
0,09 
0,005 
0,07 

Таблица 3 
Мешающее влияние аминокислот при цветометрическом определении 
(после элекгрофоретического отделения) лизина (рН=1,6) (п=3, р=0,95) 

Аминокислота 

Валин 

Серии 

Пролпн 

Отношение 
Lys : аминок-та 

1:1 
1:10 
1:1 

1:10 
1:1 

1:10 

Введено 
Lys, мг/см3 

1,46 
1,46 
1,46 
1,46 
1,46 
1,46 

Найдено 
Lys, мг/см 
1,40±0,04 
1,42±0,03 
1,42±0,05 
1,44*0,04 
1,48±0,06 
1,43±0,02 

Правильность 
% 
106 
97 
97 
98 
101 
98 
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Окончание табл. 3 

Аминокислота 

Цистеин 

Лейцин 

Аспарагиновая 
кислота 
Триптофан 

Аргинин 

Гистидин 

Отношение 
Lys : амиіюк-та 

1:1 
1:10 
1:1 
1:10 
1:1 

1:10 
1:1 

1:10 
1:1 

1:10 
1:1 

1:10 

Введено 
Lys, мг/смЗ 

1,46 
1,46 
1,46 
1,46 
1,46 
1,46 
1,46 
1,46 
1,46 
1,46 
1,46 
1,46 

Найдено 
Lys, мг/смЗ 

1,40±0,04 
1,49±0,07 
1,50±0,04 
1,44±0,08 
1,52±0,04 
1,58±0,04 
1,51±0,06 
1,54±0,05 
1,99±0,08 
2,74±0,07 
2,04±0,05 
2,90±0,06 

Правильность 
% 
96 
102 
103 
99 
104 
108 
103 
105 
156 
180 
140 
200 

Замечено, что в области существования цвиттер-иопных форм уве
личение концентрации разделяемых аминокислот (исходная концентрация 
1.10" . и. более) приводит к блокированию процессов разделения при нали
чии в смесях основных, нейтральных и кислых аминокислот, что ̂ выража-
ется в заниженной концентрации выделяемых аминокислот. 

Можно было полагать, что увеличение концентрации аминокислот в 
смешанных растворах приводит к появлению побочных процессов. Для 
выяснения возможных взаимодействий между аминокислотами в таких 
системах было проведено изучение ряда физико-химических параметров 
смешанных растворов. 

Пятая глава посвящена физико-химическому изучению смешанных 
водных растворов а-аминокислот. Диссертант отмечает, что при решении 
задач элсктрофоретического разделения смесей а-аминокислот (бинарных 
и многокомпонентных) весьма важна информация о влиянии кнцентраци-
онного фактора на состояние аминокислот, тем более что имеются сведе
ния о возможных взаимодействиях цвиттерионых форм лизина и глицина в 
.смешанных водных растворах. В связи с этим представляло интерес иссле
довать вопрос о том, насколько явление перезарядки цвиттерионных форм 
универсально, имеет ли оно место в смесях аминокислот других групп и в 
каком концентрационном интервале, а также определить, имеет ли это яв
ление отношение к электрофоретическому разделению смесей аминокислот. 

Для исследования были выбраны четыре модельные системы сме
шанных' /водных растворов: валин —лизин, аланин - лизин, валин - аргинин 
и аспарагиновая кислота- аргинин. Выбор указанных систем был обу
словлен тем, что лизин и аргинин являются представителями основных 
аминокислот, аланин и валин - нейтральных, аспарагиновая кислота -
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«кислых» и, следовательно, в таких системах возможен в определенных 
условиях протонный перенос. Измеренные параметры смешанных раство
ров: электропроводность, рН, коэффициент преломления в зависимости от 
концентрации приведены в табл. 4. Полученные результаты обрабатыва
лись с помощью дисперсионного анализа. 

Таблица 4 
Исходные значения найденных параметров электропроводности, рН, п 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Val 
0 
0 
0 
0 

0,016 
0,016 
0,016 
0,016 
0,125 
0,125 
0,125 
0,125 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Lys 
0 

0,016 
0,125 
0,5 
0 

0,016 
0,125 

0,5 
0 

0,016 
0,125 
0,5 
0 

0,016 
0,125 
0,5 

к, кОм '-см ' 
0,009 
0,263 
0,480 
1,521 
0,012 
0,457 
1,001 
1,599 
0,045 
0,682 
1,440 
2,425 
0,092 
0,932 
2,510 
3,612 

рН 
5,79 
9,92 
10,16 
10,26 
6,39 
9,43 
9,98 
10,26 
6,31 

.8,84 
9,61 
9,93 
6,35 
8,20 
9,02 
9,23 

n 
1,3330 
1,3329 
1,3353 
1,3350 
1,3330 
1,3329 
1,3355 
1,3550 
1,3520 
1,3530 
1,3383 
1,3420 
1,3402 
1,3409 
1,3415 
1,3499 

Наиболее сильное влияние на изменение электропроводности оказы
вает лизин, изменение уровней валина практически не приводит к увели
чению электропроводности, что отражено на рис. 4. Эти явления находят 
объяснение, если рассмотреть состояние ионов лизина и валина при рН = 
6~7. Согласно диаграммам распределения ионных форм аминокислот, при 
значениях рН = 6-7 преобладают практически полностью цвиттсрионпые 
формы аминокислот: Ѵа1± и Lys2±. Из этого следует, что валііп, находясь в 
виде биполярного иона при рН, близком к его изоэлектрической точке, 
практически не является электролитом, что подтверждается также резким 
уменьшением подвижности этого иона, наблюдаемом нами при электро
форезе, в отличие от кислой среды, когда валин является катионом. Лизин 
же, напротив, будучи цвиттериоіюм, но с преобладанием положительного 
заряда (две протопирусмые аминогруппы), является'достаточно сильным 
электролитом, что и наблюдается на эксперименте. Таким образом, более 
сильное влияние уровней лизина в проведенном эксперименте является за
кономерным. 



16 

Эффект от изменения 
уровня фпкюря 

1 

0,Ь 

3 4 

Уровень факюрп Л, В 

• •1 ,5 

Рис. 4. Зависимость главных эффектов от факторов А и В: / - эффект от 
изменения концентрации валима; 2 - эффект от изменения концентрации лизина 

На рис. 5 показано изменение средней электропроводности при раз
ных сочетаниях уровней валима и лизина. Из представленных данных сле
дует, что наиболее сильное влияние концентрации лизина на величину 
электропроводности проявляется при высоких концентрациях валипа. Это 
свидетельствует о том, что при высоких концентрациях валипа становится 
существенным вклад реакции 

Val* + Lys* *-+ Val" + Lys+ ( 1 ) 
в процессы ионизации аминокислот. При небольших количествах валипа в 
растворе основными реакциями ионизации лизина являются реакции с 
участием молекул воды и их недостаточно для обеспечения высокой элек
тропроводности раствора. 

к. кОГ'см"1 

4 

3 

*»з 
s 

** ** s 
*-х- -^- 7 

s .Л" 
s - * У . ' 

.-" J 
s' . • - • 'Л ' - • " l ^ ^ ïï 

^ . r . - l ^ ' - ' ^ l l l ^ ^ ^ 
s'tV.^1-— 

0 Уровень Lys 

Рис. 5. Влияние изменения концентрации L-лизина (уровни фактора 0-3) 
па электропроводность смешанного раствора валипа и L-лизина при различных 
уровнях концентрации валипа. Уровни фактора валина отвечают концентрациям, 
М: 0 - 0 ; / -0 ,016; 2-0,125; 5-0,5 
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Таким образом, в водпых растворах указанных аминокислот воз
можно образование амфолита - цвиттериона LysH: с выраженной щелочной 
функцией (рі 9,80) и цвиттериона валяна с выраженной кислотной функ
цией (рі 6,02). В смешанном растворе таких кислот возможна реализация 
реакции, связанной с переносом протона от цвиттериона валина как кисло
ты Бренстеда к цвиттсриону лизипа как основанию Бренстеда с образова
нием анионов валина и катионов лизина. 

На основании изложенного можно полагать, что реакция ( 1 ) может 
быть ответственна за изменение электропроводности в обсуждаемых сме
шанных растворах, поскольку из двух цвиттерионов образуются две заря
женные частицы. 

Аналогичные закономерности наблюдались и для других исследо
ванных систем. 

В шестой главе исследуются особенности электрофоретического 
разделения а-амииокислот в организованных средах на основе анионных 
ПАВ. Установлено, что наличие в буферном электролите (30% СНчСООН, 
рН=1,6) мицсллярпых концентраций ДДС (15-20 мМ и более) приводит к 
резкому изменению электрофоретического поведения исследуемых амино
кислот (рис. 6). 

Тгр <" s 
Alg 

-S 

I I 
Asp 

Trp 

Tvr V;>1 

< 14 

His 
i « 

II 
AIR 

Рис. 6. Дифференцирующий эффект организованной среды ДДС 

При этом десять аминокислот (аспарагиновая и глутаминовая кисло
ты, серии, цистеин, глицин, пролин, треонин, аланин, глутамин, аспарагин) 
мигрируют, как и без добавок ДДС, к катоду, сохраняя положительный за
ряд. Четыре аминокислоты (метионин, валин, тирозин, лизин) практически 
остаются на линии старта, однако .при минимальных мицсллярпых концен-
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трацнях ДДС они имеют тенденцию несколько перемещаться к катоду, а 
при увеличении мицеллярной концентрации ДДС слегка перемещаться к 
аноду, в целом балансируя на линии старта. Шесть аминокислот (гистидип, 
лейцин, изолейцин, фенилаланин, триптофан, аргинин) интенсивно пере
мещались к аноду, обнаруживая изменение знака заряда на противополож
ный. Таким образом, по своему элсктрофоретическому поведению иссле
дуемые аминокислоты подразделяются на три группы. 

Наблюдаемый факт представляет интерес как с точки зрения допол
нительной возможности электрофоретического разделения смесей амино
кислот, так и с точки зрения оценки электростатического и гидрофобного 
факторов при взаимодействии аминокислот с ионной мицеллой. Такие 
взаимодействия представляют также общехимический интерес, поскольку 
в определенной мере могут моделировать взаимодействие аминокислот с 
биологическими мембранами. 

Для дальнейшего проведения экспериментов были выбраны предста
вители аминокислот трех электрофоретически дифференцированных 
групп: серии, глицин, пролин, треонин - катонные формы; метиопии, ва-
лин, тирозин, лизин - локализация на линии старта; лейцин, гистидип, 
изолейцин, фенилаланин, триптофан, аргинин - перезарядка ионов и дви
жение к аноду. Исследовалось влияние мнцеллярных псевдофаз ДДС на 
величины рК ионизации указанных аминокислот. 

Исследовались процессы ионизации аминокислот по карбоксильной 
и аминогруппам постадийно в разных средах. Проводились три варианта 
титрований: водных 0,01 M растворов аминокислот: без добавок, с до
бавками фонового электролита КС1 (для создания ионной силы раствора 
1=0,1) и в мицеллярной среде с концентрацией ДДС 0,1 М. Тиграптом слу
жил 0,1 M раствор НО. Типичная кривая титрования приведена на рис. 7. 

HCL ѵ, мл КОН 
Рис.7. Типичная кривая потенциометрического титрования аминокислоты: 

/ - в водной среде и с добавкой КС1; 2 - в мицеллярной среде ДДС 
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Ниже приводятся полученные результаты и дам расчет значений рК 
ионизации СООН-групп аминокислот. 

Кривые титрования в мицсллярных средах характеризуются сдвигом 
рК в сторону больших значений, что является следствием сорбцией мицел
лой положительно заряженной формы аминокислоты и сдвигом равнове
сия (1) вправо. Обобщенные данные для исследованных аминокислот при
ведены в табл.5. 

H II - + _ H .. H 
Ы,С С С COO + H ^ ."-. ILC С — С COOII (1) 

I +| I + I 
СН3 NH3 GH3 N11, 

Таблица 5 
Сравнительная характеристика сдвигов величин рК ионизации -СООН группы 

исследованных аминокислот в мицеллярных средах ДДС, водных средах 
и в присутствии фонового электролита КСІ (п=3, г=0,95) 

н/и 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Аминокислоты 

Вал и и 
Изолейпин 
Пролип 
Метнонин 
Фепилаланин 
Глицин 
Серии 

р і С 

2,25±0,08 
2,23±0,07 
2,13±0,06 
2,25±0,03 
2,23±0,10 
2,38±0,05 
2,25±0,08 

рКа
КСІ 

2,32±0,03 
2,20±0,09 
2,17±0,04 
2,26±0,04 
2,26±0,07 
2,35±0,07 
2,28±0,10 

рКа
а№ 

3,94±0,06 
4,24±0,07 
3,31 ±0,09 
4,04±0,08 
4,8б±0,10 
3,74±0,09 
3,75±0,11 

АрК 
pK.*-p!Q? 

1,69 
2,01 
1,18 
1,79 
2,63 
1,36 
1,5 

рк; , | , р-рка
кп 

1,62 
2,04 
1,14 
1,78 
2,60 
1,39 
1,47 

Разница в величинах АрК ионизации аминокислот по карбоксильной 
группе для водных и организованных сред ДДС представлена также в табл. 6. 
Наиболее сильное взаимодействие мицеллярной псевдофазы ДДС наблю
дается с фенилаланипом и изолейципом ( лрк составляют соответственно 
2,60 и 2,04), затем с метиоыином и валином (лрк составляют соответствен
но 1,78 и 1,62) и наиболее слабое взаимодействие отмечено соответственно 
для серина, глицина и пролина (1,47; 1,39; 1,14), хотя в целом фактор ми-
целлярного воздействия ДДС достаточно велик и хорошо воспроизводим 
для всех исследованных сс-амипокислот. Отметим, что полученные резуль
таты согласуются с наблюдаемыми электрофоретическими эффектами 
дифференциации электрофоретического поведения а-амішокислот. Так, 
именно фсиилалапин и изолсйции, наиболее сильно взаимодействующие с 
мицеллами ДДС, изменили направление движения (вместо катода к аноду). 
Более слабые взаимодействия метионина и валина с'мицеллами ДДС про
явились в том, что эти аминокислоты существенно понизили свой положи
тельный заряд, присущий им в кислой среде, и оказались наличии старта. 
И, наконец, наиболее слабые взаимодействия серииа, глицина и пролина с 
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Связь параметров гидрофобное™ аминокислот 
с электрофоретическим поведением* 

Таблица 6 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6. 
7 

Аминокислота 

Валии 

Лейцин 

Пролии 

Серии 

Метпонин 

Феиилаланин 

Глицин 

Кв 

7,28 

9,00 

5,20 

4,87 

6,36 

7,59 

4,35 

Pm/w 

27,57 

34,09 

19,70 

18,45 

24,09 

28,75 

18,59 

Положение 
на электро-
фореграмме 

старт 

-> А 

->К 
->К 
старт 

->А 
->К 

ApR"1"1 

3,94 ± 0,06 

4,24 ± 0,07 

3,31 ±0 ,09 

3,75 ±0,11 
4,04 ± 0,08 
4,86 + 0,10 
3,74 ± 0,09 

Коэф. распределения 
аминокислоты в сис
теме п-октанол / Н20 

п10~3 

5,9 
30 
3,1 
0,5 

50 
0,62 

* А - анод, К - катод, —> — направление миграции иона 

мицеллами ДДС не привели к существенному изменению их суммарного 
заряда, о чем свидетельствует их высокая подвижность и по-прежнему ми
грация к катоду. 

Таким образом, можно полагать, что анодно-ориентированные ами
нокислоты в силу выраженного гидрофобного взаимодействия, могут об
разовывать смешанные мицеллы с ДДС; аминокислоты нулевой подвиж
ности скорее всего располагаются в области двойного электрического 
слоя; катодпо-ориентированные аминокислоты находятся в диффузной об
ласти двойного электрического слоя (рис.8). 

ѳ ® © 
Ф Ф ©_© Ф© .соон •'= 

/ ®1®Ш ^>S 4NH3 

,соон / - Г х ©Ф%%®9-' ѳ © 0 ы ^ с о о н 

R--HC + ©• "• — т ^ ' ' S3 Г~ R H C v + 

NNH3 Ф Ф ®Ш Ф Ѳ NH3 
© 

Рис. 8. Вероятная схема взаимодействия аминокислот с мицеллой ДДС 

В главе 7 описывается практическое применение разработанных 
электрофоретических тестов на а-аминокислоты. Проведенные исследова
ния легли в основу разработки методик определения: основного вещества в 
лекарственных формах аминокислот; технологически важной аминокисло
ты триптофана в смеси кислот (лизин, метиоіпш, треонин, трнгггоФан), 
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применяемой в качестве кормовой добавки; аминокислот с близкими зна
чениями изоэлсктрических точек в их смешанных растворах и создания 
тест-бумаг для избирательной идентификации пролина и триптофана в 
смеси аминокислот. 

Возросшие в последнее время объемы фальсификации лекарствен
ных средств сделали актуальной задачу разработки тест-способов опреде
ления аминокислот в фармацевтической продукции. Разработаны методи
ки определения содержания основного вещества в препаратах «Глицин», 
«Мстионин», «Элтацин». В случае первых двух препаратов разделения 
аминокислот не требовалось, отделялись лишь вспомогательные вещества 
таблеток. В случае элтацина требовалось разделение глицина и глута-
миновой кислоты, которое проводилось вначале путем электрофореза пре
парата в кислой среде (отделение и определение глицина), затем при 
рН=5,6 (отделение и определение глутамииовой кислоты). В случае лекар
ственных форм основные этапы анализа включали пробоподготовку пре
паратов, электрофоретическое выделение основного вещества, визуализа
цию и определение концентрации аминокислоты цветомстрическим мето
дом (табл.7). 

Таблица 7 
Результаты определения аминокислот в лекарственных препаратах (п=3, р=0,95) 

Лекарственный 
препарат 

«Метионип» 
«Глицин» 
«Элтацин» 

Определяемая 
аминокислота 

Метионип 
Глицин 

Глицин, % 
L-глутаминовая 

кислота, % 

Содержание г/таб. 
по данным 

производителя 
0,25 
0,1 

32,0 
31,7 

тест-
методом 

0,23 
0,9 
29,9 
32,8 

спектрофото-
' метрически 

0,245 
0,86' 
31,2 

: " : 31,1 '"' 

Применение мицеллярных сред было необходимо при1 разделении 
технологических аминокислот: в кислых средах отделялся лизин','мигрируя 
к катоду, в то время как триптофан мигрировал к аноду и также хорошо 
выделялся из смеси. Разделение смесей аминокислот с близкими значе
ниями изоэлсктрических точек (табл. 8) также проводилось в мицеллярных 
С р С Д а Х . • • - . ; : ^ • • . . - . 

••-,, , . >; Таблица А' 
Разделение аминокислот с близкими значениями рі 

Состав смешанных растворов 

Аминокислота 

Смесь № 1 
Пролин* 
Валин 

pj 

6,30 
6,02 

Направление 
движения 

К(-У, , 
старт 

і Параметры эффективности разделения 

І\, см І2, СМ '•' N- - Rs :' 

- . 2,6 
0,1 

зро, s.3.3,4 
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Окончание табл. 8 

Состав смешанных растворов 

Аминокислота 

Смесь № 2 
Серии* 
Тирозин 
Смесь № 3 

Серии* 
Метнонин 
Смесь № 4 

Серии* 
Триптофан 

pj 

5,70 
5,71 

5,70 
5,71 

5,70 
5,94 

Направление 
движения 

К(- ) 
старт 

К(- ) 
старт 

к(-) 
А(+) 

Параметры эффективности разделения 

/ | , СМ 

4,4 

4,6 

3,8 

/г, см 

0 

0 

-0,2 

N 

1239 

940 

924 

Rs 

324,9 

66,1 

.. 62,4 

Примечание. * - определяемая кислота; 1\ - расстояние, пройденное ос
новными аминокислотами от линии старта до середины пятна; /2 - расстояние, 
пройденное другими аминокислотами; N - число теоретических тарелок (основ
ные аминокислоты); Rs~ разрешение для двух электрофоретически выделенных 
зон. 

ВЫВОДЫ 

1. Изучено электрофоретическое поведение 20 L-a-амииокислот в 
водных и организованных средах при варьировании рН-фактора методом 
зонального электрофореза на целлюлозной поддерживающей среде, позво
лившее разработать подход к тест-определению некоторых аминокислот в 
их смесях. 

Исследовано влияние строения и состояния аминокислот в раство
рах, концентрации и типа поверхностно-активных веществ, способов ви
зуализации электрофореграмм на эффективность элсктрофоретического 
выделения и определения аминокислот. Установлена возможность избира
тельного элсктрофоретического отделения основных (рН=1,6), кислых (рН 
=4,6) и других аминокислот из многокомпонентных смешанных растворов, 
определяемая фактором Z/Mr. 

2. Установлено дифференцирующее действие организованных сред 
на основе анионных ПАВ на электрофоретическое поведение 20 а-
аминокислот. Выделено три эффекта поведения при воздействии мицелл 
ДДС: группы: нулевая подвижность, катодно- и анодно-ориентированное 
перемещение аминокислот. С позиций электростатических и гидрофобных 
взаимодействий дана интерпретация наблюдаемым явлениям. Факт гидро
фобного взаимодействия аминокислот с мицеллами додецилсульфата на
трия подтвержден найденными значениями констант связывания, констант 
распределения и их соответствием величинам коэффициента распределе
ния аминокислот в системе н-октанол - вода. 
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• • ••• Предложена схема возможной локализации трех групп аминокислот 
в мицеллах ДДС. Выявлены новые возможности избирательного электро-
форетичсского выделения 10 аминокислот из смешанных растворов в мо
дифицированном ПАВ буферном электролите. 

3. Применен дисперсионный анализ для исследования влияния кон
центрационного фактора на возможные взаимодействия между аминокис
лотами в смешанных водных растворах. Установлен факт увеличения 
•электропроводности при уровнях концентраций компонентов выше 0,1 M в 
смешанных растворах: основные (лизин, аргинин) - нейтральные (валим, 
аланин) или кислые (аспарагиновая кислота) аминокислоты, что находит 
объяснение с позиций возможного переноса протона между цвиттерпоп-
ными формами аминокислот и оснований (по Бренстеду) с образованием 
катионов и анионов. 

4. Изучены условия и разработана технология получения электрофо-
ретических тестов на аминокислоты. Показана перспектива применения 
сканер-технологии и спектроскопии диффузного отражения для определе
ния миллиграммовых концентраций электрофоретически выделенных и 
визуализированных аминокислот с погрешностью, не превышающей 
8-10%. 

Разработаны селективные тест-бумаги для идентификации пролииа и 
триптофана в многокомпонентных смесях аминокислот. 

Новизна предлагаемых аналитических решений подтверждена патен
том. 

5. Электрофоретические тесты применены для выделения и опреде
ления аминокислот в растворах и фармацевтических препаратах: глицине, 
метионипе, элтацинс. Предварительная пробоподготовка фармпрепаратов 
предусматривает перевод пробы в раствор, избирательное электрофорети-
ческое выделение аминокислоты на бумажной матрице, ее визуализацию и 
цветометрическое определение:-

Автор выражает благодарность к.х.н., доценту И.В. Косыревой за 
научные консультации. 
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