
Известия Саратовского университета. 2012. Т. 12. Сер. Химия. Биология. Экология, вып. 3

Научный отдел26

УДК 543.54:547

СЕЛЕКТИВНОЕ ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ 
ИОННЫХ ФОРМ α-АМИНОКИСЛОТ

Е. И. Селифонова, Р. К. Чернова

Саратовский государственный университет
E-mail: selif-ei@yandex.ru

Методом зонального электрофореза на целлюлозной поддержи-
вающей среде изучено поведение 20 α-аминокислот в диапазоне 
рН 1,6–8,5. Показано, что избирательность разделения опреде-
ляется величиной и знаком заряда ионов аминокислот, а также 
фактором Z/Mr. Оценены параметры эффективности электро-
форетического отделения основных (рН = 1,6) и кислых (рН = 
= 4,6) аминокислот от бинарных и многокомпонентных смешан-
ных растворов других α-аминокислот.
Ключевые слова: α-аминокислоты, зональный электрофорез, 
целлюлозная поддерживающая среда, разделение, рН. 

Electrophoretic Separation of Selective Ionic Forms 
of α-amino Acids

E. I. Selifonova, R. K. Chernova

The method of zonary electrophoresis on the cellulose maintaining 
medium studies behaviour of 20-amino acids in a range рН 1,6-8,5. 
It is shown, that selectivity of division is defined by size and a sign on 
a charge of ions of amino acids, and also factor Z/Mr. Parameters of 
efficiency of electrophoretic separation of the cores (рН = 1,6) and 
sour (рН = 4,6) amino acids from the binary and multicomponent mixed 
solutions of other-amino acids are estimated.
Key words: α-amino acids, zonary electrophoresis, the cellulose 
maintaining medium the cellulose supporting environment, division, рН. 

В связи с отсутствием избирательных реак-
ций для определения отдельных α-аминокислот в 
их смешанных растворах необходимо предвари-
тельное разделение. Метод зонального электро-
фореза на целлюлозной поддерживающей среде 
применительно к ряду 20 α-аминокислот систе-
матически не исследовался, хотя имеются все 
предпосылки для эффективного электрофорети-
ческого разделения указанных соединений. Это 
связано с особенностями α-аминокислот нахо-
диться в растворах в формах катионов, анионов, 
иметь изоэлектрическую точку, а также изменять 
суммарный заряд ионов в широком диапазоне рН. 
Отсюда следует, что при электрофорезе α- амино-
кислоты могут изменять направление и скорость 
миграции, а следовательно, имеются реальные 
основания для их разделения таким способом.

Цель настоящей работы состояла в установ-
лении закономерностей электрофоретическоого 
поведения 20 α-аминокислот в зависимости от 
изменения рН-фактора и выявлении возмож-
ности избирательного выделения отдельных 

α-аминокислот из их многокомпонентных сме-
шанных растворов методом зонального электро-
фореза.

Реагенты, аппаратура, методика
исследования

В работе исследовано 20 препаратов L-α-
аминокислот (New Jersey, USA), содержащих 
основного вещества 99% (глицин, глутаминовая 
кислота, тирозин, лейцин, изолейцин, валин, про-
лин, серин, метионин, аспарагиновая кислота, 
глутамин, аспарагин, триптофан, аланин), 98,5% 
(фенилаланин) и 98% (аргинин, цистеин, трео-
нин, гистидин, лизин). В качестве целлюлозной 
поддерживающей среды применяли обеззолен-
ную фильтровальную бумагу (ТУ 6-09-1678-
95, Россия), нингидрин (х.ч.); додецилсульфат 
натрия (ДДС) (х.ч., ТУ 6-09-64-70); уксусную 
кислоту ледяную (х.ч.).

Электронные спектры поглощения реги-
стрировали на спектрофотометре SHIMADZU 
UV-2550. 

Для проведения электрофореза использо-
вали стандартный прибор, состоящий из двух 
сосудов, заполненных буферным электролитом, 
и устройства для поддержания бумажных по-
лос (30×3 см) в горизонтальном положении . 
Применяли медно-графитовые электроды. Для 
предотвращения чрезмерного испарения вся 
система помещалась в закрытую камеру. По-
лосы смачивали буферным раствором, удаляли 
излишки раствора фильтровальной бумагой, по-
мещали на стеклянные подставки, концы погру-
жали 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 филь-
тровальной бумаги диаметром 0,5−1,0 см, рас-
положив его на линии старта. Камеру закрывали 
и подключали к источнику постоянного тока. 
Условия проведения электрофореза: напряжение 
360 В, сила тока 8−10 мА, время электрофореза 
0,5−2 ч. Полученные бумажные полоски сушили 
в сушильном шкафу 10−15 мин при 100 °С. Затем 
высушенные электрофореграммы с помощью 
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пульверизатора обрабатывали 0,2% раствором 
нингидрина и снова высушивали при той же тем-
пературе в течение 15 мин.

Результаты и их обсуждение

Константы ионизации  α-аминокислот ис-
следовались многочисленными авторами на про-
тяжении последних десятилетий. К настоящему 
времени Комиссией IUPAC обобщены и крити-

чески оценены имеющиеся данные в основном 
для водных растворов. Так, ряд отчетов Комиссии 
IUPAC посвящен обзорам равновесий растворов 
α-аминокислот с незаряженными полярными 
и неполярными радикалами; ароматических 
α-аминокислот; α- аминокислот с положительно 
и отрицательно заряженными радикалами [1–3]. 
В табл.1 обобщены значения рК ионизаци 20 
α-аминокислот.

Таблица 1
Значения рК ионизации α-аминокислот

№
Амино-
кислота

рК

pIα-СООН β-СООН γ-СООН α-NH2 > NH δ-NH2 ε-NH2 -ОН -SH

1 Аланин 2,35 9,78 6,07

2 Аргинин 1,82 8,99 12,48 10,76

3 Аспарагин 2,14 8,72 5,43

4
Аспарагиновая 
кислота

1,99 3,90 9,90 2,95

5 Валин 2,29 9,74 6,02

6 Гистидин 1,80 9,33 6,04 7,69

7 Глицин 2,35 9,78 6,07

8 Глутамин 2,17 9,13 6,74

9
Глутаминовая 
кислота

2,10 4,07 9,47 3,09

10 Изолейцин 2,32 9,76 6,04

11 Лейцин 2,33 9,74 6,04

12 Лизин 2,16 9,06 10,54 9,80

13 Метионин 2,13 9,28 5,71

14 Пролин 1,95 10,64 6,30

15 Серин 2,19 9,21 5,70

16 Тирозин 2,20 9,21 10,46 5,71

17 Треонин 2,11 9,10 5,61

18 Триптофан 2,46 9,41 11,50 5,94

19 Фенилаланин 2,20 9,31 5,76

20 Цистеин 1,92 10,70 8,37 5,15

Как видно из табл.1, если в радикале нет ио-
низируемых групп, первая константа ионизации 

соответствует диссоциации  α-карбоксильной 
группы с образованием цвиттер-иона:

R–CH2NH3
+ – COOH <—> R–CH2NH3

+–COO- + H+ 

Вторая константа ионизации относится к депротонированию атома азота – NH3
+ группы с об-

разованием аниона

R–CH2NH3
+– COO- <—> R–CH2–NH2–COO- + H+ 

Такой характер ионизации имеют аланин, 
аспарагин, валин, глицин, изолейцин, лейцин, 
метионин, пролин, серин, треонин, фенилаланин.
В случае пролина цвиттер-ион образуется при 
диссоциации группы γ- NH2

+.
Девять α-аминокислот (см. табл. 1) содержат 

в радикале ионизируемые группы: аргинин, ги-
стидин, лизин – основные, тирозин – гидрокси-

группу, триптофан – азот имидазольного кольца, 
цистеин – сульфгидрильную группу, глутамин 
– γ- аминогруппу, глутаминовая и аспарагиновая 
кислоты – вторые карбоксильные группы.

Аргинин имеет при δ-атоме углерода сильно-
основную гуанидиниевую группировку (рК1>12), 
α-NH3

+ группа имеет рК2 = 9,04. Следовательно, 
процессы диссоциации могут быть представлены:

R+ – CH2NH3
+ – СООН <—> R+–CH2NH3

+– CОО- + Н+   (рК1= 2,17)

R+ – СН2NН3
+ – СОО- <—> R+–СН2NН2– СОО- + Н+    (рК2 = 9,04)
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R+ – СН2NН2 – СОО- <—> R – СН2NН2 – СОО- + Н+     (рК3 = 12,48)

Отсюда следует, что для кислых сред ха-
рактерна катионная форма аргинина; анионная 
форма будет иметь место лишь в сильнощелоч-
ных средах. Ступени диссоциации лизина по 
α- и ε-протонированным аминогруппам пере-
крываются ( рК1 = 8,95 и рК2 = 10,5). В случае 
гистидина диссоциация происходит сначала по 
карбоксильной группе, затем по имидазольной 
и затем по α-аминогруппе. Аспарагиновая и глу-
таминовая кислоты после диссоциации карбок-
сильных групп, из которых первыми ионизиру-
ются группы при α-углеродном атоме, образуют 
анионы в кислых средах , что их принципиально 
отличает от ионизированных форм других пред-
ставителей α-аминокислот.

Указанные равновесия в растворах α-амино-
кислот в зависимости от рН в обобщенной форме 
удобно представить в виде диаграмм распреде-
ления соответствующих ионизированных форм 
(рис. 1–3), что позволяет прогнозировать в опре-
деленной степени поведение α-аминокислот в 
процессе электрофореза. 

Рис. 1. Диаграмма распределения ионизированных форм 
глицина при разных значениях рН (типична для амино-

кислот, не имеющих ионизируемых групп в радикале)

Рис. 2. Диаграмма распределения ионизированных форм 
аспарагиновой кислоты в зависимости от рН (типична для 

кислых аминокислот)

Рис. 3. Диаграмма распределения ионизированных форм 
лизина при разных значениях рН (типична для основных 

аминокислот)

Как следует из приведенных диаграмм, 
в сильнокислых средах все α-аминокислоты 
находятся в форме катионов, суммарный по-
ложительный заряд которых обусловлен про-
тонированными аминогруппами и неионизиро-
ванными карбоксильными группами. 

Начиная с рН более 1,5 в равновесии нахо-
дятся катионная и цвиттерионная формы амино-
кислот; в интервале рН = 4,8–8,5 преобладают в 
растворах цвиттерионные формы, несущие как 
положительный, так и отрицательный заряд, и 
лишь аспарагиновая и глутаминовая кислоты, 
как было указано ранее, существуют в этом 
интервале рН как анионы.

При определенном для каждой аминокис-
лоты значении рН наступает такое состояние, 
когда суммарный заряд аминокислоты стано-
вится равным нулю (изоэлектрическая точка, 
рI). В этом случае при наложении электриче-
ского поля аминокислота остается на линии 
старта.

Результаты систематического изучения элек-
трофоретического поведения 20 аминокислот в 
уксуснокислых (30%) средах представлены на 
рис. 4.

Следует заметить, что эффективность раз-
деления зависит не только от суммарного за-
ряда частиц, но и от их размера. Так, крупные 
частицы с высоким суммарным зарядом и не-
большие частицы с низким суммарным зарядом 
могут мигрировать на одно и то же расстоя-
ние. В связи с этим определяющим парамет-
ром будет являться соотношение заряд/масса 
(табл. 2).
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Рис. 4. Подвижность α-аминокислот (30% СН3СООН, рН = 1,6): 1 – глицин; 2 – аланин; 3 – серин; 4 – валин; 5 – тре-
онин; 6 – цистеин; 7 – пролин; 8 – лейцин; 9 – изолейцин; 10 – аспарагин; 11 – аспарагиновая кислота; 12 – лизин; 
13 – глутаминовая кислота; 14 – глутамин; 15 – метионин; 16 – гистидин; 17 – фенилаланин; 18 – аргинин; 19 – тирозин; 

20 – триптофан

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

Таблица 2
Значения соотношений заряд/масса и подвижность 

аминокислот (рН = 1,6)

№ Аминокислота Z/Mr · 103 l, см

1 Глицин 13,3 3,5

2 Аланин 11,2 3,0

3 Серин 9,5 1,2

4 Валин 8,5 1,5

5 Треонин 8,4 1,3

6 Цистеин 8,3 1,3

7 Пролин 8,1 1,2

8 Лейцин 7,6 1,5

9 Изолейцин 7,6 1,8

10 Аспарагин 7,6 1,2

11 Аспарагиновая кислота 7,5 1,1

12 Лизин 13,7 5,2

13 Глутаминовая кислота 6,8 1,2

14 Глутамин 6,8 1,4

15 Метионин 6,7 1,5

16 Гистидин 12,9 4,5

17 Фенилаланин 6,1 0,8

18 Аргинин 12,0 5,9

19 Тирозин 5,5 1,6

20 Триптофан 4,9 0,8

Как следует из табл. 2, для глицина и алани-
на, с минимальными значениями Мr, получены 
наибольшие значения Z/Mr и соответственно 

наибольшие значения подвижностей среди других 
аминокислот (№ 3–11) с одинаковой величиной 
заряда (+ 1, протонирована одна аминогруппа в 
кислых средах). Увеличение заряда до +2 (прото-
нированы в кислых средах 2 аминогруппы : лизин, 
гистидин, аргинин), несмотря на увеличение мас-
сы молекул, также приводит к высоким значениям 
Z/Mr (№ 12, 16, 18) и, соответственно, высоким 
величинам подвижностей.

Как и следовало ожидать, все аминокислоты, 
находясь в катионной форме (рН = 1,6), переме-
щались к катоду, обнаруживая разную подвиж-
ность. Наибольшая подвижность наблюдалась 
для группы основных аминокислот (гистидин, 
аргинин, лизин), и, как уже указывалось, для 
глицина и аланина, которые независимо от партии 
примененной фильтровальной бумаги, времени 
проведения электрофореза, концентрации буфер-
ного электролита отчетливо отделялись от всех 
остальных аминокислот (см. рис. 4).

Увеличение рН до 4,8 существенно изменяет 
ионное состояние аспарагиновой и глутаминовой 
кислот, превращая их в анионы. Повышение от-
рицательного заряда этих аминокислот приводит 
соответственно к изменению значений Z/Mr и 
направлению их движения в электрическом поле, 
как это продемонстрировано на рис. 5 и в табл. 3.
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                                                                                                                 Таблица 3
Параметры эффективности электрофоретического выделения 

α-аминокислот (рН = 5,2)

№ Аминокислота
pH = 5,2

l, см w, см N ·10−1, см H, мм

1 Глицин 1,3 0,9 3,34 0,039

2 Аланин 0,5 0,6 1,11 0,051

3 Серин 0,6 0,7 1,18 0,051

4 Валин 0,7 1,0 0,78 0,210

5 Треонин 0,6 0,9 0,71 0,084

6 Цистеин 0,6 0,8 0,90 0,067

7 Пролин 0,4 0,6 0,71 0,056

8 Лейцин 1,0 0,5 0,64 0,016

9 Изолейцин 0,8 0,4 0,64 0,045

10 Аспарагин 0,5 0,6 1,11 0,056

11 Аспарагиновая кислота −2,5 0,8 15,63 0,016

12 Лизин 0,4 0,4 1,60 0,025

13 Глутаминовая кислота −2,8 0,7 2,56 0,011

14 Глутамин 2,2 0,9 1,21 0,023

15 Метионин 0,6 0,8 0,90 0,067

16 Гистидин 2,3 0,7 17,27 0,013

17 Фенилаланин 0,4 0,5 1,02 0,039

18 Аргинин 3,1 0,8 24,03 0,013

19 Тирозин 0,4 0,6 0,71 0,056

Рис. 5. Подвижность α-аминокислот (рН = 5,2, цитратно-фосфатный ведущий электролит): 1 – глицин; 2 – аланин; 
3 – серин; 4 – валин; 5 – треонин; 6 – цистеин; 7 – пролин; 8 – лейцин; 9 – изолейцин; 10 – аспарагин; 11 – аспарагино-
вая кислота; 12 – лизин; 13 – глутаминовая кислота; 14 – глутамин; 15 – метионин; 16 – гистидин; 17 – фенилаланин; 

18 – аргинин; 19 – тирозин; 20 – триптофан
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Анализ электрофоретического поведения 
α -аминокислот в зависимости от рН позволяет 
выявить 3 тенденции: 

1) в сильнокислых средах управляющим 
фактором электрофоретической подвижности 
катионов α -аминокислот является параметр 
Z/Mr, максимальный для глицина, аланина и 
группы основных аминокислот (при отсутствии 
в ведущем электролите добавок, способных 
вступать во взаимодействие с α-амино кис ло-
тами); 

2) в области существования цвиттер-ионных 
форм α-аминокислот ( рН= 4,1–8,5) электрофо-
ретическая подвижность катионов большинства 
α-аминокислот, за исключением аспарагиновой 
и глутаминовой, уменьшается, и электрофоре-
тическое разделение их становится практически 

невозможным. Пределом является нулевая под-
вижность в области изоэлектрических точек;

3) особое поведение анионов аспарагиновой 
и глутаминовой кислот начиная с рН 4.8, когда 
лишь эти два аниона мигрируют к аноду, их 
высокая подвижность позволяют избирательно 
отделить их от всех остальных аминокислот 
(см. рис. 5). 

Средние значения величин l и параметры 
эффективности выделения исследованных ами-
нокислот приведены в табл. 4, где N – число тео-
ретических тарелок; Н — высота, эквивалентная 
теоретической тарелке; l – расстояние от линии 
старта до середины пятна (зоны); w - ширина 
визуализированного нингидрином пятна (зоны).

                                                        . N = 16 ( l
w )

2

H = w2

16 l

 Таблица 4
Параметры эффективности электрофоретического выделения аминокислот в зависимости от рН

№ Аминокислота
pH = 1,6 pH = 8,5

l, см w, см N, 10−1 H, мм l, см w, см N, 10−1 H, мм

1 Глицин 3,5 0,9 24,0 0,015 0,5 1,2 0,280 0,180

2 Аланин 3,2 1,0 12,0 0,028 0,3 1,7 0,049 0,600

3 Серин 1,5 0,9 13,0 0,020 0,2 1,5 0,028 0,710

4 Пролин 1,8 0,9 7,9 0,025 0,1 0,7 0,033 0,310

5 Валин 1,3 1,0 8,5 0,027 0,3 1,2 0,100 0,300

6 Треонин 1,6 1,1 4,3 0,042 0,1 2,0 0,041 0,500

7 Цистеин 1,3 0,5 11,0 0,012 0,2 1,8 0,020 1,000

8 Изолейцин 1,7 1,2 3,2 0,053 0,4 1,5 0,120 0,350

9 Лейцин 1,8 1,0 5,2 0,035 0,4 0,9 0,320 0,130

10 Аспарагин 1,5 2,0 2,5 0,100 0,4 0,9 0,063

11 Аспарагиновая кислота 2,3 0,8 13,0 0,017 −2,5 1,0 10 0,025

12 Глутамин 1,4 1,5 1,4 0,110 0,5 0,9 96 0,072

13 Лизин 5,6 1,1 41,0 0,013 0,3 1,0 8,4 0,027

14 Глутаминовая кислота 2,9 1,0 14,0 0,021 −1,5 1,1 2,9 0,050

15 Метионин 1,9 1,5 6,4 0,046 0,4 1,0 0,26 0,160

16 Гистидин 6,2 1,2 43,0 0,015 1,3 0,9 3,3 0,039

17 Фенилаланин 1,7 1,2 3,2 0,053 0,4 1,1 0,21 0,190

18 Аргинин 6,8 1,3 44,0 0,015 2,5 1,1 8,3 0,030

19 Тирозин 1,9 1,3 3,4 0,056 0,1 1,2 0,011 0,900

20 Триптофан 1,5 1,2 2,5 0,060 0,4 1,5 0,12 0,350

Как следует из приведенных данных (см. 
табл. 4), наиболее высокие значения чисел N 
наблюдались для аргинина, гистидина и лизи-
на. Устойчивые значения высоких параметров 
выделения указанных трех основных амино-
кислот однозначно объясняются величиной 
положительного заряда, которая за счет про-
тонирования вторых аминогрупп в радикалах 
намного превышает положительные заряды 
ионов других аминокислот, протонированных 

лишь по α-аминогруппе. Для глицина, аланина, 
аспарагиновой и глутаминовой кислот также 
можно отметить достаточно большие значения 
величин N, что в дальнейшем использовано 
для отделения их от ряда других аминокис-
лот.

Изменение состава буферного электролита 
на цитратно-фосфатный (рН = 2,6) не привело 
к существенному изменению параметров раз-
деления исследованных аминокислот. 

Е. И. Селифонова, Р. К. Чернова. Селективное электрофоретическое разделение ионных форм 
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Полученные величины эффективности вы-
деления аминокислот (см. табл. 4) легли в основу 
дальнейшего избирательного электрофорети-
ческого отделения лизина, гистидина и аргини-
на от бинарных и многокомпонентных смесей 
17 аминокислот (см. рис. 4), глутаминовой и 
аспарагиновой аминокислот также от различных 
смесей 18 аминокислот (см. рис. 5). Возможно 
также электрофоретическое отделение ряда 
других α-аминокислот от смешанных растворов, 
состав которых указан на рис. 6.

Таким образом, показано, что электрофоре-
тическое разделение α-аминокислот зависит от 
величины и знака заряда их ионов, регулируемых 
количеством и значениями констант ионизации 

Рис.6. Избирательное выделение отдельных амнокислот из 
смешанных растворов методом зонального электрофореза

диссоциирующих групп при α-углеродном атоме 
и в радикалах. В сильнокислых средах (рН = 1–2) 
определяющим параметром электрофоретической 
подвижности является величина Z/Mr, максималь-
ная для 5 аминокислот (гистидин, аргинин, лизин, 
глицин, аланин) и определяющая их эффективное 
отделение от смешанных растворов всех других 
членов исследованного ряда. 

В области существования цвиттер-ионных 
форм α-аминокислот (рН = 4–8)  параметры разде-
ления всех аминокислот, за исключением глутами-
новой и аспарагиновой (мигрирующих к аноду), 
ухудшаются, однако еще возможно отделение 
группы основных α-аминокислот, мигрирующих 
по-прежнему к катоду.

Найдены оптимальные условия избиратель-
ного электрофоретического отделения основных 
(рН = 1,6, 30% СН3СООН), кислых (рН = 4,6) и 
ряда других аминокислот из их бинарных и много-
компонентных смешанных растворов.
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ФАЗОВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ (ОП-10) – Н2О 
И «CLOUD POINT» ЭКСТРАКЦИЯ НЕКОТОРЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

Р. К. Чернова, Н. Б. Шестопалова, Л. М. Козлова
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Изучено фазовое разделение в системе (ОП-10) – Н2О при тем-
пературе помутнения. Получены фазовые диаграммы в области 
аналитических концентраций ОП-10, используемых для мицел-
лярной экстракции. Оценено содержание воды в выделенной 
мицеллярной фазе методом Фишера. Показана возможность 
экстрагирования мицеллярной фазой ОП-10 красителей бромфе-
нолового синего и азорубина.
Ключевые слова: ОП-10, фазовое разделение, температура 
помутнения, экстракция в точке помутнения, бромфеноловый 
синий, азорубин.

The Phase Separation in the System (OP-10) – H2O 
and Cloud Point Extraction Some Dyes

R. K. Chernova, N. B. Shestopalova, L. M. Kozlova

The phase separation in the system (OP-10) – H2O at a temperature of 
turbidity were studied. Phase diagrams are obtained in the analytical 
concentrations of OP-10 used for micellar extraction. Estimated water 
content in the micellar phase of the selection method of Fisher. The 
possibility of extracting the micellar phase of OP-10 bromophenol 
blue and azorubine was shown. 
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