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Функциональные группы химических веществ, подвергающиеся протонирова-

нию или депротонированию в растворе, характеризуются значением констант 

кислотно-основной ионизации (Ka) – ключевой физико-химической характери-

стикой химически и фармакологически важных соединений. Аминокислоты иг-

рают одну из главных ролей в нормальной работе организма. Представление 

о кислотно-основных равновесиях в растворах аминокислот особенно важно при 

их разделении в аналитических и препаративных целях. 

Существует множество аналитических методов для определения значений Kа 

аминокислот, таких как потенциометрия, кондуктометрия, спектрофотомерия, 

капиллярный электрофорез, жидкостная хроматография. Среди этого широкого 

арсенала методов капиллярный электрофорез оказался удобным методом иссле-

дования: он позволяет проводить автоматизированные и точные измерения даже 

для небольшого количества пробы, не требует информации о концентрации ана-

лизируемого вещества и большого расхода реактивов.  

Целью данной работы является определение констант ионизации аминокис-

лот на примере глицина и его олигопептидов (глицилглицина и диглицилглици-

на) с помощью капиллярного зонного электрофореза. Установление значений Ka 

с помощью данного метода основано на измерении эффективной подвижности 

ионизируемого соединения в серии растворов электролитов с постоянной ион-

ной силой и различным значением pH. 

Эффективные подвижности аминокислот были определены в широком диа-

пазоне рН (2,0–10,5), создаваемом фосфатным буферным раствором, при посто-

янном значении ионной силы 50 ммоль/дм
3
 и температуре 25 °C. Регистрация 

электрофореграмм проводилась на системе капиллярного электрофореза «Ка-

пель-105М» с УФ-детектированием.  

Для расчёта Ка из данных электрофореграмм использовали два метода: ли-

нейной и нелинейной регрессии. В первом случае строили зависимость обратно-

го значения эффективной подвижности аминокислоты от обратного значения 

активности ионов водорода; Ка определяли по тангенсу угла наклона. Второй 

способ обработки результатов заключался в построении зависимости эффектив-

ной подвижности аминокислоты от значения pH буферного раствора. Значения 

термодинамических констант ионизации рассчитывали с использованием теории 

Дебая-Хюккеля и сравнивали их с литературными данными. Установлено, что 

метод нелинейной регрессии характеризуется более высокой точностью.  
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