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В настоящее время разработано много методик для определения аминокис-

лот (АК). Из всего разнообразия методов в основном применяются методы вы-

сокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и капиллярного элек-

трофореза (КЭ). КЭ характеризуется высокой эффективностью разделения, воз-

можностью работать с минимальными объемами анализируемых проб и буфер-

ных растворов, отсутствием хроматографической колонки и необходимости ис-

пользовать дорогостоящие высокочистые органические растворители. Анализ в 

КЭ обычно занимает меньше времени, и существует возможность проводить 

определение АК без их дериватизации. К недостаткам КЭ по сравнению с 

ВЭЖХ относится невысокая селективность разделения. 

Целью данной работы является определение оптимальных условий для раз-

деления двадцати свободных аминокислот в растворе с использованием метода 

капиллярного зонного электрофореза. 

Для записи спектров поглощения растворов и регистрации электрофоре-

грамм использовали систему капиллярного электрофореза «Капель-105М» 

(ГК «Люмэкс») с немодифицированным кварцевым капилляром (общая длина 

60 см, эффективная длина 50 см, внутренний диаметр 75 мкм), блоком высокого 

напряжения переменной полярности и УФ-детектором. 

Показано, что применение фонового электролита на основе боратного буфер-

ного раствора с общей концентрацией тетрабората 0,01 моль/дм
3
 и pH 9,2 позво-

ляет разделить 11 свободных аминокислот: аргинин, аланин, глицин, глутамин, 

треонин, аспарагин, глутаминовую и аспарагиновую кислоты, цистеин, лизин и 

тирозин. Остальные аналиты имеют близкие времена миграции при данных 

условиях анализа, в связи с чем их пики на электрофореграммах частично пере-

крываются или полностью накладываются друг на друга. Для определения ами-

нокислот использовали следующие параметры анализа: величина рабочего 

напряжения +25 кВ, длина волны детектирования 190 нм, температура 25 ℃, 

ввод пробы гидродинамический (30 мбар, 10 с). 

Исследование зависимости селективности разделения АК от кислотности фо-

нового электролита проводили в интервале рН 2,0–10,0, используя фосфатный и 

боратный буферные растворы. Установлено, что при рН 9,8–9,9 пики АК лучше 

разрешаются. Показано также, что добавление β-циклодекстрина к тетраборат-

ному буферному раствору способствует лучшему разделению аналитов: в при-

сутствии 6‧10
-3

 моль/дм
3
 циклодекстрина удалось разделить 13 аминокислот. 
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