
Rf – линейна в необходимом диапазоне. 

Дополнительные требования приемлемости результатов анализа 

должны быть описаны в фармакопейной статье или нормативной 

документации. 

 

Примечания. 

1) Приготовление 30% раствора акриламида/бисакриламида. В мерный 
стакан вместимостью 250 мл помещают 29,2 г акриламида и 0,8 г N,N’-
метиленбисакриламида, растворяют в воде очищенной при перемешивании, 
доводят объем раствора водой до 100 мл и вновь перемешивают (при 
необходимости раствор фильтруют, как указано в фармакопейной статье или 
нормативной документации). Раствор хранят во флаконе из темного стекла 
при температуре 4–6 °С не более 1 мес.   

2) Приготовление раствора натрия додецилсульфата. В мерный стакан 
вместимостью 250 мл помещают 10,0 г натрия додецилсульфата, растворяют 
в воде очищенной при аккуратном перемешивании, избегая вспенивания, 
доводят объем раствора до 100 мл и вновь перемешивают. Раствор хранят 
при комнатной температуре. 

3) Приготовление раствора аммония персульфата. Растворяют 100,0 мг 
аммония персульфата в 1,0 мл воды очищенной. Раствор используют 
свежеприготовленным. 

4) Приготовление 1,5М буферного раствора трис-гидрохлорида (рН 
8,8). В мерный стакан вместимостью 500 мл помещают 90,8 г 
трис(гидроксиметил)аминометана и растворяют в 400 мл воды. Доводят рН 
раствора до 8,8 с помощью 1 М раствора хлористоводородной кислоты, затем 
доводят объем раствора тем же растворителем до 500 мл и перемешивают. 
Раствор хранят при температуре 4–6 °С не более 1 мес. 

5) Приготовление 1,0 М буферного раствора трис-гидрохлорида (рН 
6,8). В мерный стакан вместимостью 500 мл помещают 60,6 г 
трис(гидроксиметил)аминометана и растворяют в 400 мл воды. Доводят рН 
раствора до 6,8 с помощью 1 М раствора хлористоводородной кислоты, затем 
доводят объем раствора тем же растворителем до 500 мл и перемешивают. 
Раствор хранят при температуре 4–6 °С не более 1 мес. 

6) Приготовление электродного буферного раствора (10×) (рН 8,3). В 
мерный стакан, вместимостью 1000 мл помещают 30,0 г 
трис(гидроксиметил)аминометана, 144,0 г глицина и 10,0 г натрия 
додецилсульфата, растворяют в воде и доводят объем раствора тем же 
растворителем до метки. Фильтруют и измеряют рН раствора, который 
должен быть 8,3 - 8,4. Доводить рН раствора кислотой или щелочью до 
необходимого значения не допускается. 

Раствор хранят при комнатной температуре не более 3 мес. 
Непосредственно перед анализом 1 часть приготовленного раствора 
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