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10601/7. Настройка pH-метра проводилось по 
набору стандарт-титров 2 разряда СТ-12-1 – СТ-
12-6 для приготовления рабочих эталонов рН 
непосредственно перед началом титрования.

При неограниченном увеличении содержа-
ния образца в растворе индифферентного элек-
тролита изосостояние поверхности определяет-
ся предельным значением рН суспензии образца 
жмыха [3]. Результаты представлены в виде гра-
фической зависимости рН = f(m) (рис. 1). Иссле-
дуя ход изменения значений рН суспензии во 
времени определяли рН точки нулевого заряда 
сорбентов методом А.П. Нечипоренко (рис. 2). 
Из положения экстремумов оценивали мгновен-

ную поверхностную реакцию, которая указыва-
ет на тип апротонных центров, преобладающих 
на поверхности.

Анализ результатов использования различ-
ных методик исследования кислотно-основных 
центров, преобладающих на поверхности сор-
бента на основе жмыха, позволяет установить, 
что поверхность имеет точку нулевого заряда 
в щелочной среде, заряжена отрицательно и на 
ней предпочтительнее будут сорбироваться ка-
тионы. Полученные сведения чрезвычайно важ-
ны для рассмотрения широкого спектра приме-
нения отходов производства томатной пасты. 
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Альфа-аминокислоты, соединенные в це-
почку пептидной связью, образуют белки, вы-
полняющие в клетках живых организмов мно-
жество различных функций. Аминокислоты 

синтезируются в организме, однако при сбое его 
работы вследствие старости, болезни или дру-
гих причин может возникнуть необходимость в 
восполнении запасов аминокислот. Именно поэ-

Рис. 1.  Зависимость изменения рН 
суспензии от массы образца

Рис. 2.  Зависимость измене-
ния рН суспензии от времени



XX Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

268

тому аминокислоты повсеместно используются 
в качестве биологически активных добавок.

Если условия производства или хранения 
АМК имели нарушения, то, в конечном итоге, 
в добавке могут содержаться примеси, и состав 
продукта может не совпадать с представленным 
на этикетке. Поэтому разработка методов кон-
троля качества препаратов, содержащих АМК, 
весьма актуальна.

L-Аргинин – АМК, способствующая под-
держанию роста мышц и укреплению иммуни-
тета, широко используется в качестве компонен-
та в различных пищевых добавках. Это частично 
заменимая аминокислота, которая также уча-
ствует в синтезе молекул оксида азота. 

Существует множество методик количе-
ственного определения аминокислот, однако 
определение L-аргинина остается малоиссле-
дованным. Основными методами определения 
L-аргинина в биологических объектах на данный 
момент являются флуориметрия [1] и высокоэф-
фективная жидкостная хроматография [2], одна-
ко эти методы отличаются своей дороговизной 
и требуют сложной пробоподготовки. В связи с 
этим, до сих пор актуален вопрос разработки не-
дорогого, качественного и чувствительного ме-
тода количественного определения L-аргинина 
в пищевых добавках для контроля их качества. 
Наиболее подходящим данным критериям мето-
дом является электрохимический способ.

Электрохимически L-аргинин обычно опре-
деляют совместно с другими аминокислотами 
[3], поэтому разработка методики его самостоя-
тельного определения все еще актуальна.

Таким образом, цель данной работы – обна-
ружение сигнала и подбор условий вольтампе-

рометрического определения L-аргинина в мо-
дельных средах.

Для оценки электрохимических свойства 
L-аргинина проводили съемку вольтамперо-
грамм в различных режимах развертки потен-
циалов. Был получен сигнал окисления L-ар-
гинина при потенциале 1,1 В. Интенсивность 
сигнала увеличивалась прямопропорционально 
концентрации. 

Главным фактором, влияющим на положе-
ние и интенсивность сигнала является рН среды. 
Поэтому, была изучена зависимость интенсив-
ности тока окисления L-аргинина от кислотно-
сти среды. Оптимальное значение рН составило 
12,7. 

Кроме того, проведен подбор материала 
электрода для электрохимического определе-
ния L-аргинина. Исследованы различные типы 
стеклоуглеродных электродов: стержневой, дис-
ковой PalmSens, дисковой Metrohm; и графи-
товый электрод. Наиболее выраженный сигнал 
был получен на стеклоуглеродном стержневом 
электроде при потенциале 1,1 В. Также была 
проведена модификация поверхности электрода 
наночастицами оксида никеля [4]. Это привело 
к тому, что интенсивность сигнала окисления 
L-аргинина увеличилась примерно в 4 раза. 

Полученные данные планируется использо-
вать при разработке методики определения арги-
нина в реальных образцах. 
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Рис. 1.  Структурная формула аргинина


