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В последние годы во всем мире усиленно 
увеличиваться производство аминокислот, в том 
числе глицина и метионина. Метионин (α-ами-
но-γ-метилтиомасляная кислота, CH3-S(CH2)2 
CH(NH2)–COOH) является серосодержащей 
манокарбоновой аминокислотой. Глицин 
(aминoуксуснaя кислoтa NH2–CH2–COOH) явля-
ется одной из протеиногенных аминокислот.

Разработка высокочувствительных методов 
определения глицина и метионина в различных 
биологических матрицах является важной зада-
чей аналитической химии. Традиционно опре-
деление глицина и метионина в клинических 
исследованиях проводят хроматографией [1], 
оптическими методами [2], капиллярный элек-
трофорез [3] и др. Особенностью этих методов 
являются длительное время подготовки проб и 
высокая стоимость оборудования. Электрохими-
ческие методы, особенно вольтамперометрия, в 
последнее время стали широко использоваться 
при определении аминокислот [4]. Данный ме-
тод имеет высокую точность, селективность и 
воспроизводимость результатов. Это позволяет 
применять их в медицине для селективного де-
тектирования органических веществ в сложных 
смесях. 

Целью данной работы являлось разработка 
вольтамперометрического метода совместного 
определения глицина и метионина. 

Впервые были получены аналитические 
сигналы глицина и метионина на модифициро-
ванных золотом СУЭ методом инверсионной 

вольтамперометрии. Модифицированный элек-
трод показал превосходную электрокаталитиче-
скую активность в снижении анодного перена-
пряжения и значительного усиления анодного 
тока. Получены градуировочные зависимости 
этих веществ на стеклоуглеродном и модифи-
цированных золотом СУЭ электродах, обладаю-
щие более высокой чувствительностью в срав-
нении с стеклоуглеродным. Широкий диапазон 
концентраций при линейной зависимости по-
зволяет применять данную методику при ми-
нимально определяемой концентрации, вплоть 
до 7 • 10–3 мг/дм3. Изучено электрохимическое 
поведение глицина и метионина на поверхности 
химически модифицированного электрода мето-
дом вольтамперометрии. Проведены исследова-
ния по выбору рабочих условий вольтампероме-
трического определения глицина и метионина 
(рабочий электрод, фоновый электролит, раство-
ритель). Изучено мешающее влияние сопутству-
ющих компонентов и показано, что модифици-
рованный золотом стеклоуглеродный электрод 
пригоден для чувствительного вольтампероме-
трического обнаружения Gly и Met в их присут-
ствии. В результате проведенных исследований 
выбраны рабочие условия их определения на 
фоне Буферного раствора Бриттона-Робинсона 
при рН = 9,18 при потенциале накопления рав-
ном –0,60 В. Предварительные исследования по-
казали, что адсорбция, а также дополнительные 
химические стадии, представляющие сложный 
диффузионно-контролируемый процесс с уча-
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стием более одного электрона осложняет элек-
троокисление аминокислот.

Таким образом, нами впервые изучено элек-
трохимическое поведение и выбраны рабочие 
условия их совместного определения. На ос-

нове проведенных исследований разработан 
алгоритм вольтамперометрической методики 
совместного определения глицина и метионина 
в ветеринарных препаратах методом инверсион-
ной вольтамперометрии. 
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В настоящее время масложировая промыш-
ленность является одной из перспективных от-
раслей агропромышленного комплекса. Для по-
вышения качества масла проводят отбеливание, 
в процессе которого происходит осветление мас-
ла путем удаления окрашивающих пигментов. В 
качестве отбеливающих веществ широко приме-
няются сорбенты зарубежного производства, в 
связи с этим, исследования по повышению со-
рбционных свойств отечественных природных 
глин является актуальной задачей. Для измене-
ния и улучшения свойств природных материа-
лов проводится модифицирование и активация 
сорбентов.

Целью работы являлось проведение моди-
фикации отечественной отбельной глины трепел 
Зикеевского месторождения.

Ранее было установлено, что на сорбцион-
ную способность трепела влияет содержание 
оксида алюминия и удельная поверхность вну-
треннего объема пор. Для модификации сорбен-
тов проводят следующие способы активации 
поверхности: термическая, химическая и комби-
нированная [1]. 

Выявлено, что термическая обработка спо-
собствует улучшению фильтрационных свойств 
материала, но ухудшает его сорбционные харак-
теристики. Из этого следует, что термическая ак-
тивация не является эффективной.

Для химической модификации используют-
ся кислоты, щелочи и соли [1]. Кислотную моди-
фикацию проводят в режиме кипения с 7 %-ной 
соляной кислотой в течение 2 ч. Для щелоч-
ной активации используется 5,5 %-ный раствор 
гидроксида натрия или калия. Известно, что 
сплавление аморфного кремнезема с хлоридом 
и карбонатом натрия приводит к уменьшению 
удельной поверхности в 11–28 раз [2]. 

На основании всего вышеперечисленного 
было создана схема, состоящая из нескольких 
этапов: 

1. Исходный образец трепела подвергался 
гидролизу в горячем щелочном растворе при со-
отношении 1 : 1 (по массе), в водной среде, при 
100 ºС.

2. К полученной суспензии приливали 
10 %-ный раствор хлорида алюминия.




