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Abstract. The article is devoted to studying the interaction of L-ascorbic acid and amino acids. The physical 

and chemical constants of the resulting products have determined. Thus, finish good is first synthesized and 
identified their cooperation founding of Schiff. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ L-АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ  
С АМИНОКИСЛОТАМИ 
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Ключевые слова: L-аскорбиновая кислота, взаимодействие, основание Шиффа, ИК-спектроскопия, 
элементный анализ. 

Аннотация: Работа посвящена изучению взаимодействия L-аскорбиновой кислоты с аминокислотами. 
Определены физико-химические константы полученных продуктов. 

 
L-аскорбиновая кислота – самый сильный восстановитель животного организма, легко 

окисляемый различными ферментами, например пероксидазой в присутствии перекиси водорода и 
некоторых флаваноидов (флаванов, флавонолов), фенолоксидазой, цитохромоксидазой в при-
сутствии цитохрома и др. [1]. 

L-аскорбиновая кислота (витамин С) является переносчиком водорода в некоторых фер-
ментативных реакциях, протекающих в живой клетке. Новые медицинские исследования показали, 
что L-аскорбиновая и дегидро-L-аскорбиновые кислоты участвуют в образовании коллагена, 
серотонина из триптофана, образовании катехоламинов, синтезе кортикостероидов. L-аскорби-
новая кислота также участвует в превращении холестерина в желчные кислоты [2].  

Взаимодействие L-аскорбиновой кислоты с аминокислотами имеет сложный характер из-за 
наличия в ней нескольких функциональных центров. L-аскорбиновая кислота довольно сильная 
кислота из-за наличия в ендиольной группировки двух ОН--групп при С2 и С3 углеродных атомов. 
Причем согласно литературным и нашим квантово-химическим расчетным данным кислотные 
свойства ОН--групп при С3 более сильные, чем кислотные свойства при С2 [3]. Поэтому при взаи-
модействии L-аскорбиновой кислоты с аминокислотами их аммонийные соединения образуются за 
счет протонирования атома азота, имеющего свободную электронную пару, более предпочти-
тельны за счет ОН--группы при С3 по сравнению с ОН--группой при С2. Эта реакция, по-видимому, 
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протекает быстро. Однако здесь нужно учитывать, что в зависимости от структуры атакующего 
реагента и условий проведения реакций эти группы могут проявлять восстановительные свойства, 
если это возможно на наш взгляд оказалось удивительным не учитывать реакционную способность 
карбонильной группы при С1 L-аскорбиновой кислоты, поскольку общепризнано L-аскорбиновую 
кислоту относят к классу углеводов, в которых ОН--группе при С1 является наиболее реакционно 
способной по сравнению с другими ОН--группами в реакциях нуклеофильного замещения. По-ви-
димому, многообразие и уникальность химии и биохимии этих витаминов объясняется их воз-
можностью реагировать с различными реагентами по нескольким реакционным центрам и 
условиям их взаимодействия.  

Для изучения взаимодействия L-аскорбиновой кислоты с аминокислотами использова-              
лась аминокислоты (глицин, Д,L-α-аланин, β-аланин, L-лизин) производства венгерской фирмы 
«Reanal», а также отечественные препараты марки «х.ч.». За начало реакции принимался момент 
смешивания исходных растворов. 

Как показали предварительные опыты, при сливании растворов в результате взаимодействия 
компонентов появляется в начале розовая, а затем красная окраска, интенсивность которой со 
временем возрастает с появлением новых (нехарактерных для исходных веществ) максимумов 
поглощения в области 360 нм и 510 нм, интенсивность которых со временем увеличивается [4]. 

Эквимолярные растворы L-аскорбиновой кислоты и аминокислот (глицин, Д,L-α-аланин,               
β-аланин, L-лизин) смешивались и выдерживались в течение 24 часов, при этом смеси окрашива-
лись в интенсивно красный цвет. Растворы выпаривали при комнатной температуре. Выпавшие 
красные осадки перекристаллизовывали из пропанола.  

Как показали наши исследования, взаимодействие L-аскорбиновой кислоты в отсутствии в 
реакционных растворах кислорода воздуха или окислителей с аминокислотами преимущественно 
протекает по С1-углеродному атому, имеющему большой положительный заряд на этом реак-
ционном центре с образованием бесцветных оснований Шиффа: 

 

 
 

Эти продукты были выделены и идентифицированы методами элементного анализа, ИК-спек-
троскопии и Тпл (таблица). 
 

Продукты взаимодействия L-аскорбиновой кислоты с аминокислотами 
 

Аминокислота 
Тпл,  
оС 

Выход 
% 

ИК-спектр 
γ, см-1 

Вычислено, % 
С, Н, N 

Найдено, % 
С, Н, N 

Глицин 233 45 
С=N (1650); 
COO-, OOH(1720); 
OH(3000-3400); 

С-41,5; 
Н-3,89; 
N-6,0; 

С-35,9; 
Н-3,73; 
N-5,2 

D, L-α-аланин 295 40 
С=N (1650); 
COO-, OOH(1720); 
OH(3000-3400); 

С-44,28; 
Н-4,48; 
N-5,7; 

С-38,36; 
Н-4,2; 
N-4,9 

β-аланин 196 42 
С=N (1650); 
COO-, OOH(1720); 
OH(3000-3400); 

С-44,28; 
Н-4,48; 
N-5,7; 

С-38,36; 
Н-4,2; 
N-4,9 

L-лизин 224 35 
С=N (1650); 
COO-, OOH(1720); 
OH(3000-3400); 

С-47,68; 
Н-5,96; 
N-9,27; 

С-42,54; 
Н-5,61; 
N-8,92 
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Наличие полосы поглощения в области 1630 см-1 указывает на наличие C=N-связи, группа 
полос поглощения в области 1650-1720 см-1 указывает на наличие СОО- и СООН-групп, полосы 
поглощения 3000-3400 см-1 характеризуют наличие ОН--групп L-аскорбинового фрагмента. 

Было обращено внимание, что при выдерживании смеси растворов L-аскорбиновой кислоты с 
аминокислотами под действием кислорода воздуха или окислителей растворы постепенно со 
временем окрашиваются в розовый, а затем в красный цвет с появлением новых максимумов 
поглощения в области 360 и 510 нм. За счет перехода ендиольной группировки в дикето-структуру 
и образованием сопряженной системы к изменению цвета смеси раствора L-аскорбиновой кислоты 
и аминокислот.  

Схему этих химических превращений оснований Шиффа можно представить так: 
 

 
 

Таким образом, впервые синтезирован и идентифицирован конечный продукт их взаимо-
действия-основание Шиффа. 
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