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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 

В ваших руках очередной номер научного ре-
цензируемого журнала «Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия Физика и 
химия». Журнал включен в перечень ведущих науч-
ных журналов и изданий ВАК РФ. 

Учредителем и издателем журнала является 
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет».  

Научный рецензируемый журнал «Известия 
Юго-Западного государственного университета. Се-
рия Физика и химия» является подписным периоди-
ческим печатным изданием, которое публикует ма-
териалы, содержащие результаты научных и прак-
тических исследований в области физики и химии. 

В соответствии с названием сборника публикуемые материалы сгруппированы по 
разделам «Физика» и «Химия». 

В разделе «Физика» приведены результаты разработки методики контроля нано-
частиц коллоидного золота по фоновым составляющим рамановских спектров при ис-
пользовании условий информационной неопределенности принятия решения при по-
вышении достоверности оценки наличия наночастиц золота на поверхности поли-
эфирных волокон. Описаны результаты экспериментальных исследований физических 
механизмов диссипации энергии в колебательной системе. Проведено исследование 
деградации наноструктурированной поверхности плоскопараллельных электродов при 
развитой электроконвекции в рабочей жидкости ПМС-50 с добавками йода. Экспери-
ментально показано многообразие структур, самоорганизующихся на поверхности 
электродов при ЭГД течениях от различных факторов. Показано совпадение групп 
симметрии полярных и аксиальных векторов с группами симметрии описываемых ими 
физических полей. Обосновано применение полярного вектора для описания воздей-
ствия магнитного поля на движущийся заряд. Исследована возможность использова-
ния метода инфракрасной спектроскопии при анализе сырья и продуктов питания рас-
тительного происхождения. 

В разделе «Химия» приведены результаты синтеза акридина в условиях микро-
волнового излучения. Проведено нуклеофильное замещение этоксигруппы на гидра-
зиновую в н-бутиловом эфире (акридон-9-ил-10)уксусной кислоты. Для выяснения ме-
ханизма образования структурированного полиэтилентерефталата выделены хромато-
графически и идентифицированы с помощью ПМР продукты метанолиза полимерного 
геля ПЭТФ. Показано, что при нагревании диметилтерефталата в расплаве или в при-
сутствии метанола при температуре 200–220оС образуется в небольших количествах 
монометиловый эфир терефталевой кислоты. Кроме того, в присутствии метанола об-
разуются также в очень небольших количествах и другие соединения, содержащие ме-
токсильную группу в ароматическом кольце. Выход этого соединения резко возраста-
ет в присутствии ацетата цинка – катализатора процесса переэтерификации при синте-
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зе ДМТ в промышленности по периодической схеме. В лабораторных условиях изуче-
на кинетика процесса термоожижения вторичных полимеров в органических раство-
рителях, в интервале температур до 4500С и атмосферном давлении; отработан выход 
деполимеризата. Показано, что компоненты различных морфологических групп твер-
дых бытовых отходов, кроме резины, термоожижаются  практически с одинаковыми 
скоростями; представлена принципиальная схема установки для исследования кинети-
ки процессов в заводских условиях. Рассмотрены пищевые добавки, входящие в состав 
пищевых продуктов, и их влияние на организм человека. Проведен анализ качествен-
ного состава продуктов питания. Представлены результаты исследований по методу 
выделения пектиновых биополимеров из отходов растительного сырья и их показате-
лей безопасности в пищевом отношении в соответствии с санитарными правилами и 
нормами. Представлен способ определения содержания витамина В1 в продуктах пи-
тания методом инверсионной вольтамперометрии. Применение данного метода, бла-
годаря таким характеристикам, как низкий предел обнаружения веществ, селектив-
ность и точность, является актуальным при исследовании содержания витаминов в 
продуктах питания, позволяет успешно решать проблемы качества потребительских 
товаров и повышать биологическую ценность произведенных продуктов питания. В 
статье изучен процесс адсорбции кислотных красителей природными карбонатными 
сорбентами. Найдены оптимальные условия процесса. Проанализированы 
кинетические кривые адсорбции кислотных красителей из сточных вод карбонатными 
сорбентами. Установлен механизм данного процесса. Рассмотрено современное состо-
яние технологий производства пектина в России. Предложены новые технологические 
решения процесса экстракции, получения гидроколлоидов, в частности применение 
ультразвука в сочетании с менее агрессивными экстрагентами различной природы, 
проведена сравнительная оценка их экстрагирующей способности. Рассмотрены осно-
вы атомно-абсорбционного метода исследования, уделено большое внимание метро-
логическим характеристикам метода, основам техники и методикам  анализа. Пред-
ставлен способ получения и определения концентрации протопектинов в экстракте из 
свекловичного жома. Рассмотрена возможность применения пектиновых веществ в 
молочной промышленности. 

 
 
 
 
 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала 
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К.В. Бутов, аспирант, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» (Курск)  
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ВЫДЕЛЕНИЕ ФОНОВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ РАМАНОВСКИХ СПЕКТРОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА НА ПОВЕРХНОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Приведены результаты разработки методики контроля наночастиц коллоидного золота по фоно-
вым составляющим рамановских спектров при использовании условий информационной неопределенности 
принятия решения при повышении достоверности оценки наличия наночастиц золота на поверхности 
полиэфирных волокон. 

Ключевые слова: полиэфирное волокно, наночастицы коллоидного золота, рамановские спектры,  
информационная неопределенность, математическое моделирование, фоновые люминесцентные  со-
ставляющие  рамановских спектров. 

*** 

В настоящее время нанотехнологии 
широко проникают в область прикладных 
наук и технологий. Ведутся интенсивные 
работы по изучению структуры волокон 
и взаимодействию с ними наночастиц но-
вейшими методами атомно-силовой мик-
роскопии. Проведенные исследования на 
базе регионального центра нанотехноло-
гий ЮЗГУ подтвердили факт улучшения 
эксплуатационных показателей текстиль-
ных материалов [1–2]. 

Для повышения достоверности кон-
троля наличия наночастиц коллоидного 
золота на полиэфирных (ПЭ) волокнах в 
данной работе использован рамановский 
спектрометр с последующим выделением 
информативных спектральных составля-
ющих. При этом был использован физи-
ческий эффект гигантского комбинаци-
онного рассеяния света (SERS) [3–4], ко-
торый позволяет значительно усилить 
сигнал от составляющих рамановского 
спектра в несколько раз при присутствии 
наночастиц золота.  

При проведении эксперимента вы-
браны ПЭ волокна, на которые были 
нанесены наночастицы золота из колло-
идного раствора наночастиц золота (ТУ 
9154-001-93099853-06 НПО БИОТЕСТ). 
Полиэфирное волокно было выбрано из-
за малого количества главных составля-
ющих рамановского спектра. Получены 
следующие виды образцов волокон: об-
разцы  0, 1 и 2 – без наночастиц; образцы 
3, 4 и 5 – с наночастицами. Образец 3 (с 
наночастицами 5 нм) высушен в сушиль-
ном шкафу; образец 4 (с наночастицами 
10 нм) высушен в естественных услови-
ях; образец 5 (с наночастицами 10 нм) 
высушен в сушильном шкафу. Обработка 
материалов наночастицами золота осу-
ществлялась в условиях химической ла-
боратории кафедры химии ЮЗГУ. Изме-
рения были проведены в Региональном 
центре нанотехнологий ЮЗГУ на скани-
рующем зондовом микроскопе (СЗМ) с 
конфокальным рамановским и флюорес-
центным спектрометром  OmegaScope™ -. 
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На каждом образце волокна были прове-
дены измерения с различным независи-
мым расположением волокон на пред-
метном столике микроскопа СЗМ. 

После перевода цифровой части ра-
мановских спектрограмм из программы 
Spekwin32 в Mathcad получены спектро-
граммы, изображенные на рис. 1. 
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Рис. 1. Спектрограммы рамановского комбинационного рассеяния света в системе MathCad: 

а, б, в – спектрограммы ПЭ волокон без наночастиц; г, д, е – спектрограммы ПЭ волокон  
с нанесенными наночастицами золота 

Для того чтобы учесть фоновую лю-
минесцентную составляющую, которая 
присутствует на представленных спек-
трограммах, следует произвести матема-
тическое моделирование этих фоновых 
составляющих по рис. 1, а – е, не превы-
шая минимальных значений данных 
спектрограмм рамановского спектра [5–
6]. При этом аналитический вид фоновых 
люминесцентных составляющих спектро-
грамм представлен математическими мо-
делями (1) – (6) с использованием функ-
ций программы Mathcad “loess” и 
“interp”: 

Xii := A1ii,0   Yii :=A1ii,1 
k1:=0.3 
s1:=loess(X,Y,k1) 
A1(t):=interp(s1,X,Y,t).               (1) 

X1ii := A_1ii,0   Y1ii :=A_1ii,1 
k1:=0.3 
s_1:=loess(X1,Y1,k1) 
A_1(t):=interp(s_1,X1,Y1,t).      (2) 

X2ii := A_2ii,0   Y2ii :=A_2ii,1 
k1:=0.3 
s_2:=loess(X2,Y2,k1) 
A_2(t):=interp(s_2,X2,Y2,t).      (3) 
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X3ii := A_3ii,0   Y3ii :=A_3ii,1 
k1:=0.3 
s_3:=loess(X3,Y3,k1) 
A_3(t):=interp(s_3,X3,Y3,t).       (4) 

X4ii := A_4ii,0   Y4ii :=A_4ii,1 
k1:=0.3 
s_4:=loess(X4,Y4,k1) 
A_4(t):=interp(s_4,X4,Y4,t).       (5) 

X5ii := A_5ii,0   Y5ii :=A_5ii,1 
k1:=0.3 
s_5:=loess(X5,Y5,k1) 
A_5(t):=interp(s_5,X5,Y5,t).       (6) 

Получены в результате моделирова-
ния графические данные фоновых люми-
несцентных составляющих спектро-
грамм: A1(Xii), A_1(X1ii), A_2(X1ii), 
A_3(X1ii), A_4(X4ii), A_5(X5ii)  в зависи-
мости от волновых составляющих Xii, 
X1ii, X2ii, X3ii, X4ii, X5ii и начальных со-
ставляющих спектрограмм Ei,1, E1i,1, E2i,1, 
E3i,1, E4i,1, E5i,1    в зависимости от волно-
вых составляющих Ei,0, E1i,0, E2i,0, E3i,0, 
E4i,0, E5i,0. На рис. 2 представлены фраг-
менты спектрограмм совместно с фоно-
выми составляющими. 
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Рис. 2. Фрагменты спектрограмм, показывающие приближение аналитической  
фоновой составляющей к минимальным значениям начальной спектрограммы  

Результаты математического моде-
лирования фоновых составляющих и 
начального спектра дают возможность 
аналитического моделирования парамет-
ров спектра фоновых составляющих и, 
таким образом, позволит проводить ло-
гические и нечеткие логические  опера-
ции над фоновыми люминесцентными 
составляющими рамановских спектро-
грамм (рис. 3). Анализ полученных в ре-
зультате аналитического моделирования 
спектров показал, что интенсивность 
спектра ПЭ волокна, обработанного на-
ночастицами золота, гораздо выше, чем 
интенсивность спектрограмм волокна, не 
обработанного наночастицами. 

Выделим отдельно фоновые состав-
ляющие спектров волокна без наночастиц 

золота и с наночастицами. На рис. 3 для 
примера представлены только фоновые 
составляющие спектрограмм для некото-
рых образцов.  

Проведем математическое модели-
рование параметров фоновых люминес-
центных составляющих спектрограмм 
волокон в программе Mathcad c исполь-
зованием многомерной  нечеткой логики, 
предварительно выявив значения матема-
тического ожидания интенсивностей 
каждой спектрограммы.  

Анализ результатов эксперимента 
показывает, что наибольшая интенсив-
ность Y4ii наблюдается у спектра волокна 
с наночастицами  золота, высушенного в 
естественных условиях. При этом макси-
мальная интенсивность фоновых люми-
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несцентных составляющих E4i,0 =5806см-1 

у указанного образца составляет 
Y422=17609, что  в 3,873 раз больше мак-
симальной из фоновых люминесцентных 

составляющих E2i,0 =5834 см-1 спектра 
волокна без наночастиц золота 
Y211=4547. 
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Рис. 3. Фоновые люминесцентные составляющие спектрограмм 

Для устранения неопределенности и 
выявления закономерностей в фоновых 
люминесцентных составляющих спектро-
грамм проведено ранжирование спектро-
грамм по интенсивности фоновых люми-
несцентных составляющих. При этом 
определены максимальные, минимальные 
и промежуточные значения для спектро-
грамм отдельно без наночастиц (Yii, Y1ii, 
Y2ii), с наночастицами (Y3ii, Y4ii, Y5ii).  

Во множестве спектрограмм волокон 
без наночастиц Yii, Y1ii, Y2ii выявлены по 

математическим ожиданиям и по 
наибольшим значениям спектрограммы 
волокон без наночастиц: 

– с минимальными по интенсивно-
сти фоновых люминесцентных составля-
ющих A_1[1]; 

– с максимальными по интенсивно-
сти фоновых люминесцентных составля-
ющих A_2[1] ; 

– с промежуточными по интенсив-
ности фоновых люминесцентных состав-
ляющих A1[1]. 

m1f:=mean (A_1 [1]),   m2f:=mean (A_2 [1]),     m0f:=mean (A1 [1]), 
                       m0f =2560;                   m2f =3608;                    m0f=3181; 
                       Max0f =3181;              Max2f =4547;                Max1f =3455.                            (7) 

По множеству спектрограмм воло-
кон с наночастицами  Y3ii, Y4ii, Y5ii  вы-
явлены по математическим ожиданиям и 
по наибольшим значениям спектрограм-
мы волокон с наночастицами:  

– с минимальными по интенсивно-
сти фоновых люминесцентных составля-
ющих A_5[1];  

– с максимальными по интенсивно-
сти фоновых люминесцентных составля-
ющих A_4[1] ; 

– с промежуточными по интенсив-
ности фоновых люминесцентных состав-
ляющих A_3[1]. 

m5f:=mean (A_5 [1]),     m4f:=mean (A_4 [1]),      m3f:=mean (A_3 [1]), 
                     m5f=7025;                     m4f=11918;                     m3f=10269;  
                    Max5f =8582;                 Max4f =17609;               Max3f =14527.                         (8) 

В фоновых составляющих волокон с 
наночастицами A_3[1], A_4[1], A_5[1]  
определены коэффициенты усиления ин-

тенсивности спектрограмм ПЭ волокон 
от наночастиц золота:  
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K03i := A_3(E3i,0 )/ A1(Ei,0 ); K04i := A_4(E4i,0 )/ A1(Ei,0 );  K05i := A_5(E5i,0 )/ A1(Ei,0 ), 
K13i := A_3(E3i,0 )/ A_1(E1i,0 );  K14i := A_4(E4i,0 )/ A_1(E1i,0 ); K15i := A_5(E5i,0 )/A_1(E1i,0), 
K23i := A_3(E3i,0 )/ A_2(E2i,0 ); K24i := A_4(E4i,0 )/ A_2(E2i,0 );  K25i := A_5(E5i,0 )/ A_2(E2i,0 ). 

Зависимости коэффициентов усиле-
ния интенсивностей спектрограмм ПЭ 
волокон с  наночастицами фоновых лю-
минесцентных составляющих приведены 
на рис. 4, в–д. 

На рис. 4 представлены спектро-
граммы ПЭ волокон без и с наночастица-

ми золота при различных условиях вы-
сушивания образцов с учетом совмеще-
ния фоновых люминесцентных состав-
ляющих по минимальным, максималь-
ным и промежуточным значениям фоно-
вых составляющих спектрограмм.  
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Рис. 4. Ранжирование спектрограмм по величине фоновых составляющих: а – спектрограммы  

ПЭ волокон фоновых составляющих без наночастиц; б – спектрограммы ПЭ волокон  
с нанесенными  наночастицами  золота; в, г, д – коэффициенты усиления интенсивностей  

фоновых составляющих спектрограмм ПЭ волокон от влияния наночастиц золота 

Обобщенный анализ результатов 
моделирования оценок и рис. 3–4 пока-
зал, что наблюдается значительное раз-
личие интенсивностей фоновых состав-

ляющих спектрограмм ПЭ волокон с на-
ночастицами золота и без наночастиц. 
При этом на спектрограммах  волокон без 
наночастиц всех фоновых составляющих 
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A1(Ei,0), A_1(E1i,0), A_2(E2i,0) (см. 
рис. 4, а) явно различается спектрограмма 
A1(Ei,0), имеющая минимальные фоновые 
составляющие по сравнению со спектро-
граммой A_2(E2i,0). Спектрограмма 
A_1(E1i,0) имеет большую интенсивность 
фоновых составляющих, чем спектро-
грамма A1(Ei,0). Но она имеет интенсив-
ность фоновых составляющих значитель-
но меньшую, чем спектрограмма 
A_2(E2i,0).  Это указывает  на возможную  
высокую  достоверность оценок парамет-
ров технологического процесса нанесе-
ния наночастиц золота и данных измере-
ний фоновых составляющих раманов-
ским спектрометром. 

На спектрограммах фоновых состав-
ляющих с наночастицами золота 
A_3(E2i,0), A_4(E4i,0), A_5(E5i,0) (см. 
рис. 4, б) также явно различаются все 
спектрограммы и имеют явное отличие 
от спектрограмм без наночастиц золота. 
Спектрограмма A_5(E5i,0) имеет мини-
мальные фоновые составляющие по срав-
нению со спектрограммами A_3(E3i,0) и 
A_4(E4i,0), которые представляют соот-
ветственно промежуточные и максималь-
ные значения.  

Для коэффициентов усиления интен-
сивностей фоновых составляющих спек-
трограмм ПЭ волокон от влияния нано-
частиц золота: A_3(E3i,0), A_4(E4i,0) и 
A_5(E5i,0)   относительно значений фоно-
вых составляющих без наночастиц 
A1(Ei,0),   A_1(E1i,0)   и A_2(E2i,0 ) (см. 
рис. 4, в–д) наблюдается значительное 
увеличение в зависимости от значений 
волнового числа на всех графиках. Коэф-
фициенты усиления интенсивностей фо-
новых составляющих (см. рис. 4, в)  име-
ют явные максимумы в диапазоне значе-
ний E3i,0, E4i,0, E5i,0 = 5750 см-1. Коэффи-
циенты усиления интенсивностей фоно-
вых составляющих (см. рис. 4, г)  имеют 
размытые максимумы в диапазоне значе-
ний E3i,0, E4i,0, E5i,0 = 5650 – 5850 см-1.  

Все эти выводы по анализу графи-
ков, приведенных на рис. 4, наглядно 
подтверждаются математическим моде-
лированием параметров фоновых состав-
ляющих по математическому ожиданию 
интенсивностей всех фоновых составля-
ющих спектрограмм волокон (9). Оценка 
проведена для спектрограмм как без на-
ночастиц золота A1[1], A_1[1], A_2[1], так и 
с наночастицами  A_3[1], A_4[1], A_5[1]. 

Mfmin:=mean(A1[1] ,A_1[1] ,A_2[1]),                 Mfmin = 3020.876; 
Mfmax:=mean(A_3[1] ,A_4[1] ,A_5[1]),                Mfmax = 9737.526.                   (9) 

Параметр математического обоб-
щенного моделирования Mfmin = 3021 
спектрограмм без наночастиц золота зна-
чительно отличается от Mfmax = 9737 и 
указывает на выявление существенных 
различий в обобщенной оценке  спектро-
грамм без наночастиц и с наночастицами 
золота. 

Достоверность оценок различия 
можно определить по вероятности непе-
ресечения областей значений интенсив-
ностей фоновых составляющих спектро-
грамм волокон без наночастиц золота и с 
наночастицами. Этот параметр будет вы-
явлен  при проведении большего количе-
ства экспериментов в дальнейшей работе 
при серийном производстве.   

Таким образом, данный метод про-
ведения экспериментов и  математиче-
ской обработки фоновых составляющих 
спектрограмм может быть предложен в 
качестве методики контроля наночастиц 
коллоидного золота на поверхности ПЭ 
волокон. 

Таким образом, на основании прове-
денных исследований можно сделать 
следующие выводы: 

1. В связи с большим разбросом зна-
чений информационных параметров при 
контроле наночастиц золота на поли-
эфирных (ПЭ) волокнах и значительной 
неопределенностью в закономерностях 
их проявления наиболее подходящим яв-
ляется метод математической обработки 
параметров фоновых флюоресцирующих 
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составляющих спектрограмм с информа-
ционной неопределенностью (нечеткой 
логикой) при принятии решения о нали-
чии наночастиц. 

2. Сложность проведения математи-
ческой обработки спектрограмм возника-
ет в том, что  оцифровка фоновой состав-
ляющей производится по 26 точкам с па-
раметром Xii , а данных в спектре  Еi,j  при 
i=0…3621, поэтому возникает необходи-
мость специального математического мо-
делирования фоновых люминесцентных 
составляющих спектрограмм. 

3. Фоновая составляющая выделена 
математическим моделированием данных 
по многомерной регрессии по 26 точкам с 
последующей интерполяцией и прибли-
жением к исходной спектрограмме с ко-
личеством точек данных i=0…3621.  

4. Для устранения неопределенности 
и выявления закономерностей в распре-
делении параметров спектрограмм про-
ведено ранжирование спектрограмм по 
интенсивности фоновых флюоресциру-
ющих составляющих спектрограмм. Ран-
жирование проведено для определения 
максимальных, минимальных и проме-
жуточных значений всех фоновых со-
ставляющих каждой спектрограммы во 
множестве спектрограмм волокон от-
дельно для волокон без наночастиц, с на-
ночастицами при сушке в естественных 
условиях и при сушке в шкафу. 

5. Обобщенный анализ результатов 
моделирования показал, что выявлено 
значительное различие интенсивностей 
фоновых флюоресцирующих составляю-
щих спектрограмм ПЭ волокон, покры-
тых наночастицами золота и не покрытых 
наночастицами. 

6. Выявлена на спектрограммах  во-
локон без наночастиц всех фоновых со-
ставляющих A1(Ei,0), A_1(E1i,0), 
A_2(E2i,0)  (см. рис. 4, а) явно выделяю-
щаяся спектрограмма A_2(E2i,0), имею-
щая максимальные фоновые составляю-
щие по сравнению со спектрограммой 
A1(Ei,0) и A_1(E1i,0). Спектрограмма 
A_1(E1i,0) имеет большую интенсивность 

фоновых составляющих, чем спектро-
грамма A1(Ei,0), но она имеет интенсив-
ность фоновых составляющих значитель-
но меньшую, чем спектрограмма 
A_2(E2i,0). Это указывает  на возможную  
высокую  достоверность оценок парамет-
ров технологического процесса нанесе-
ния наночастиц золота и данных измере-
ний фоновых составляющих раманов-
ским спектрометром.  

7. На спектрограммах  фоновых со-
ставляющих с наночастицами золота 
A_3(E2i,0), A_4(E4i,0), A_5(E5i,0) (см. 
рис. 4, б) также явно различаются все 
спектрограммы и имеют явное отличие 
от спектрограмм без наночастиц золота. 
Спектрограмма A_5(E5i,0) имеет мини-
мальные фоновые составляющие по 
сравнению со спектрограммами 
A_3(E3i,0) и A_4(E4i,0), которые представ-
ляют соответственно промежуточные и 
максимальные значения. 

8. Для коэффициентов усиления ин-
тенсивностей фоновых составляющих 
спектрограмм ПЭ волокон от влияния 
наночастиц золота: A_3(E3i,0), A_4(E4i,0) 
и A_5(E5i,0) относительно значений фо-
новых составляющих без наночастиц 
A1(Ei,0), A_1(E1i,0) и A_2(E2i,0) (см. 
рис. 4, в–д) наблюдается значительное 
увеличение в зависимости от значений 
волнового числа на всех графиках. 

9. Коэффициенты усиления интен-
сивностей фоновых составляющих (см. 
рис. 4, в) имеют явные максимумы в диа-
пазоне значений E3i,0, E4i,0, E5i,0 = 
= 5750 см-1. Коэффициенты усиления ин-
тенсивностей фоновых составляющих 
(см. рис. 4, г) имеют размытые максиму-
мы в диапазоне значений E3i,0, E4i,0, E5i,0= 
= 5650 – 5850 см-1.  

10. Параметр математического 
обобщенного моделирования Mfmin = 
= 3021 спектрограмм без наночастиц зо-
лота значительно отличается от Mfmax = 
9737 и указывает  на выявление суще-
ственных различий в обобщенной оценке  
спектрограмм без наночастиц и с наноча-
стицами золота. 
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ДИССИПАТИВНЫЕ СВОЙСТВА МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ С ВОЗДУШНОЙ ПОЛОСТЬЮ, 
УДЕРЖИВАЕМОЙ СИЛАМИ ЛЕВИТАЦИИ 

В статье описываются результаты экспериментальных исследований физических механизмов дис-
сипации энергии в колебательной системе, в которой в качестве упругого элемента используется воз-
душная полость, удерживаемая силами магнитной левитации, а в качестве инерционного элемента – 
магнитная жидкость, приготовленная на основе дисперсионных сред с различной вязкостью. 

Ключевые слова: магнитная жидкость, диссипация энергии, коэффициент затухания, теплообмен. 

*** 
Столбик магнитной жидкости (МЖ) 

в трубке, опирающийся на воздушную 
полость, представляет собой колебатель-
ную систему [1]. В настоящей работе 
воздушная полость удерживается силами 
магнитной левитации [2–4]. Эффекты ле-
витации на основе магнитореологических 
суспензий все шире применяются в со-
временных технологиях [5–11]. Диспер-
гированные частицы магнитореологиче-
ской жидкости формируют стабильные 
цепеподобные кластеры под действием 
магнитного поля и придают системе эф-
фект управляемой текучести и формы. На 
основе этого с использованием магнети-
ка, помещенного в магнитореологиче-
скую жидкость, может быть осуществле-
на его направленная миграция [10]. Маг-
нитное поле и его градиент левитируют 
объекты, организуют их 3D-самосборку 
на подложке и влияют на форму собира-
емого кластера [11]. Структура собирае-
мых 3D-объектов может быть далее до-
строена путем использования жестких 
механических подложек: либо стен кон-
тейнера, либо cо-левитирующих компо-

нентов, которые пространственно совме-
щаются градиентом магнитного поля.  

Изучение физических механизмов 
диссипации упругой энергии в колеба-
тельной системе с магнитожидкостным 
инерционно-вязким элементом представ-
ляет интерес для нескольких отраслей 
физической науки: физики конденсиро-
ванного состояния, магнитной гидроди-
намики, механики жидкости и газа, моле-
кулярной акустики. Поэтому основной 
задачей исследований, проводимых в 
настоящей работе, является получение 
информации о диссипации энергии в ко-
лебательной системе при использовании 
в качестве инерционно-вязкого элемента 
МЖ, приготовленных на основе диспер-
сионных сред с различной вязкостью. 
Блок-схема экспериментальной установ-
ки приведена и подробно описана в ста-
тьях [2, 3]. Там же описана методика за-
хвата и транспорта воздушной полости 
управляемым потоком МЖ. 

В представленные в настоящей ста-
тье результаты эксперимента по всем ис-
следуемым образцам МЖ входят: осцил-
лограммы затухающих колебаний систе-
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мы столбик МЖ – воздушная полость, 
удерживаемая силами магнитной левита-
ции; таблицы, содержащие параметры 
колебательного процесса (частота коле-
баний ν, коэффициент затухания β, высо-
та столбика МЖ h, рассчитанный по 
формуле Гельмгольца коэффициент зату-
хания βη и «невязкого затухания» ψ).  

Коэффициент «невязкого затухания» 
ψ численно равен разности эксперимен-
тально определенного коэффициента за-
тухания β и рассчитанного по формуле 
Гельмгольца βη: 

Ψ = β – βη, 

где η
2 πηνβ =

ρd
. 

Коэффициент ψ характеризует дис-
сипативные потери, обусловленные  
межфазным теплообменом и акустиче-
ским излучением. Можно предположить, 
что указанные потери энергии в опытах 
на одной и той же экспериментальной 
установке с образцами МЖ, значительно 
отличающимися друг от друга по вязко-
сти, должны оставаться в пределах по-
рядка величины постоянными.  

Кроме того, коэффициент ψ может 
служить индикатором применимости 
классической теории Гельмгольца по от-
ношению высоты столбика жидкости в 
трубке к ее диаметру. Дело в том, что при 

выводе формулы Гельмгольца не делает-
ся никаких допущений относительно вы-
соты столбика жидкости, оговариваются 
лишь условия малости длины вязкой 
волны по сравнению с длиной окружно-
сти поперечного сечения трубки [12, 13].  

Между тем не вызывает сомнения 
значительная роль граничных эффектов 
на концах жидкостного столбика в дис-
сипации энергии при относительно ма-
лых значениях высоты столбика по срав-
нению с диаметром трубки. Постоянство 
значения ψ для разных по вязкости жид-
костей в одном и том же диапазоне соот-
ношений h/d может служить, с одной 
стороны, косвенным подтверждением 
применимости модели Гельмгольца, а с 
другой – обоснованием пренебрежения 
вкладом в диссипативный процесс гра-
ничных эффектов. Кроме того, одинако-
вость значений ψ для жидкостей с раз-
личной вязкостью подтверждает утвер-
ждение о наличии в изучаемой колеба-
тельной системе диссипативных потерь 
«невязкой» природы. 

Физическая характеристика 
исследуемых образцов 

В таблице 1 приведены физико-
химические параметры, характеризую-
щие исследуемые образцы МЖ. 

Таблица 1 

Образец 
МЖ 

Плотность ρ, 
кг/м3 Жидкость-носитель Намагниченность 

насыщения Ms, кА/м 
Вязкость МЖ 

η, Па·с 
МЖ-2 1385 ПЭС-2 34 0,125 

МЖ-3 1282 минеральное углеводо-
родное масло 34 0,368 

МЖ-4 1405 ПЭС-4 34 0,630 
 

Образцы МЖ-2, МЖ-3 и МЖ-4 син-
тезированы в проблемной научно-
исследовательской лаборатории при-
кладной феррогидродинамики ИГЭУ 
(г. Иваново). Данные образцы характери-
зуются различной дисперсионной средой 
и, что существенно в нашем случае, раз-
личной вязкостью. 

Результаты эксперимента  
Для проведения эксперимента в 

трубку с диаметром 1,3 см заливается 
МЖ до высоты 12,5 см, при этом высота  
левитирующей воздушной полости  со-
ставляет ~1 см. На рисунке 1–3 приведе-
ны осциллограммы свободных колебаний 
столбика МЖ-2, МЖ-3, МЖ-4. 
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В таблицах 2–4 представлены зави-

симости частоты и коэффициента затуха-
ния колебаний столбика МЖ-2, МЖ-3 и 
МЖ-4 от высоты столбика. 

 
Рис.1. Осциллограмма свободных колебаний столбика МЖ-2 

Таблица 2 

№ h, см , Гц β, c-1 βη, c-1 Ψ =β – βη, c1 

1 3,2 96,0 72,0 24,4 47,6 
2 4,3 87,9 68,7 23,4 45,3 
3 5,2 86,4 64,4 23,2 41,2 
4 6,2 85,0 62,9 23,0 39,9 
5 7,2 71,4 57,2 21,1 36,1 
6 8,2 66,1 54,4 20,3 34,1 
7 9,2 65,0 52,0 20,1 31,9 
8 10,2 64,8 48,3 20,1 28,2 

 
 

 
Рис. 2. Осциллограмма свободных колебаний столбика МЖ-3 

U, B 

 

, c 

U, B 



Серия Физика и химия. 2014. № 1. 19
Таблица 3 

№ h, см , Гц β, c-1 βη, c-1 Ψ =β – βη, c1 

1 3,4 80,3 105,6 39,9 65,7 
2 4,3 73,4 90,8 38,1 52,7 
3 5,3 66,3 85,3 36,2 49,1 
4 6,3 58,4 77,8 34,0 43,8 
5 7,3 57,1 73,1 33,6 39,5 
6 8,3 53,4 70,1 32,5 37,6 
7 9,3 50,6 65,9 31,6 34,3 
8 10,3 47,4 59,9 30,6 29,3 

 
 

 
Рис. 3. Осциллограмма свободных колебаний столбика МЖ-4 

Таблица 4 

№ h, см , Гц β, c-1 βη, c-1 Ψ =β – βη, c1 

1 3,3 79,8 132,1 49,7 82,4 
2 4,3 73,4 90,8 47,6 43,2 
3 5,3 66,3 95,3 45,3 50,0 
4 6,3 61,1 87,8 43,5 44,3 
5 7,3 57,2 75,1 42,0 33,1 
6 8,3 53,4 77,1 40,6 36,5 
7 9,3 50,6 69,9 39,5 30,4 
8 10,3 47,5 58 38,3 19,7 

 
Анализ полученных результатов 

ОБРАЗЕЦ МЖ-2. В таблице 5 пред-
ставлена зависимость коэффициента за-
тухания колебаний от частоты колебаний 

в логарифмических координатах. Графи-
ки зависимостей параметра Ψ от высоты 
столбика МЖ-2 ln (β) [ln ()] приведены 
на рисунках 4 и 5 соответственно. 

t

U, B 
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Таблица 5 

ln() 4,56 4,48 4,46 4,44 4,27 4,19 4,17 4,17 
ln(β) 4,28 4,23 4,17 4,14 4,05 4,00 3,95 3,88 

 

 
Рис. 4. Зависимость параметра Ψ  от высоты столбика МЖ-2 

 

 
Рис. 5. График зависимости ln (β) [ln ()] для МЖ-2  

ОБРАЗЕЦ МЖ-3. В таблице 6 пред-
ставлена зависимость коэффициента за-
тухания колебаний от частоты колебаний 

в логарифмических координатах, графи-
ки зависимостей представлены на рисун-
ках 6–7. 

Таблица 6 

ln() 4,39 4,30 4,19 4,07 4,04 3,98 3,92 3,86 4,39 
ln(β) 4,66 4,51 4,45 4,35 4,29 4,25 4,19 4,09 4,66 
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Рис. 6 . Зависимость параметра Ψ от высоты столбика МЖ-3 

 
Рис. 7. График зависимости ln(β) [ln()] для МЖ-3  

ОБРАЗЕЦ МЖ-4. В таблице 7 пред-
ставлена зависимость коэффициента за-
тухания колебаний от частоты колебаний 

в логарифмических координатах, а гра-
фики зависимостей приведены на рисун-
ках 8 и 9. 

Таблица 7 

ln() 4,38 4,30 4,19 4,11 4,05 3,98 3,92 3,86 
ln(β) 4,88 4,51 4,56 4,48 4,32 4,35 4,25 4,06 

 
Аппроксимация экспериментальных 

данных по зависимости ln(β) [ln()] пред-
ставляет для исследованных жидкостей и 
условий эксперимента прямую линию, 
тангенс наклона которой дает значение 
показателя степени частотной зависимо-
сти коэффициента затухания ς  [3]. В 
данном случае ς для образцов МЖ-2, 
МЖ-3 и МЖ-4 имеет значение соответ-
ственно: 0,67, 075 и 0,76. Заметим, что в 

опытах с МЖ на основе керосина, опи-
санных в [3], ς = 0,64. Механизм вязкого 
течения пристеночных слоев МЖ пред-
сказывает возрастание коэффициента за-
тухания с частотой в пропорции β(ν)~ν0.5. 
Дело в том, что на численное значение 
показателя данной степенной функции 
влияют и два других механизма диссипа-
ции энергии.  
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Рис. 8. Зависимость параметра Ψ  от высоты столбика МЖ-4 

 
Рис. 9. График зависимости ln(β) [ln()] для МЖ-4 

Есть еще одна особенность построе-
ния графиков, приведенных на рисунках 
5, 7 и 9. При линейной аппроксимации 
экспериментальных точек «нижняя» и 
«верхняя» из них не учитывались. Для 
«верхней» точки, полученной при малых 
значениях высоты столбика жидкости, 
характерно влияние краевых эффектов, 
не учитываемых теорией Гельмгольца. 
При получении «нижней» точки воздуш-
ная полость, прижатая пондеромоторны-
ми силами магнитного поля к донышку, 
может соприкасаться с твердым доныш-
ком, что также приводит к ограничению 
применения формулы Гельмгольца. Ин-

тересно отметить, что на всех графиках 
«нижняя» точка лежит ниже, а «верхняя» 
точка находится выше прямой аппрокси-
мации. Этот факт служит обоснованием 
принятого порядка учета эксперимен-
тальных данных при проведении аппрок-
симации. 

Коэффициент ψ, начиная с высоты 
столбика жидкости h = 9 см, для всех ис-
следованных жидкостей имеет одинако-
вое численное значение ~30. Таким обра-
зом, потери энергии, связанные с межфаз-
ным теплообменом и акустическим излу-
чением в опытах на одной и той же экспе-
риментальной установке с образцами МЖ, 
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значительно отличающимися друг от друга 
по вязкости, остаются в пределах порядка 
величины постоянными.  

Выводы 
В числе основных характеристик 

диссипативных свойств колебательной 
системы МЖ-столбик – воздушная по-
лость является коэффициент «невязкого 
затухания» ψ.  

Установлено, что коэффициент зату-
хания колебаний в системе значительно 
превосходит значение, полученное на ос-
нове модели Гельмгольца. Предположе-
но, что в диссипацию энергии колеба-
тельной системы вносят вклад механизм 
межфазного теплообмена, механизм аку-
стического излучения в окружающую 
среду и механизм, функционирующий в 
нанодисперсной магнитной жидкости в 
переменных магнитных полях. 

Применение формулы Гельмгольца 
для оценки вклада в коэффициент зату-
хания колебаний вязкой жидкости в 
трубке ограничено краевыми эффектами. 
Условием пригодности модели, помимо 
известного требования по соотношению 
длины вязкой волны и диаметра трубки, 
является также требование о превышении 
высоты столбика жидкости над диамет-
ром трубки более чем в 7 раз. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОДОВ  
ПРИ ЭЛЕКТРОКОНВЕКЦИИ В ПМС-50 

В данной работе приводятся результаты исследования деградации наноструктурированной по-
верхности плоскопараллельных электродов при развитой электроконвекции в рабочей жидкости ПМС-50 
с добавками йода. Экспериментально показано многообразие структур, самоорганизующихся на поверхно-
сти электродов при ЭГД течениях от различных факторов.  

Ключевые слова: электроконвекция, локальное усиление электрического поля, полимеризация, 
наноструктура.  

*** 

Введение 
Электрогидродинамика как наука 

возникла в 60-х годах прошлого века и 
является сравнительно молодой. Но уро-
вень практического применения электро-
гидродинамических течений в устрой-
ствах тепло- и массообмена остаётся не-
достаточным, что объясняется наличием 
достаточно большого числа взаимосвя-
занных нерешённых научных проблем. К 
ним можно отнести трудности описания 
инжекционных функций на границе раз-
дела фаз жидкий диэлектрик – поверх-
ность металлического электрода, про-
блему в удалении паразитного заряда из 
жидкости, электрохимических загрязне-

ний рабочей жидкости и поверхности 
электродов, исследования и описания 
функций двойного электрического слоя в 
динамическом режиме, описания ком-
плексообразования и др. В настоящее 
время, с развитием и плотным примене-
нием новых методов исследования 
(атомно-силовой и электронной микро-
скопии, рентгенофазных и рамановских 
методов исследования и др.), возникла 
возможность успешного преодоления 
данных проблем. 

Одна из задач состоит в описании и 
управлении зарядообразования на грани-
це металл – диэлектрическая жидкость. 
Решение её связано с созданием на по-
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верхности электродов упорядоченных 
массивов микро- или наноструктур и 
описанием инжекций зарядов с их вер-
шин в зависимости от геометрических 
параметров самих структур и их взаим-
ного расположения. Этому созвучны ра-
боты по автоэлектронной эмиссии с вер-
шин углеродных нанотрубок в холодных 
катодах [1, 2]. В отношении наноструктур 
на границе металл – жидкий диэлектрик 
требуются исследования их размерных 
эффектов в совокупности с размерными 
свойствами ещё одного нанообразования 
двойного электрического слоя [3]. 
Структурирование после 
электроконвекции 

Опыт с предварительно очищенны-
ми, высушенными и дегазированными 
диэлектрическими жидкостями показал 
появление после развитой электрокон-
векции (ЭК) множество типов различных 

самоорганизованных структур, образую-
щихся на поверхности наноструктуриро-
ванных электродов как на аноде, так и на 
катоде. Поверхности электродов подвер-
гались полировке с элементами травле-
ния качеством 20 нм. На рис. 1 показаны 
снимки микроструктур анода, получив-
шихся при напряжённости между пло-
скопараллельными медными электродами 
20 кВ/см на чистой полиметилсилоксано-
вой жидкости ПМС-50. Полное время ЭК 
4 часа. Контроль за развитием структур 
осуществлялся через каждые 15 минут. 
Кадр, приведенный на рис. 1, а, снят 
вблизи краёв анода. Структуры размером 
порядка 200–300 нм представляют собой 
центры зарядообразования. На крае элек-
трода размер структур увеличен (рис. 1, 
б), что объясняется в области большего 
электрического поля.  

 

 
Рис. 1. Микроструктуры на аноде для ПМС–50 при напряжённости 20 кВ/см (ЭК 4 часа) 

В центральной области электродов 
жидкость ПМС-50 образовала на поверх-

ности электрода полимеризовавшийся 
под действием локальных электрических 
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полей структур слой с отверстиями (по-
рами). Это явление подобно контамина-
ции. На рис. 1, в–д это видно при после-
довательной фокусировке конфокальной 
камеры на поверхность электрода (в), по-
лимеризовавшийся слой (г) и на его по-
верхность (д). Через отверстия в слое 
происходит движение зарядов от поверх-
ности меди (светлых участков на рис. 1, 
в) и они являются центрами инжекции 
зарядов в жидкость. При пробое с обра-
зованием пузырьков такой полимеризо-
вавшийся слой может отслаиваться, обра-
зуя сито с микро- (или нано-) порами. 

На рисунке 2 изображены характер-
ные структуры для катода – в виде тём-
ных пятен (а) и колец (д), которые обра-
зовались при напряжённости 5 кВ/см. Ри-
сунки 2 а, б, соответствуют одной и той 
же структуре соответственно через 15 и 
45 минут ЭК. Видно увеличение по пло-
щади в 2,5–3 раза и образование на пере-
ферии сложной адсорбционной структу-
ры (рис. 2, б, в). На границе тёмной внут-
ренней области (адсорбированного йода) 
пятна эрозии наблюдаются нанострукту-
ры в виде кристаллитов меди (рис. 2, г).  

 
Рис. 2. Эрозия в виде тёмного пятна на катоде (Е = 5 кВ/см):  

а – через 15 минут электроконвекции; б – через 45 минут; в – край структуры;  
г – обнажение наноструктур из кристаллитов Cu; д – кольцевая эрозия 

Объяснение  
Инжекция зарядов при ЭК начинает-

ся с вершин самых высоких структур, в 
нашем случае полировки до 20 нм нано-
структур. В процессе электроконвекции в 
зарядообразовании участвует ряд меха-
низмов [4]. Инжекция электронов с вер-
шин структур облегчается не только по-
нижением потенциального барьера высо-
ковольтным локальным электрическим 
полем, создаваемым внешним полем [5], 
как на границе вакуум-металл, но и уси-
лением поля молекулами двойного элек-
трического слоя (ДЭС), непосредственно 

прилегающих к вершине структуры, а 
также электроноакцепторными примеся-
ми. Поэтому электрон сразу захватывает-
ся молекулами жидкости или молекулами 
примеси, приводя к ионной инжекции 
зарядов. С другой стороны, молекулы 
жидкости ДЭС уменьшают потенциаль-
ный барьер для выхода ионов кристалли-
ческой решётки металла, что при разви-
той электроконвекции и совокупности 
окислительно-восстановительных реак-
ций приводит к возникновению эрозив-
ных структур. Для металла, у которого 
оксидная пленка не металлизирована, при 
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токовом разрушении структуры эрозия 
металла продолжается в пространстве 
под оксидной плёнкой поверхности ме-
талла. На рисунке 3 представлена по-
следовательность разрушения острий-
ковой структуры металла. Двойной 
электрический слой имеет такие же 
нанометровые размеры [3, 4], как и рас-
сматриваемые наноструктуры. Даже в 

случае превышения размеров структуры 
над толщиной диффузионного слоя 
наиболее вероятным является срыв диф-
фузионного слоя в области вершины 
структуры и наноструктур, которым со-
провождается резонансная нейтрализа-
ция и ионизация плюс выход остовных 
ионов кристаллической решётки (эро-
зия).  

 
Рис. 3. Разрушение структуры металла с образованием очага эрозии 

Утоньшение диффузионного слоя 
приводит к продолжению эрозии, в том 
числе и ниже уровня основной поверхно-
сти металла (горизонтальной оксидной 
плёнки). Итогом такого зарядообразова-
ния является возникновение структур, 
представленных на рис. 2, а, б, образова-
ние на переферии сложной адсорбцион-
ной структуры (см. рис. 2, в, г). Такая 
структура на периферии эрозии говорит о 
сложности диссоциационно-рекомбина-
ционных процессов, связанных с наличи-
ем ДЭС. Наличие двух явно выраженных 
границ, на наш взгляд, можно объяснить 
либо наличием двух сортов ионов, ин-
жектируемых в структуре, перезаряжае-
мых в объёме конвекционного потока ря-
дом с зоной инжекции и адсорбирован-
ных в области тонкого диффузионного 
слоя на границе эрозии, либо с двухслой-
ной (из разных молекул) структуры ДЭС. 
Об этом свидетельствует небольшое от-
личие в графиках комбинационного рас-
сеяния (КР) 3 и 4 (рис. 4) в области, ука-
занной стрелкой. Графики 3 и 4 демон-
стрируют наличие молекул ПМС-50 (ос-
новные пики графика 2), а в области вол-
новых чисел от 1000 до 2800 см –1 спектр 
носит осциллирующий характер, прису-
щий металлу, причём такая структура 
ДЭС возникает с течением времени, т. к. 
на рисунке 2, а её нет. 

В случае нахождения в жидкости 
механических включений (даже не про-
водящих ток) они адсорбируются на по-
верхности электродов и очаг эрозии 
представляет собой кольцевую форму. В 
этом случае срыв диффузионного слоя 
происходит из-за вихревых течений, воз-
никающих по причине поверхностной 
проводимости структуры (от горизон-
тальной поверхности металла к области 
вершины структуры (рис. 5)). КР-спектры 
представлены на рисунке 6.  

Из КР-спектров следует, что 
наименьшее количество молекул жидко-
сти находится в центре структуры, как 
следовало ожидать, там, где находится 
адсорбировавшаяся частица (стрелка 1). 
В области срыва диффузионного слоя 2 
(график 2) также наблюдается небольшая 
концентрация жидкости (эта область 
плохо смачивается), в отличие от хорошо 
смачиваемой области 3.  

Замечено, что спектры комбинаци-
онного рассеяния центров всех эрозив-
ных структур показывают на малое коли-
чество рабочей жидкости, что говорит об 
отсутствии смачивания в этих областях и 
отсутствии диффузионного слоя и его 
срыве в этих областях зарядообразования 
при развитой электроконвекции (см. рис. 
4, 6) графики 1. 

EDL 
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Рис. 4. Эрозия в виде тёмного пятна через 45 минут ЭК ПМС-50 с йодом (а, б)  

и спектры комбинационного рассеяния (в) в разных участках (45 мин, 5 кВ) 

 
Рис. 5. Образование очага эрозии в виде кольца 

EDL 
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Рис. 6. Эрозивная структура в виде кольца на катоде (а)  

и спектры комбинационного рассеяния (б) в разных участках (15 мин, 5 кВ) 
Более детальное рассмотрение пока-

зало, что полимеризацию вызывают 
наиболее сильные локальные поля, нахо-
дящиеся на вершинах самых высоких по-
верхностных наноструктур (см. рис. 1). 
Они являются центрами инжекции заря-
дов и областями начальной эрозии ме-
талла. В этих областях молекулы жидко-
сти ионизируются, образуются радикалы, 
вызывающие полимеризацию. Таким об-
разом, с помощью электроконвекции 
можно управлять полимеризацией и по-
лучать пористые мембраны. Образование 
типов структур определяется как каче-
ством поверхности (адсорбционными 
центрами, дефектами), так и характери-
стиками жидкости и её примесными до-
бавками, процессами комплексообразо-
вания в жидкости. 

Заключение 
Эксперимент по электроконвекции с 

предварительно очищенными, высушен-
ными и дегазированными диэлектриче-
скими жидкостями показывает множе-
ство типов организованных структур, об-
разующихся на поверхности нанострук-

турированных электродов в процессе 
электроконвекции как на аноде, так и на 
катоде. Наноструктуры являются центра-
ми инжекции зарядов и областями 
начальной эрозии металла. Основные ви-
ды структур образуются на начальном 
этапе электроконвекции (до 15 мин). Их 
образование определяется качеством по-
верхности (адсорбционными центрами, 
дефектами), характеристиками жидкости, 
примесными добавками, процессами 
комплексообразования в жидкости. По-
этому для создания управляемой элект-
роконвекции требуется поиск редокс-
систем [6] и размерных эффектов ДЭС и 
наноструктур поверхности электродов 
[3], исключающих деградацию нано-
структур электродов и обеспечивающих 
высокий уровень зарядообразования.  
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ПРИМЕНИМОСТЬ ПОЛЯРНЫХ И АКСИАЛЬНЫХ ВЕКТОРОВ ДЛЯ ОПИСАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ КАК СЛЕДСТВИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ИХ СИММЕТРИИ 

В качестве основы применения полярных и аксиальных векторов указано совпадение их групп сим-
метрии с группами симметрии описываемых объектов. Показано совпадение групп симметрии полярных и 
аксиальных векторов с группами симметрии описываемых ими физических полей. Обосновано применение 
полярного вектора для описания воздействия магнитного поля на движущийся заряд. 

Ключевые слова: вектор полярный, вектор аксиальный, симметрия магнитного поля. 

*** 

Полярными векторами описываются 
величины, имеющие, в силу своей приро-
ды, конкретное направление (скорость, 
сила, напряжённость электростатическо-
го поля). Векторы же аксиальные исполь-
зуются для описания величин, по своей 
физической природе направления не име-
ющих. Им это направление условно при-
писывается для удобства математического 
описания (угловая скорость, момент силы 
и импульса, индукция магнитного поля). 

С физической природой таких величин 
эти направления никак не связаны. 

Основой применения полярных и ак-
сиальных векторов для описания тех или 
иных физических величин является сов-
падение свойств симметрии полярных и 
аксиальных векторов симметрией описы-
ваемых ими объектов. 

Группой симметрии какого-либо 
объекта называется полная совокупность 
свойственных ему элементов симметрии. 
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В природе никакими операциями 

симметрии нельзя ни изменить направле-
ние скорости или ускорения, ни изменить 
знак электрического заряда или переме-
стить тело, создающее гравитационное 
поле, т. е. изменить направление силы. 
Следовательно, полярные векторы имеют 
лишь плоскости симметрии, их содержа-
щие (или им параллельные), и не имеют 
плоскостей, им перпендикулярных, т. е. 
меняющих их направление, а безусловная 
направленность этих векторов есть ана-
лог полярной оси симметрии, поэтому 
группа симметрии полярного вектора 
совпадает с группой симметрии покояще-
гося конуса. 

Точно так же никакие операции 
симметрии не могут изменить направле-
ние вращения или направление тока в 
витке. Поэтому аксиальные векторы 
имеют лишь перпендикулярные им плос-
кости симметрии, сохраняющие направ-
ление вращения, но у них нет плоскостей 
симметрии, им параллельных и, в частно-
сти, их содержащих, т. е. меняющих 
направление вращения. Условная же 
направленность аксиального вектора есть 
аналог полярной оси, поэтому группа 
симметрии аксиального вектора совпада-
ет с группой симметрии вращающегося 
цилиндра. 

Обратимся к анализу симметрии 
гравитационного, электростатического и 
магнитного полей. 

 
Поместим в точку пустого простран-

ства материальную сферу, изображённую 
на рис. 1, с центром в точке О. Сфера со-
здает в точке А гравитационное поле. 
Линия ОА есть ось симметрии, а всякая 
плоскость, содержащая ОА, есть плос-
кость симметрии. Ось ОА полярна, т. к. 
сама сущность физического явления не 
позволяет никакими операциями симмет-
рии превратить гравитационное притя-

жение в отталкивание или переместить 
материальную сферу так, чтобы её центр 
оказался в точке О'. Следовательно, гра-
витационное поле в точке А имеет по-
лярную ось бесконечного порядка, 
направленную к точке О, и бесконечное 
число плоскостей симметрии, эту ось со-
держащих. Этот комплект элементов 
симметрии есть группа симметрии поко-
ящегося конуса, т. е. совпадает с группой 
симметрии полярного вектора, поэтому 
именно полярные векторы описывают 
такое поле. 

Совершенно аналогична ситуация с 
полем электростатическим, с той лишь 
разницей, что в точке А может происхо-
дить как притяжение помещенного в нее 
заряда, так и отталкивание. Однако ника-
кими операциями симметрии невозможно 
ни поменять знак заряда сферы, создаю-
щей поле в точке А, ни переместить ее 
центр из точки О в точку О'. Следова-
тельно, симметрия электростатического 
поля в точке А совпадает с симметрией 
полярного вектора, а само поле именно 
такими векторами описывается. Поэтому 
именно полярные векторы описывают 
поля, симметрия которых совпадает с 
симметрией покоящегося конуса. 

Совершенно иной симметрией обла-
дает поле магнитное. Возьмем в про-
странстве маленький виток с током и для 
простоты рассмотрим симметрию маг-
нитного поля в его центре. Для это ис-
пользуем изображенные на рис. 2 две 
плоскости симметрии, одна из которых 
содержит виток, а другая ему перпенди-
кулярна и содержит ось витка, т. е. рассе-
кает виток пополам. 

 
Рис. 2 

Рис. 1 
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Отражение в плоскости симметрии, 

содержащей виток (или в любой плоско-
сти, ей параллельной), не меняет направ-
ление тока. Следовательно, при отраже-
нии в ней сохраняется и условно выбран-
ное направление вектора индукции, 
определяемое нашим взглядом на реаль-
но существующее направление тока. По-
этому геометрическая ось витка является 
одновременно неполярной осью симмет-
рии магнитного поля, создаваемого током 
в центре витка. Любая же плоскость, со-
держащая эту ось (или плоскость, ей па-
раллельная), меняет направление тока в 
витке, что физически невозможно. В со-
ответствии же с принципом симметрии 
Кюри симметрия причины, т. е. тока в 
витке, обязана проявиться в симметрии 
следствия, т. е. в симметрии магнитного 
поля, созданного витком. Таким образом, 
отсутствие у тока плоскости симметрии, 
содержащей его ось, означает отсутствие 
таких осей и созданного им магнитного 
поля. 

Вместе с тем и у магнитного поля в 
центре витка есть неполярная ось сим-
метрии бесконечного порядка, витку 
перпендикулярная, и перпендикулярная 
этой оси плоскость симметрии, а следо-
вательно, и центр инверсии. Этот ком-
плект элементов симметрии есть группа 
симметрии вращающегося цилиндра, т. е. 
совпадает с группой симметрии аксиаль-
ного вектора, поэтому именно аксиаль-
ные векторы описывают магнитное поле. 

Покажем, что несмотря на аксиаль-
ность векторов, описывающих магнитное 
поле, сила воздействия этого поля на 
электрический заряд описывается векто-
ром полярным. 

Сопоставим силу электромагнитного 
взаимодействия двух точечных электри-
ческих зарядов, расположенных на оси Z 
ИСО K в самой системе K и в ИСО К’, 
движущейся со скоростью V


 вдоль оси X 

системы K. Считаем, что заряды Q и q 
закреплены на оси Z, но имеется возмож-
ность измерять силу, действующую на 
заряд q. 

В системе K их электростатическое 
взаимодействие описывается законом 
Кулона: 

2
0

1
4πεZ

Qq rF
r r




.                 (1) 

В системе же K’, как следует из 
СТО, сила взаимодействия тех же заря-
дов: 

2

'' 1Z Z
VF F
c

    
 

 
.              (2) 

Умножая и деля правую часть (2) на 
2

1 V
c

   
 

 и подставляя в полученный ре-

зультат выражение (1), получаем: 
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.         (3) 

В выражении (3) первое слагаемое 
описывает электрическое (но не электро-
статическое) взаимодействие зарядов в 
ИСО K’, а второе – силу их магнитного 
взаимодействия в той же системе. Оче-
видно, что при 0V  первое слагаемое 
описывает взаимодействие электростати-
ческое, а второе исчезает. 

Поскольку скорость света в вакууме 

0 0

1
ε μ

с  , величина 02
0

1 μ
ε c

 , а значит, 

сила магнитного взаимодействия зарядов 
приводится к виду 

2
0

'магн 3 2

μ 1'
4π

1
Z

QqV rF
r V

c

 
   
 


.     (4) 

Выделим в полученном выражении 
величину, характеризующую магнит-
ное поле одного из зарядов, посред-
ством которого он действует на другой 
заряд. Для этого выполним замену 

2 , ,V r V V r      
   , основанную на том, 

что 
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   , , , ,V V r V V r r V V      
        , 

где скалярные произведения   2,V V V
 

, 

а  , 0V r 
   в силу перпендикулярности 

друг другу векторов V


 и r . Тогда (4) 
преобразуется в 

0
'магн 3 2

μ 1' , ,
4π

1
Z

QqF V V r
r V

c

     
   
 

    , 

а для скоростей относительного движе-
ния систем, малой по сравнению со ско-
ростью света в вакууме, т. е. в случае 
V c : 

0
'магн 3

μ' , ,
4πZ

QqF V V r
r

     
    .         (5) 

Рассмотрим для определённости 
воздействие заряда Q на заряд q. Величи-
на 

0
3

μ ,
4π

QB V r
r
   

                  (6) 

есть индукция магнитного поля заряда Q, 
движущегося относительно системы K’ в 
направлении, перпендикулярном его 
движению. Тогда 

'' ,ZF q V B   
  

                  (7) 

есть магнитная сила, действующая на за-
ряд q со стороны заряда Q в системе K’. 

Принципиальным является вопрос о 
направленности этой силы. На первый 
взгляд условность направлений вектор-
ных произведений, входящих в выраже-

ния (6) и (7), приводит к условности 
направления магнитной силы. Но сила по 
своей природе – вектор полярный, 
направление которого можно экспери-
ментально определить по направлению 
сообщаемого ею ускорения. 

В нашей модели, где заряды закреп-
лены на оси, направление этой силы 
можно определить по разности экспери-
ментально определённой силы '' ZF


 и си-

лы электрического взаимодействия. В 
общем же случае её направление опреде-
ляется по направлению сообщаемого ею 
нормального ускорения, т. е. по искрив-
лению траектории заряда q в магнитном 
поле. 

Математически полярность 'магн' ZF


 
объясняется тем, что изменив договорён-
ность о направлении векторного произ-
ведения в выражении (6), мы обязаны 
аналогично изменить и договорённость о 
направлении векторного произведения в 
выражении (7), что приведёт к сохране-
нию направления вектора 'магн' ZF


. 

____________________ 
1. Шаскольская М.П. Кристаллогра-

фия. М.: Высш. шк., 1984. 376 с. 
2. Кюри П. Избранные труды / пер. с 

франц. Н.Н. Андреева [и др.]; ред. и 
прим. Н.Н. Андреева и Л.С. Сазонова. М.; 
Л.: Наука, 1966. 400 с. 

Получено 10.01.14 

E.V. Pyankov, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(tel. 8-920-708-02-05) 
N.S. Dultseva, Student, Southwest State University (Kursk) (e-mail: nata_1750@mail.ru) 
D.T. Galeyev, Student, Southwest State University (Kursk) (e-mail: ra3wvw@mail.ru) 
APPLICABILITY OF POLAR AND AXIAL VECTORS FOR DESCRIBING PHYSICAL OBJECTS 
AS A CONSEQUENCE OF THE IDENTITY OF THEIR SYMMETRY 

As a basis for the use of polar and axial vectors indicated coincidence of their symmetry groups with symmetry 
groups described objects. The coincidence of the symmetry groups of polar and axial vectors with symmetry groups 
described their physical fields. The application of the polar vector to describe the effect of a magnetic field on a 
moving charge. 

Key words: polar vector, axial vector, symmetry of the magnetic field. 
__________________ 



ISSN 2223-1544. Известия Юго-Западного государственного университета. 34
УДК 664-053.2:658.562 
И.А. Авилова, д-р биол. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: avilova-inga@mail.ru) 

Д.В. Хлыстов, студент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ИК-СПЕКТРОСКОПИИ ПРИ АНАЛИЗЕ 
СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В статье исследуется возможность использования метода инфракрасной спектроскопии при анали-
зе сырья и продуктов питания растительного происхождения. С помощью метода ИК-спектроскопии про-
веден анализ смесей и идентификация чистых веществ. 
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*** 

В последнее время в научной лите-
ратуре появляется все больше публика-
ций, посвященных применению ИК-
спектроскопии в анализе продуктов пи-
тания. Основой метода инфракрасной 
спектроскопии является инфракрасное 
излучение. Все нагретые тела излучают 
энергию в инфракрасном спектре, длина 
волны зависит от температуры нагрева-
ния (короткая длина волны соответствует 
более высокой температуре и интенсив-
ности излучения). 

Полосы поглощения появляются в 
результате переходов между колебатель-
ными уровнями основного электронного 
состояния изучаемой системы. Максиму-
мы полос, их полуширина, интенсивность 
каждой молекулы зависят от масс состав-
ляющих ее атомов, строения, особенно-
стей межатомных сил и др. Поэтому ин-
фракрасные спектры отличаются боль-
шой индивидуальностью, что и является 
ценным при идентификации и изучении 
строения различных как органических, 
так и неорганических соединений. При  
поглощении группами атомов образца 
электромагнитных излучений в инфра-
красном диапазоне происходит поглоще-
ние тех квантов, частоты которых соот-
ветствуют частотам колебаний молекул. 
В связи с этим одно из наиболее распро-
страненных применений инфракрасной 
спектроскопии – это анализ смесей и 
идентификация чистых веществ. Иден-
тификацию веществ проводят, как прави-

ло, с помощью сравнения полученного  
спектра с электронными базами спектров. 
На сегодняшний день базы созданы для 
множества классов и групп соединений, 
их количество исчисляется десятками и 
сотнями тысяч спектров [1]. 

Инфракрасная спектроскопия имеет 
ряд преимуществ перед спектроскопией в 
видимой и ультрафиолетовой областях 
при использовании инфракрасной спек-
троскопии для определения качественно-
го и количественного состава природных 
смесей нет необходимости разрушать 
вещества, что позволяет применять их 
для дальнейших исследований.  

На кафедре технологии продуктов 
питания Юго-Западного государственно-
го университета с помощью метода ИК-
спектроскопии  были проанализированы 
следующие сорта растительных масел:  

– рафинированное, дезодорирован-
ное, высший сорт; 

– первого отжима рафинированное,  
дезодорированное, вымороженное, пер-
вый сорт; 

– рафинированное, вымороженное, 
первый сорт; 

– ароматное первый отжим,  нера-
финированное. 

Несмотря на то, что масла из семян 
подсолнечника изготовлены разными 
производителями и по разным техноло-
гиям, вместе с тем при визуальном срав-
нении имеют очень близкие ИК-спектры 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Спектрограммы подсолнечного масла «Accoлия» (вверху) и «Аленушка» (внизу) 

Для сравнения приведен спектр мен-
толового масла, имеющий совершенно 
иную спектрограмму (рис. 2). 

Необходимым этапом исследования 
является интерпретация спектров, т. е. 
выделение определяющих положение по-
лос в спектрах и их интенсивности. Ин-
фракрасный спектр проанализированных 
растительных масел, как и любого орга-
нического образца, представляет собой 
суммарный спектр, в котором происхо-
дит наложение полос поглощения раз-
личных функциональных групп органи-

ческих веществ. Основой растительных 
масел, как и всех жиров, являются пол-
ные сложные эфиры глицерина и высших 
алифатических кислот. Многие высшие 
алифатические кислоты впервые были 
выделены именно из жиров, поэтому их 
часто называют «жирными» кислотами. В  
состав сложного эфира входит одна  мо-
лекула глицерина, связанная с остатками 
трёх жирных кислот, поэтому эти соеди-
нения называют триацилглицеринами 
(более старое название – триглицериды). 
Массовая доля  триацилглицеринов в жи-
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рах составляет 93–98%. Свойства масел 
зависят от того, остатки каких высших 

алифатических кислот входят в состав 
триацилглицеринов. 

 
Рис. 2. Спектрограмма ментолового  масла 

В спектрах, приведенных на рис. 1, 
видны интенсивные полосы в области от 
2800 до 3000 см–1 – полосы валентных 
колебаний групп C–H; в области 1720–
1750 см–1 полосы обусловлены смешени-
ем колебаний групп C–H и C–C, а также 
смешением колебаний групп C–H и C=О 
в молекулах жирных кислот; в области 
1400–1450 см–1  расположены полосы 
плоских деформационных колебаний 
групп C–H и в области 1000–1100 см–1 

находятся полосы колебаний скелета мо-
лекулы. Указанные полосы  могут ис-
пользоваться для подтверждения состава 
и идентификации  масел методом ИК-
спектроскопии.  

Наличие в молекулах жирных кислот 
двойных и тройных связей определяет 
физические и химические свойства  рас-
тительных масел и их реакционную  спо-
собность. Чем больше доля предельных 
кислот, содержащих только простые оди-
нарные σ-связи, тем выше температура  
кипения и плавления такого масла, тем  
ниже  его  реакционная  способность (в 
реакциях полимеризации и окисления). 
Присутствие в составе триацилглицери-

нов  преимущественно непредельных 
высших кислот, содержащих одну или 
несколько  двойных связей (в  состав ко-
торых кроме σ-связи входит менее проч-
ная  и  потому  более реакционноспособ-
ная  π-связь) снижает температуры кипе-
ния и плавления масел и увеличивает их 
реакционную способность: при контакте  
с  кислородом  воздуха  или  при  нагре-
вании  до  250–300°С  многие  раститель-
ные  масла  подвергаются окислительной  
полимеризации  («высыхают»),  образуя  
плёнки. Льняное, конопляное и тунговое 
масла содержат в основном эфиры кислот 
с двумя или тремя двойными связями 
(линолевой, линоленовой, элеостеарино-
вой); кукурузное, соевое и маковое  масла 
содержат остатки кислот с одной или  
двумя двойными связями (олеиновой,  
линолевой), а кокосовое и пальмовое 
масла имеют  в  своём  составе преиму-
щественно  эфиры глицерина и  насы-
щенных  кислот  (лауриновой,  пальми-
тиновой,  стеариновой)  и небольшое  ко-
личество мононенасыщенной олеиновой, 
а невысыхающее касторовое масло со-
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держит триглицерид рицинолевой кисло-
ты [2, 3].  

Поскольку в состав масел входят 
также и специфические вещества, т. е. 
находящиеся только в определенных ви-
дах жиров, выделенные в особую группу 
(например, госсипол – в хлопковом, се-
замин – в кунжутном, теобромин – в мас-
ле какао, то свойства этих веществ можно 
использовать при  идентификации  жиров  
с помощью ИК-спектроскопии,  а также 
для обнаружения их в жировых смесях.  

Метод ИК-спектроскопии можно 
использовать и для определения сопут-
ствующих  веществ  в  масле,  например, 
органические и  минеральные примеси, 
которые могут попасть в масло в резуль-
тате особенностей условий выращивания 
и переработки масличных культур или 
хранения масла. Такими примесями мо-
гут быть различные пестициды, бензин (в 
экстракционных маслах), мыло (в жирах, 
рафинированных щёлочью) и т. д. При-
меси могут находиться в маслах также 
из-за химических процессов окисления, 
гидролиза, разложения, при гидрогениза-
ции жиров и т. д.  

Обычно расшифровка инфракрасных 
спектров биологических  образцов доста-
точно затруднительна, поэтому необхо-
димо по возможности разделить образцы 
на более простые компоненты, которые 
хорошо изучены и по которым можно 

более точно определить состав компо-
нентов в образце. 

Важной особенностью метода ин-
фракрасной спектроскопии является то, 
что полосы поглощения одного и того же 
вида колебаний атомной группы различ-
ных веществ располагаются в определен-
ном диапазоне инфракрасного спектра 
(например, 3720–3550 см-1 – диапазон ва-
лентных колебаний групп –ОН; 3050–
2850 см-1 – групп –СН, –СН2, –СН3 орга-
нических веществ), а максимум полосы 
поглощения атомной группы указывает 
на природу вещества. 

В результате проведенных исследо-
ваний можно сказать, что методы ИК-
спектроскопии могут быть использованы 
для определения качества растительных 
масел, подтверждения подлинности со-
става, а также для идентификации произ-
водителя растительных масел и контроля 
технологического процесса. 
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*** 

При циклизации дифениламин-2-
карбоновых кислот образуются соответ-
ствующие акридоны, которые находят 
широкое применение в различных обла-
стях практической деятельности. Произ-
водные акридона известны как весьма 
ценные красители, антиоксиданты, флуо-
ресцентные метки и т. д. Особый интерес 
представляют биологически активные 
производные акридона, среди которых 
присутствуют перспективные и весьма 
эффективные антибактериальные, антиг-
рибковые, противоопухолевые и другие 
препараты [1]. 

Хорошим синтоном для получения 
различных производных акридина явля-
ется акридон-9, имеющий оксогруппу в 
гетероцикле. Нами проведено замещение 
оксогруппы на тиоксогруппу и хлор в ак-
ридоне-9. Описанные в литературе мето-
ды получения хлор- и тиоксопроизвод-
ных акридина термическим методом тре-
буют довольно продолжительного време-
ни и выходы продуктов замещения невы-
соки. Для интенсификации прохождения 
химической реакции мы использовали 
микроволновой синтез. 

Микроволновая химия возникла на 
стыке физики и химии. Она включает 
химические превращения с участием 

твердых диэлектриков и жидкостей, свя-
занные с использованием энергии микро-
волнового поля или, как было принято 
говорить ранее, сверхвысокочастотного 
поля, т. е. СВЧ-излучения. Было обнару-
жено, что микроволновое (МВ) излуче-
ние способно в десятки и сотни раз уско-
рять многие химические реакции, вызы-
вать быстрый объемный нагрев жидких и 
твердых образцов. При воздействии на 
образец МВ-излучения нагревание обу-
словлено взаимодействием МВ-
излучения, во многих случаях обладаю-
щего достаточно хорошей проникающей 
способностью, с молекулами (ионами) по 
всему объему облучаемого материала [2].  

При кипячении акридона-9 (1) с пен-
тасульфидом фосфора в среде пиридина  
в условиях микроволнового излучения в 
системе MARS (Microwave Acceleration 
Reaction System) фирмы СЕМ Corporation 
выделен акрид-9-тион (5) с выходом 56% 
(термический метод – выход 45%, время 
реакции 14 ч). По сравнению с термиче-
ским методом синтеза время реакции 
уменьшилось в 14 раз, а выход продукта 
увеличился.  Кипячение акридона-9 (1) и  
хлористого тионила в среде диоксана в 
присутствии катализатора (пиридина) в 
условиях микроволнового излучения 
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приводит к выделению 9-хлоракридина 
(2) (схема 1). Температура плавления и 
спектральные характеристики соедине-

ния 2 соответствовали описанным в рабо-
те, где приведено получение термиче-
ским методом [3].  

Схема 1 

 
                     2                                                     1                                                      5 

 
Соединения 2, 5 представляют собой 

окрашенные кристаллические вещества, 
строение которых подтверждено данны-
ми элементного анализа, ИК- и УФ-
спектроскопии. Нерастворимы в воде, 
растворимы в кислородсодержащих ор-
ганических растворителях. 

В УФ-спектре акрид-9-тиона макси-
мумы поглощения низкой интенсивности 
расположены при 225 нм. В ИК- спектре 
соединений 2, 5  исчезает валентное ко-
лебание карбонильной группы при 
1632 см-1, имеющееся в ИК-спектре ис-
ходного акридона-9. Появляется полоса 
поглощения при 1196 см-1 (С=S) в ИК- 
спектре соединения 5. 

Нами проведено нуклеофильное за-
мещение этоксигруппы на гидразиновую 
в н-бутиловом эфире (акридон-9-ил-
10)уксусной кислоты. Попытки прове-
сти нуклеофильное замещение гидрок-
сигруппы в акридон-9-уксусной кислоте 
на гидразиновую не увенчались успе-
хом. н-Бутиловый эфир (акридон-9-ил-
10)уксусной кислоты (3) получали ал-
килированием акридона-9 в среде рас-
творителя н-бутиловым эфиром мо-
нохлоруксусной кислоты. Температура 
плавления и спектральные характери-
стики соединения 3 соответствовали 
описанным в работе [4].  

Схема 2 

 
                                         3                                                           4 

 
Кипячение в течение 2 ч н-бутилового 

эфира (акридон-9-ил-10)уксусной кислоты 
с гидразингидратом в спиртовой среде 
привело к образованию гидразида (акри-
дон-9-ил-10)уксусной кислоты (4) (схема 
2). Реакцию вели в условиях микровол-
нового излучения в системе MARS (Mi-
crowave Acceleration Reaction System) 

фирмы СЕМ Corporation, время проведе-
ния реакции составило 80 мин (термиче-
ским методом – 14 ч). Строение соедине-
ния 4 установлено по совокупности дан-
ных элементного анализа, УФ- и ИК-
спектроскопии. В УФ-спектре гидразида 
(акридон-9-ил-10)уксусной кислоты мак-
симумы поглощения низкой интенсивно-



40  ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 
сти расположены при 341 нм и 389 нм, а 
при 257 нм и 233 нм расположены мак-
симумы поглощения высокой интенсив-
ности. В ИК-спектре гидразида (акридон-
9-ил-10)уксусной кислоты валентное ко-
лебание карбонильной группы (С=O) 
кислотного остатка расположено при 
1659 см-1, а валентное колебание карбо-
нильной группы (С=О) гетероцикла 
находится при 1625 см-1.  В области 750–
900 см-1 находятся характеристические 
полосы поглощения фенильных колец. 
Валентные колебания связей С=С распо-
ложены в области 1400–1500 см-1.  

Экспериментальная часть 
ИК-спектры регистрировались на 

ИК-Фурье спектрометре Agilent Cary 660 
FTIR и обрабатывались в программе Ag-
ilent resolutions pro. УФ-спектры реги-
стрировались на сканирующем спектро-
фотометре Shimadzu UV-1800 и обраба-
тывались в программе UVProbe. Чистоту 
продуктов контролировали методом ТСХ 
на высокоэффективных пластинках 
Sorbfil. Обработку хроматограмм прово-
дили на денситометре «Sorbfil». 
9-Хлоракридин (2) 

В коническую плоскодонную колбу, 
снабженную обратным холодильником, 
загружали 13 г (128 ммоль) акридона-9 
(1) и 120 мл диоксана, добавляли  катали-
затор 2 мл пиридина, после чего вносили 
в реакционную смесь 13 мл SOCl2. Син-
тез вели в условиях микроволнового из-
лучения в системе MARS (Microwave Ac-
celeration Reaction System) фирмы CEM 
Corporation. Параметры процесса: мощ-
ность микроволнового излучения 400 Вт; 
температура 101ºС; время 90 мин. Кон-
троль за ходом реакции вели методом 
ТСХ. Массу выливали на лед и отфиль-
тровывали. Фильтрат переносили в ста-
кан емкостью 500 мл и добавляли по кап-
лям 12%-ный раствор аммиака до щелоч-
ной среды. Осадок отфильтровывали, 
промывали водой до нейтральной реак-
ции промывных вод, хорошо отжимали и 
сушили в эксикаторе до постоянной мас-

сы. Получили кристаллическое вещество 
бежевого цвета. Выход 11,9 г (83,6%). 
Тпл = 117ºС. 

Элюент для хроматографии – толу-
ол : ацетон : этанол = 10 : 3 : 2.  

ИК-спектр, ν, см-1: 3242; 3214; 3114, 
3073, 2909 (ν CH(бенз.кольца)); 1618, 1576, 
1517, 1458 (ν С=С; ν С=N); 1327; 1281; 
1207; 1161; 990; 850; 778; 746; 678.  

УФ-спектр, λmax (lg ε ), нм: 359 
(0,101); 252 (0,729); 305 (0,071); 226 
(0,150).  

Найдено, %: C 73,1; H 3,7; N 6,5; 
C13H8NCl.  

Вычислено, %: C 73,08; H 3,77;  
N 6,56. 

Гидразид (акрид-9-он-10-ил)уксусной 
кислоты (4) 

В круглодонную колбу, снабженную 
обратным холодильником, загружали 
0,1 г (40 ммоль) н-бутилового эфира N-
акридонуксусной кислоты (3), затем до-
бавляли 5 мл 2-пропанола. После раство-
рения эфира в 2-пропаноле добавляли в 
реакционную массу по каплям 1 мл 85%-
ного гидразингидрата. Синтез вели в 
условиях микроволнового излучения в 
системе MARS (Microwave Acceleration 
Reaction System) фирмы СЕМ Corporation. 
Параметры процесса: мощность микро-
волнового излучения 400 Вт; температура 
82оС; время 80 мин. Контроль за ходом 
реакции вели методом ТСХ. Осадок от-
фильтровали, сушили на воздухе и полу-
чали кристаллическое вещество желтого 
цвета. Выход 0,04 г (43%). Тпл = 297оС.  

ИК-спектр, ν, см-1: 3325, 1659(С=О), 
1625(С=О), 1596, 1291, 1296, 1373, 802, 
749, 761.  

УФ-спектр, λмах (lg ε ), нм: 389 
(0,062), 257 (0,165), 341 (0,054), 233 
(0,116).  

Найдено, %: C 66,50; H 4,50; N 18,20; 
C15H13N3O2.  

Вычислено, %: С 67,18; Н 4,47;  
N 17,89. 

Акридтион-9 (5) 
В круглодонную колбу, снабженную 

обратным холодильником, загружали 
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1,95 г (10 ммоль)  акридона-9 (1); 6,7 г 
(30 ммоль)  пентасульфида фосфора и 
15 мл пиридина. Синтез вели в условиях 
микроволнового излучения в системе 
MARS (Microwave Acceleration Reaction 
System) фирмы СЕМ Corporation. Пара-
метры процесса: мощность микровол-
нового излучения 400 Вт; температура 
115оС; время 80 мин. Контроль за ходом 
реакции вели методом ТСХ.  Осадок 
отфильтровывали, сушили на воздухе. 
Получали кристаллическое вещество 
желтого цвета. Выход 1,18 г (56%).  
Тпл  = 237оС. 

ИК-спектр, ν, см-1: 2883, 2810, 2582, 
2513, 1609, 1540, 1500, 1461, 1381, 1214, 
1196 (C=S), 1181, 951. 

УФ-спектр, λmах (lg ε ), нм: 
255(1,180), 232(0,487).  

Найдено, %: C 86,16; H 4,99; N 8,84; 
C13H9NS.    

Вычислено, %: С 86,15; Н 5,01; N 8,83. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ МЕТАНОЛИЗА ПОЛИМЕРНОГО ГЕЛЯ 
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА 

Для выяснения механизма образования структурированного полиэтилентерефталата выделены 
хроматографически и идентифицированы с помощью ПМР продукты метанолиза полимерного геля 
ПЭТФ. Показано, что при нагревании диметилтерефталата в расплаве или в присутствии метанола при 
температуре 200–220оС образуется в небольших количествах монометиловый эфир терефталевой кис-
лоты. Кроме того, в присутствии метанола образуются также в очень небольших количествах и другие 
соединения, содержащие метоксильную группу в ароматическом кольце. Выход этого соединения резко 
возрастает в присутствии ацетата цинка – катализатора процесса переэтерификации при синтезе 
ДМТ в промышленности по периодической схеме. 

Ключевые слова: структурированный полиэтилентерефталат, продукты метанолиза, полимер-
ный гель, хроматографическое выделение, идентификация продуктов метанолиза. 
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Введение 
При промышленном производстве 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ) образу-
ется химически неоднородный продукт, 
который не растворяется полностью в 
органических растворителях, а дает в 
остатке полимерный гель [1]. В ходе си-
стематического исследования автором 
природы и причин образования полимер-
ного геля показано [2–8]: этот гель имеет 
органическое происхождение, а при его 
метанолизе в качестве основных компо-
нентов образуются ДМТ и ЭГ [5]. Его 
нельзя считать недорастворившимся 
ПЭТФ, например, из-за достижения пре-
дела растворимости. Если это было бы 
так, то скорость кристаллизации нерас-
творившейся части по отношению к ис-
ходному полимеру осталась бы на том же 
уровне или уменьшилась, т. к. менее все-
го растворима фракция полимера с высо-
кой молекулярной массой. Опыт же пока-
зывает совершенно противоположное: 
скорость кристаллизации резко возраста-
ет при переходе от полимера к полимер-
ному гелю [4]. По этой же причине едва 
ли возможно квалифицировать этот гель 
как разветвленный ПЭТФ с какой-либо 
значительной длиной и плотностью ветв-
лений цепей, а тем более как сшитый 
ПЭТФ. Полимерный гель, получаемый из 
разветвленного и сшитого ПЭТФ с длин-
ными цепями ветвлений [1], кристалли-
зуется медленнее, чем сам полимер [4]. 
Это и следует ожидать на основании об-
щепринятых представлений о плавлении 
и кристаллизации полимеров [9, 10]. Об 
этом свидетельствует также и то, что по-
ведение полимерного геля при кристал-
лизации отлично от поведения полимер-
ного геля, описанного в работах [11–13] 
при исследовании термоокислительной 
деструкции ПЭТФ. Полимерный гель, 
который состоит из разветвленных и 
сшитых макромолекул, образующихся по 
радикальному механизму, не имеет чет-
кой температуры плавления, а следова-
тельно, или вообще не переходит в кри-

сталлическое состояние, или кристалли-
зуется очень медленно. 

Заслуживала внимания гипотеза, по 
которой полимерный гель представляет 
собой макромолекулярные конгломераты 
звездообразного строения, состоящие из 
твердого гетерогенного ядра, к которому 
одним концом прикреплены макромоле-
кулы. Такое строение предложено, 
например, для полимерного геля, обра-
зующегося при получении полиизопрена 
на циглеровских катализаторах [14]. В 
случае ПЭТФ таким ядром могли бы 
быть частицы наполнителя. При плавле-
нии такого геля ядро могло бы освобож-
даться с выделением нескольких десят-
ков ветвей, имеющих относительно не-
большую молекулярную массу. Учитывая 
это, а также способность гетерогенных 
ядер служить центрами кристаллизации, 
можно было ожидать более высокой ско-
рости кристаллизации полимерного геля 
из расплава, чем у исходного полимера. 
Однако результаты, приведенные в рабо-
те [7], не показывают роста содержания 
полимерного геля с увеличением добавки 
двуокиси титана в качестве наполнителя. 
Кроме того, звездообразное строение ге-
ля предполагает рыхлую, с небольшой 
плотностью структуру. Данные же по 
вращательной подвижности ЭПР зонда 
[4], напротив, свидетельствуют о более 
жесткой структуре полимерного геля 
ПЭТФ по сравнению с исходным поли-
мером. 

Не находит подтверждения также 
гипотеза о влиянии кластеризации неор-
ганических ионов катализатора, роли сы-
рьевого фактора [7], термоокислительной 
деструкции [5, 8]. 

Резкое ускорение скорости кристал-
лизации при переходе от полимера к по-
лимерному гелю не противоречит пред-
ставлению о том, что структура геля мо-
жет быть основана на зацеплении макро-
молекул [15]. При плавлении эти макро-
молекулы освобождаются, и если их 
средняя масса меньше средней массы 
макромолекул полимера, то при охла-
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ждении гель кристаллизуется быстрее, 
чем сам полимер. 

Положение о том, что средняя моле-
кулярная масса макромолекул геля в рас-
плаве заметно ниже, чем у исходного по-
лимера, является ключевым при рассмот-
рении природы полимерного геля, обра-
зующегося при растворении промышлен-
ного ПЭТФ в м-крезоле. Если рассматри-
вать полимерный гель как проявление 
химической неоднородности ПЭТФ, то 
речь может идти о таком строении мак-
ромолекул геля, которое исключает 
длинные цепи, высокую плотность ветв-
лений или сшивку. В принципе, это могут 
быть относительно небольшие, изогну-
тые макромолекулы с короткими цепями 
ветвлений. Для выяснения механизма об-
разования таких макромолекул при син-
тезе ПЭТФ, в условиях, исключающих 
термоокислительную деструкцию, потре-
бовались дополнительные исследования, 
результаты которых приведены ниже. 

Методика эксперимента 
В работе использовали диметилте-

рефталат (ДМТ, «х.ч.»), ацетон, метанол, 
хлороформ, диоксан, гептан квалифика-
ции «ч.д.а.». Для приготовления препара-
тивных хроматографических колонок ис-
пользовали сорбент Silasorb-300 (30 мкм). 

Методика процесса метанолиза ис-
следованных продуктов приведена в [5].  

Препаративное выделение соедине-
ний из продуктов метанолиза проводили 
на универсальном жидкостном хромато-
графе ХЖ 1303, оснащенном УФ и ре-
фрактометрическим детектором и сталь-
ными колонками длиной 1200 и внутрен-
ним диаметром 8 мм. 

Состав продуктов метанолиза  опре-
деляли с помощью жидкостного хромато-
графа «Цвет-304», оснащенного УФ-
детектором с рабочей длиной волны 
254 нм по методике [8]. 

Для потенциометрического титрова-
ния использовали потенциометр рН 121 
со стеклянным индикаторным электро-
дом и хлорсеребряным электродом в ка-
честве сравнения. 

ПМР-спектры регистрировали на 
спектрометре «Varian» с рабочей часто-
той 90 Мгц. 

Результаты и обсуждение 
Как показано ранее [8], имеет место 

различие в составе продуктов метанолиза 
промышленного ПЭТФ и получаемого из 
него полимерного геля. Это различие 
проявляется в содержании, по меньшей 
мере, двух не идентифицированных 
соединений, которые, вероятно, входят в 
состав полимерного геля. Для понимания 
механизма образования полимерного геля 
ПЭТФ представляло интерес выделить и 
исследовать эти соединения. 

Не идентифицированные продукты с 
аналогичным хроматографическим пове-
дением образуются также, если выдержи-
вать ДМТ в присутствии метанола в за-
паянной ампуле или в расплаве при 
200°С [8]. Для выделения этих соедине-
ний использовали препаративную жид-
костную хроматографию.  

Выделение неидентифицирован-
ных соединений из продуктов метано-
лиза ДМТ, проведенного в присутствии 
катализатора. 1 г ДМТ помещали в ам-
пулу, добавляли 1 мг ацетата цинка и 
5 мл обезвоженного метанола. Ампулу 
продували азотом, запаивали и выдержи-
вали при 200°С в течение 6 часов. После 
охлаждения ампулу вскрывали, выде-
лившиеся кристаллы ДМТ отфильтровы-
вали.  

Объединяли раствор, полученный из 
20 ампул; метанол испаряли, остаток 
твердого вещества подвергали разделе-
нию. 

ДМТ, составляющий основу образца, 
отделяли с помощью препаративной  
жидкостной хроматографии. В качестве 
элюента использовали смесь гексана, ди-
оксана и этанола в отношении 6:3:1 (по 
объему). Для этого пробу объемом 1 мл 
вводили в виде раствора разделяемого 
вещества в элюенте с содержанием 10–
12 мг/мл. Использовали УФ-детектор с 
рабочей длиной волны 254 нм. Неиден-
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тифицированное соединение, выходящее 
после ДМТ, собирали в пробирки с по-
мощью коллектора фракций. Фракции 
объединяли, элюент испаряли. Остаток 
массой 120–130 мг подвергали дополни-
тельной очистке. 

Для этого 120 мг пробы растворяли в 
13 мл хлороформа, переносили в дели-
тельную воронку, добавляли 15 мл ди-
стиллированной воды, подкисленной НСl 
(рН = 4), и встряхивали в течение 2-3 ми-
нут. Слой хлороформа отделяли, филь-
тровали через бумажный фильтр и испа-
ряли хлороформ. Образующиеся иголь-
чатые кристаллы дополнительно промы-
вали на фильтре 1 мл хлороформа. 

На стенках воронки наблюдали вы-
саживание кристаллов другой формы – 
пластинчатых. Эти кристаллы вновь рас-
творяли в хлороформе, раствор отфиль-
тровывали  через бумажный фильтр, хло-
роформ испаряли, остаток промывали на 
фильтре 1 мл хлороформа. 

В результате получили два вещества, 
отличающиеся по внешнему виду: иголь-
чатые (30–40 мг) и пластинчатые (около 
40 мг). По данным хроматографического 
анализа в условиях [8] оба вещества 
имеют одинаковое время удерживания. 
Кроме того, игольчатые кристаллы  со-
держат примесь ДМТ (0,5–1%). 

Выделение неидентифицирован-
ных соединений из продуктов метано-
лиза  ДМТ, проведенного  в отсутствие 
катализатора. В отличие от вышепри-
веденной методики в ампулу не вносили 
ацетат цинка. Для отделения основы 
(ДМТ) использовали различие в раство-
римости ДМТ и неидентифицированных 
соединений в хлороформе. Для этого 
остаток после испарения метанола рас-
творяли в большом количестве хлоро-
форма (300 мл). Нерастворившуюся часть 
(20–30 мг) отфильтровывали. Эта часть 
по внешнему виду состояла из пластин-
чатых кристаллов. 

Раствор далее выдерживали в откры-
том стакане в течение суток. Выделив-
шиеся  игольчатые кристаллы (30–40 мг) 

отфильтровывали. Из оставшегося рас-
твора отделяли неидентифицированные 
соединения от ДМТ с помощью препара-
тивной жидкостной хроматографии. В 
качестве элюента использовали хлоро-
форм. После разделения в остатке полу-
чили также игольчатые кристаллы. 

В итоге по этой методике получили 
три порции вещества, две последние 
представляли собой игольчатые кристал-
лы. В тех же условиях хроматографиро-
вания все они имеют одинаковое время 
удерживания; первая и последняя порции 
содержат примесь ДМТ (1–2%). 

Выделение неидентифицирован-
ных соединений из продуктов распада 
ДМТ при выдерживании в расплаве. 20 г 
ДМТ помещали в круглодонную колбу, 
продували ее азотом, закрывали пробкой 
и прогревали при 200–220оС в течение 
6 часов. После охлаждения ДМТ трижды 
перекристаллизовывали из хлороформа с 
целью концентрирования продуктов рас-
пада. Маточник объединяли, испаряли 
хлороформ. Неидентифицированное со-
единение выделяли из основы (98–99% 
ДМТ) с помощью препаративной жид-
костной хроматографии (элюент – хло-
роформ). В результате получили одно 
вещество, напоминающее по виду иголь-
чатые кристаллы. По хроматографиче-
ским данным оно имеет такое же время 
удерживания, содержит до 10–15% ДМТ. 

Таким образом,  полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что по 
крайней мере два вещества образуются 
при прогревании ДМТ в запаянной ампу-
ле в присутствии метанола, которые в 
условиях хроматографирования [8] выхо-
дят одним пиком. Для расшифровки 
структуры этих соединений использовали 
метод ПМР-спектроскопии.  

ПМР-спектры выделенных с помо-
щью препаративной жидкостной хрома-
тографии соединений, а также ПМР-
спектр ДМТ в качестве сравнения приве-
дены на рисунках 1–6. 
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В ПМР-спектре ДМТ (рис. 1) 

наблюдается сигнал от основного веще-
ства при 8,04 и 3,85 м.д., а также сигнал 
примеси при 2,71 м.д. и сигнал от раство-
рителя (дейтерированный ацетон) при 
2,0 м.д. Сигнал при 8,04 м.д. принадле-
жит протонам ароматического кольца, 
при 3,85 м.д. – протонам карбометильных 
групп.  Соотношение интенсивностей 
сигнала от этих протонов 4:5,77 близко к 
теоретическому значению (4:6). 

В спектре соединения, образующего 
игольчатые кристаллы (рис. 2), также 
видны два сигнала при 8,06 и 3,93 м.д., 
которые можно отнести соответственно к 
протонам кольца и протонам карбоме-
тильной группы. Однако соотношение 
интенсивностей сигнала в этом случае 
иное – 4:2,92 и близко к теоретическому 
значению (4:3) для этих протонов в мо-
нометиловом эфире терефталевой кисло-
ты (ММЭТК). 

 
Рис. 1. ПМР-спектр ДМТ в дейтерированном ацетоне: 

1 − гексаметилендихлорсилан (ГМДС); 2 – дейтерированный ацетон; 
3 – неидентифицированная примесь; 4 – сигнал от протонов  

карбометильных групп;5 – сигнал от протонов фталатного кольца 

 
Рис. 2. ПМР-спектр соединения, образующего игольчатые кристаллы: 

1 – ГМДС; 2 – дейтерированный ацетон; 4 – сигнал от протонов  
карбометильной группы; 5 – сигнал от протонов фталатного кольца 

На рис. 3 для сравнения приведен 
ПМР-спектр специально синтезированно-
го ММЭТК. Видно, что эти спектры 
близки. Сигнал от протона СООН-группы 
в этом растворителе, который следует 
ожидать в области 12–14 м.д., не фикси-
руется, вероятно, он очень широкий. 

В спектре соединения, выделенного 
после выдерживания расплава ДМТ 
(рис. 4), видны те же сигналы при 8,05 и 
3,86 м.д., а также сигналы примесей при 
4,45, 2,19 и 1,23 м.д. Соотношение интен-
сивностей сигналов основных протонов 
3:3. Однако сигнал при 8,05 расщеплен на 
два компонента.  
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Расщепление нельзя объяснить неэк-

вивалентностью протонов кольца (в слу-
чае ММЭТК), поскольку в других спек-
трах это не наблюдается. Так как соот-
ношение интенсивностей сигналов от 
протонов кольца и карбометильной груп-

пы занимает промежуточное значение 
между ММЭТК и ДМТ, можно прийти к 
выводу, что это вещество представляет 
собой смесь ММЭТК и ДМТ, что и под-
тверждается данными хроматографиче-
ского анализа. 

 
Рис. 3. ПМР-спектр монометилового эфира терефталевой кислоты: 

1 – ГМДС; 2 – дейтерированный ацетон; 4 – сигнал от протонов  
карбометильных групп;5 − сигнал от протонов фталатного кольца 

 
Рис. 4. ПМР-спектр соединения, выделенного из ДМТ после выдерживания в расплаве:  
1 – ГМДС; 2 – дейтерированный ацетон, неидентифицированная примесь; 4 – сигналы  

от протонов карбометильных групп; 5 – сигналы от протонов фталатного кольца 

Наиболее интересны спектры ве-
ществ, имеющих внешний вид пластин-
чатых кристаллов. Так, в спектре веще-
ства, выделенного из продуктов метано-
лиза ДМТ в присутствии катализатора 
(рис. 5), наряду с протонами кольца 
(8,6 м.д.) и протонами карбометильной 
группы (3,93 м.д.) появляется очень ин-
тенсивный пик при 3,42 м.д. 

Этот же сигнал, но меньшей интен-
сивности, присутствует и в спектре веще-
ства, выделенного из продуктов метано-

лиза ДМТ в отсутствие катализатора 
(рис. 6).  

Необходимо отметить, что в спек-
трах других веществ (см. рис. 1), для ко-
торых использована аналогичная методи-
ка хроматографического выделения, этот 
сигнал отсутствует. Это свидетельствует 
о том, что сигнал при 3,42 м.д. нельзя от-
нести за счет примеси, привнесенной с 
растворителем. Вероятнее всего, сигнал 
при 3,42 м.д. может быть отнесен к про-
тонам метоксильной группы в аромати-
ческом кольце [16]. 
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Рис. 5. ПМР-спектр соединения с пластинчатыми кристаллами: 1 – ГМДС;  
2 – дейтерированный ацетон; 3 – сигнал от протонов метоксильной группы  
в ароматическом кольце; 4 – сигнал от протонов карбометильной группы;  

5 – сигналы от протонов фталатного кольца 

 
Рис. 6. ПМР-спектр соединения, выделенного из продуктов метанолиза ДМТ  
в отсутствие катализатора. Содержит пластинчатые кристаллы: 1 – ГМДС;  
2 – дейтерированный ацетон; 3 – сигнал от протонов метоксильной группы  
в ароматическом кольце; 4 – сигнал от протонов карбометильной группы;  

5 – сигнал от протонов фталатного кольца 

Соотношение интенсивности сигна-
лов протонов кольца и протонов карбо-
метильной группы в спектре вещества, 
4:2,7 выделенного из продуктов метано-
лиза ДМТ в отсутствие катализатора (см. 
рис. 6), близко к соотношению интенсив-
ности сигналов этих протонов для 
ММЭТК. Следовательно, основным ком-
понентом из выделенных веществ в этом 
случае является ММЭТК. 

Это подтверждается и результатами 
потенциометрического титрования этих 

веществ с использованием стеклянного 
электрода. Как и синтезированный 
ММЭТК, он титруется в анилине раство-
ром КОН в этаноле в одной и той же об-
ласти потенциалов от –50 до –400 мВ, 
причем содержание ММЭТК, рассчитан-
ное по результатам титрования, близко к 
100%. 

Таким образом, при нагревании 
ДМТ в расплаве или в присутствии мета-
нола при температуре 200–220оС образу-
ется в небольших количествах ММЭТК. 
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Кроме того, в присутствии метанола об-
разуются также в очень небольших коли-
чествах и другие соединения, содержа-
щие метоксильную группу в ароматиче-
ском кольце. Выход этого соединения 
резко возрастает в присутствии ацетата 
цинка – катализатора процесса переэте-
рификации при синтезе ДМТ в промыш-
ленности по периодической схеме. 
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ISOLATION AND IDENTIFICATION OF METHANOLYSIS OF POLYETHYLENE 
TEREPHTHALATE POLYMER GEL 

To elucidate the mechanism of the formation of a structured polyethylene terephthalate identified by chroma-
tography and identified by NMR products methanolysis of  PET polymer gel. It is shown that heating dimethyl tereph-
thalate in the melt or in the presence of methanol at a temperature of 200-220°C is formed in small amounts of ter-
ephthalic acid monomethyl ester. Furthermore, in the presence of methanol is also formed in very small amounts, 
and other compounds containing a methoxy group on the aromatic ring. Yield of the compound increases dramatical-
ly in the presence of zinc acetate – transesterification catalyst in the synthesis of DMT industry periodic pattern. 

Key words: structured polyethylene terephthalate, products of methanolysis, polymer gel, chromatographic 
separation, identification of the products of methanolysis. 
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КИНЕТИКА ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИИ  
В РЕСУРСОВОСПРОИЗВОДСТВЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

В лабораторных условиях изучена кинетика процесса термоожижения вторичных полимеров в орга-
нических растворителях, в интервале температур до 4500С и атмосферном давлении; отработан выход 
деполимеризата. Показано, что компоненты различных морфологических групп твердых бытовых отхо-
дов, кроме резины, термоожижаются  практически с одинаковыми скоростями; представлена принципи-
альная схема установки для исследования кинетики процессов в заводских условиях. 

Ключевые слова: термокаталитическая деполимеризация полимеров, термоожижение, кинетика, 
механизм процессов. 

*** 

Введение  
Одним из перспективных направле-

ний развития ресурсовоспроизводящих 
технологий является переход к крупно-
масштабной термокаталитической депо-
лимеризации твердых полимерных мате-
риалов, составляющих ТБО, которые при 
250–450°С активно воспроизводятся в 
форме высококачественного углеводо-
родного сырья [1–4]. По мнению таких 
ученых, как академик К.Е. Трубецкой, 
А.Е. Воробьев, Е.В. Хотченков, Е.В. Че-
кушина и др., по этой же схеме (по гран-
ту РФФИ №5905652) при 150–200°С ор-
ганические стоки любого состава (ОВ) в 
глубинах литосферы также превращают-
ся в нефтегазовое сырье [5]. 

Изучение научных основ производ-
ства, и прежде всего кинетики и  меха-
низмов реакций, методов их моделирова-
ния и опытного измерения, позволяет по-
лучать достаточно детальные сведения о 
топологии запатентованного способа [1], 
для переформатирования которого в тех-
нологическую схему ресурсовоспроизвод-
ства углеводородов необходимо разрабо-
тать определенный нестандартный инже-
нерно-геологический комплекс работ. 

Исследование деполимеризационно-
го механизма, осложненного массопере-
носом водорода, наиболее эффективно в 
заводских условиях и на рабочих средах. 
Разработка таких средств позволяет оце-
нить выход и качество энергетических и 
моторных топлив, прибыльность от ин-
новационной производственно-экологи-
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ческой деятельности, расходы, связанные 
с подключением и эксплуатацией про-
мышленной установки [4, 6]. 

Выбор модельного материала. По-
казано, что, несмотря на физическое мно-
гообразие компонентов (установлено бо-
лее 1000 ингредиентов), слагающих ТБО,  
последние в определенных условиях 
можно считать однородным продуктом, 
как это принято в оценке энергетического 
потенциала ТБО. 

Термодинамические ограничения 
процесса формирования нефти. Пока-
зано [1], что отношение (С/H)p для 
пластмасс, бумаги, пищевых отходов и 
отсева вследствие избытка в них водоро-
да непригодно для прямого перехода к 
нефтепродуктам и лишь за счет наличия в 
ТБО древесины, текстиля, резины и кожи 
достигаются критические значения этих 
факторов: (С/H)p ≈ 8;   βp ≈ 36.   

Проблемы исследования кинетики 
термоожижения полимеров  

Формальные кинетические модели. 
Анализ весьма многочисленных источни-
ков и обзоров [1] показывает, что кинети-
ка и механизмы процессов термо-
ожижения полимерных смесей изучены 
совершенно недостаточно. Исследования 
касаются лишь кинетики окислительной 
деполимеризации отдельных вторичных 

ресурсов с целью получения из них пер-
вичной пластмассы, мыла, смазки, де-
прессантов, растворителей, лакокрасоч-
ной продукции и пр. Имеющиеся резуль-
таты трудно использовать в проектных 
целях, т. к. они излагаются фрагментар-
но, в эмпиричной форме и противоречи-
во, что объясняется сложностью органи-
ческого состава морфологических групп 
ТБО и высоким содержанием неоргани-
ческих компонентов. 

Теоретически обоснованные кине-
тические модели. Г.Л. Звягинцев сов-
местно с сотрудниками НИИУИФ Б.Т. 
Васильевым, В.С. Сущевым, Н.Д. Саенко 
и др. [6], изучившие кинетику термиче-
ской диссоциации отработанной серной 
кислоты (ОСК) после производства ме-
тилметакрилата, показали, что главной 
особенностью строения Н2SO4 и ее про-
изводных является существование в яд-
рах их молекул двух сопряженных элек-
тронных структур, которые находятся в 
генетической связи с электронными 
структурами в молекулах SO2 или SO3. 
Кинетика обеих реакций удовлетвори-
тельно описывается уравнениями первого 
порядка.  

Сопоставим расчетные и опытные 
данные по кинетике диссоциации образца 
ОСК-3 (табл. 1).  

Таблица 1 
Расчетные и опытные данные по кинетике диссоциации ОСК-3 

Компоненты Т, К k*/ k, с-1 k0, с-1 Е, кДж/кмоль rB/rr   

ОСК-3 

773 3,5/4,0    
973 9,2/9,0    
1073 11,5/12,0 245 27200 0,91 0,34 
1173 14,3/14,0    
1273 19,0/19,0    

Примечание. В таблице обозначено: k*, k – константы скоростей реакции;  k0, Е – коэффи-
циенты уравнения Аррениуса; rB  ≥  rr   –  выборочные коэффициенты корреляции (rB) и их 
генеральные аналоги; доверительная вероятность 90%. Знак «*» – расчетные данные. 

Видна достаточная точность и адек-
ватность опытным данным теоретической 
модели, фактически описывающей тер-

молиз целой морфологической группы на 
основе сульфатов – органических и неор-
ганических.  
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Кинетика образования протоне-

фти в глубинах литосферы. Более пло-
дотворен подход А.Е. Воробьева с со-
трудниками [5], удобный в нашем случае 
для раскрытия кинетики термокатализа 
всей системы ТБО. Анализируя величины 
скорости нефтегазообразования в горных 
породах dM/dt или, что то же самое, пре-
вращение органики в протонефть, они 
приходят к выводу: скорость реакции не 
всегда прямо пропорциональна концен-
трации ОВ, равной Сорг,  а зависит также 
от многих факторов (температура, состав 
ОВ и т. п.): 

dM/dt = f (Сорг, Т, Ргс, Рорг ),        (1) 

где T – температура; Ргс – давление гео-
статическое; Рфл – давление флюидов. 

Для практической реализации по-
добных схем техногенного воспроизвод-
ства нефти необходимо присутствие ка-
тализаторов ─ глин, под влиянием кото-
рых молекулы углеводородов распадают-
ся и дают легкие углеводороды, имею-
щие разветвленную структуру.  

Экспериментально-теоретические 
кинетические модели. Исследуемая за-
дача относится к классу сложных систем. 
Системные изыскания позволяют макси-
мально упорядочить представление о ки-
нетике термоожижения полимеров. Любой 
компонент реакционной массы перераба-
тывается по одной и той же технологиче-
ской схеме (всего четыре операции) [1]:  

1) механофизическая подготовка сы-
рьевых компонентов ТБО;  

2) подсушка – измельчение исход-
ных веществ;  

3) приготовление – растворение пас-
ты;  

4) деполимеризация – гидрогениза-
ция полупродуктов.  

Это единственный технологический 
узел, для которого необходимо экспери-
ментально получить ранее неизвестную 
кинетическую информацию. Разброс зна-
чений по элементам лежит в узком ин-
тервале, равном 1,5–4,5% [1]. 

Влияние температуры. Профессор 
Л.М. Миронович экспериментальным пу-
тем изучила эту термокинетическую за-
дачу на дериватографе Паулик-Эрдец. В 
интервале температур до 450°С исследо-
вала окислительную деструкцию поли-
мерной композиции (зонтичная ткань на 
основе полиэтилена и полиэтилентере-
фталата), а также потери массы образцов 
индивидуальных вторичных полимеров 
(рис.1).   

 
Рис. 1. Потери массы вторичных полимеров  

в зависимости от температуры:  
1 – полимерный композитный материал;  
2 –полиэтилентерефталат; 3 – полиамид 

Видно, что окислительная деструк-
ция вторичных индивидуальных по-
лимеров (кривые 2, 3) начинается при бо-
лее высоких температурах: полиэтиленте-
рефталата – при 297,5°С, полиамида – при 
367,5°С. Появление еще одного явно вы-
раженного эндотермического пика (эф-
фекта) указывает на развитие механизма 
деполимеризации образца композицион-
ного материала, т. е. механизм термиче-
ского распада индивидуальных вторичных 
полимеров отличается от механизма тер-
мической диссоциации полимерной ком-
позиции на их основе (кривая 1). 

Потеря массы образца композиции 
начинается уже при невысоких темпера-
турах. Выше 200°С происходит быстрый 
скачок потери массы полимерной компо-
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зиции, которая при 300°С масс достигает 
20%. Для образцов индивидуальных вто-
ричных полимеров при температуре 
300°С потери массы составляют всего 
лишь ~5%. В узком интервале температур 
350–400°С расходуется уже до 85–90% 
исходной полимерной массы. 

Экспериментальная часть 
Приборы для исследования кине-

тики процессов термоожижения. Для 
исследования процессов деполимериза-
ции отходов использовали аппарат 
АКОВ-10. Нагрев колбы с раствором 
производили с помощью колбонагревате-
ля ПЭ-0316 (рис. 2). Для измерения окта-
нового и цетанового чисел применяли 
портативный анализатор качества нефте-
продуктов SHATOX-SX-300. Для разгон-
ки органических растворов, полученных 
после деполимеризации исследуемых об-
разцов отходов, использовали автомати-
ческий дистиллятор NDI-440. Для изуче-
ния процессов окислительной деструкции 
вторичных полимеров использовали де-
риватограф Паулик-Эрдец фирмы MOM 
(Q-15000Д Венгрия). Погрешность изме-
рения составляла 0,5°С. 

 
Рис. 2. Прибор для исследования кинетики 

реакций деполимеризации компонентов  
отходов: 1 – колба – реактор; 2 – регулируе-
мый нагреватель; 3 – термометр ртутный;  

4 – холодильник 

Условия и факторы проведения ла-
бораторных испытаний. Исследовали 
развитие восстановительного процесса 

термоожижения в интервале 80–450°С, 
соблюдая правила техники безопасности. 
Образцы морфологических групп готови-
ли путем смешения, механического из-
мельчения и истирания компонентов.  

Измерение температуры в реакторе 1 
(см. рис. 2) производили с помощью 
ртутного термометра 3. При осуществле-
нии опытов в зоне реакции допускали ко-
лебания температур в 3–5°С, происходя-
щими вследствие «вскипания» растворов 
за счет возникающего тепла экзотерми-
ческих реакций деполимеризации на за-
вершающих стадиях реакций. За услов-
ное время реакции принимали продолжи-
тельность эксперимента, которую удер-
живали в указанном интервале темпера-
тур до завершения процесса вскипания 
путем отключения регулятора нагрева-
тельного прибора «Латр». 

Разделение, охлаждение и отмыва-
ние полученной реакционной суспензии 
осуществляли путем ее фильтрования, 
промывания бензолом (этанолом) и вы-
сушивания осадка до постоянного веса. 
Скорость реакций термоожижения оце-
нивали в форме выхода деполимеризата β 
(%), который определяли, зная массу ис-
ходного полимера тисх и конечного 
тсух.ост осадка твердой фазы: 
βдепол = ((mисх – mсух.ост.) / mисх) · 100%. (2) 

Оценка влияния растворителя. 
Изучили кинетику взаимодействия рези-
ны с высокореакционными бензинами 
«Нефрас-С1» и «Нефрас-С4», обладаю-
щими хорошей водорододонорной спо-
собностью. Результаты приведены в таб-
лице 2. Резиновую футеровку конвейер-
ного барабана Б-4 истирали на шершавой 
крутящейся поверхности. При соотноше-
нии Т:Ж = 1:3 и массах образцов, равных 
50  и 12,5 г, готовили реакционные смеси, 
которые нагревали и выдерживали при 
температурах около 86 и 194°С. Услов-
ные времена реакции достигали 25 и 
15 мин. Добавляли в качестве катализа-
тора 3,75 г А1С13 и несколько капель 
спиртового раствора и йода. 
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Таблица 2 

Кинетика растворения «Резины»  
в  среде стандартного растворителя  

«Нефрас-С1» 

Номер 
измере-

ния 

Время реак-
ции, мин 

Температура 
смеси (пасты), 

°С 
1 20 60 
2 30 83* 
3 40 86* 
4 55 88 

* Температура повышалась при выклю-
ченном «Латре». 

Видно, что измельченная резина  ак-
тивно взаимодействует с бензином «Не-
фрас-С1».  С использованием анализато-
ра качества нефтепродуктов SHATOX-
SX-300 получили следующие результаты: 
октановое число рабочего раствора 61,8 
единиц; октановое число чистого бензина 

58,8 единиц; приращение октанового 
числа 3 единицы. 

Опыты провели с использованием 
бензина «Нефрас-С4» («Уайт-спирит»).  
Произошло увеличение октанового числа 
на 0,7–0,8 единиц. Повторили измерения 
эффективности процесса химическим 
способом: масса исходного образца 
12,5 г; масса сухого осадка: в 1-й день: 
тсух.осад = 17,5 г; во 2-й день: тсух. осад = 
= 15,1 г; в 3-й день: тсух. осад = 14,81 г; на 
10-й день:  т сух. осад =  10,8 г. 

Находим выход деполимеризата: 

βдепол = 12,5 10,8
12,5
  · 100% = 13%, 

что составляет достаточно заметную ве-
личину. 

Термоожижение групп ТБО в рас-
творах дибутилфталата. Результаты 
измерений состава жидкой фазы приве-
дены в таблице 3. 

Таблица 3 
Кинетика деполимеризации компонентов морфологических групп ТБО  

в растворе ДБФ (температура 250–260°С; время реакции  45–90 мин) 

Морфологическая 
группа ТБО 

Масса образца, 
г 

Масса свежего 
осадка, г 

Масса осадка 
при постоянном 

весе, г 

Выход деполи-
меризата, % 

Пищевые отходы 1,04 4,18 0,66 38 
Кожа 0,98 3,61 0,55 43 

Резина 1,00 3,54 0,41 59 
Бумага 2,00 3,00 1,16 42 

 
В качестве примера приведем ре-

зультаты опыта по термолизу пищевых 
отходов в среде дибутилфталата. Подго-
товку модельного образца массой 100 г 
вели следующим образом. Взяли пище-
вые отходы, %: углеводы 12,5; белки 1,6; 
жиры 1,2; кости, масла  3,2. Высушили, 
измельчили и тонко растерли в фарфоро-
вой ступке. Общая методика проведения 
эксперимента и анализов жидкой фазы 
изложена выше. 

Обсуждение результатов исследования 
В процессе лабораторных экспери-

ментов была изучена кинетика термо-

ожижения около десятка морфологиче-
ских групп полимеров, допускающих 
наличие в каждой из них в принципе до 
1000 ингредиентов, содержащихся в ТБО, 
и низкокалорийных природных топлив 
России [1].   

Измерение октанового числа, произ-
веденное на анализаторе SHASOS-SX-
300 в процессах термоожижения образ-
цов «Пищевые отходы», «Кожа» и «Бу-
мага», показали приращение этого пока-
зателя +0,8 единицы. 

Как и ожидалось, скорость термо-
ожижения получаемых полупродуктов 
начиная с 200°С будет соответствовать 
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скорости деполимеризации однородной 
субстанции. Действительно, из данных, 
приведенных в таблице 3, следует, что в 
изученных условиях термоожижение 
«Пищевых продуктов», «Кожи» и «Бу-
маги» происходит практически с одина-
ковой скоростью, т. к. во всех этих слу-
чаях достигается средний выход депо-
лимеризата, равный 41%, со средним 
отклонением от этой величины, состав-
ляющем всего 1%. 

Лишь скорость термолиза образца 
«Резина» не вписывается в эту законо-
мерность. В изученных условиях ско-
рость диссоциации резины превышает 
скорость термоожижения других поли-
меров более чем на 30% (см. табл. 3): 

Δβ = 59 41
59
 ·100% = 30,5%. 

Вышепредставленные результаты 
показали увеличение степени извлечения 
«Резины» бензинами, поэтому в литерату-
ре представлены многочисленные работы 
по способам получения бензина, дизельно-
го топлива и сажи (патенты RU 2142494,  
RU 2109770, RU 2156270, US 5414169, US 
4851601,  EP – А – 0607862 и др.). 

Можно указать, что качество мотор-
ного топлива из «Резины» и «Пластмасс» 
обусловливается 60 и 40 единицами ок-

танового числа (патенты RU 2004/000153, 
RU 2127296). 

Выход деполимеризата, как уже от-
мечалось выше, в значительной мере за-
висит и от природы органического рас-
творителя. Наиболее активны нефтепро-
дукты. Они донорноактивны. Водород, 
входящий в состав их молекул, участвует в 
реакциях ароматизации простых молекул. 

Использующийся в опытах ЮЗГУ в 
качестве растворителя дибутилфталат 
обладает минимальной водородо-
донорной активностью вследствие нали-
чия длинных боковых углеводородных 
цепей у бензольного кольца. 

Принципиальная схема полупро-
мышленной установки представлена на 
рис. 3. Процесс проводят в  соответствии 
с патентом [1]  и полученными кинетиче-
скими данными с образованием газооб-
разных, жидких и твердых углеводоро-
дов. Схема включает в себя 4 оригиналь-
ных и 4 стандартных технологических 
агрегатов, которые рассчитаны на конеч-
ную теплопроизводительность котла ути-
лизатора, равную 1 МВт, или в пересчете 
на подачу в агрегаты 1, 2, 3 (сепарация и 
механохимическая активация сырья) 1 т 
влажного сырья. В качестве реактора ис-
пользуется запатентованная полезная мо-
дель [4]. 

 
Рис. 3. Принципиальная схема опытно-промышленной установки для исследования  

кинетики заводского процесса: 1–3 – агрегаты сепарации и механохимической активности сырья;  
4, 5 – термокаталитическая деструкция полимеров; 6 – редукционный вентиль; 7 – газовый насос; 

8 – испаритель; пунктирные линии – потоки образующихся энергетических топлив 
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Выводы 

1. Совпадение экспериментальных и 
запатентованных факторов эффективно-
сти технологического процесса: опти-
мальная температура 250–450°С; соот-
ношение Т:Ж до 1:3-1:5, бензиноподоб-
ный растворитель, в том числе образую-
щийся в предлагаемой производственной 
системе.  

2. С использованием полученных 
данных и в соответствии с [1] разработа-
на принципиальная схема установки для 
исследования кинетики гидрогенизаци-
онно-дегидрогенизационных процессов в 
заводских условиях в запатентованном 
аппарате [4]. 
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Рассмотрены пищевые добавки, входящие в состав пищевых продуктов и их влияние на организм 
человека. Проведен анализ качественного состава продуктов питания. 
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*** 

Тема здоровой пищи на современ-
ном этапе развития пищевой отрасли 
промышленности – одна из самых акту-
альных и противоречивых. В процессе 
инновационного развития пищевой про-
мышленности и совершенствования тех-
нологии производства продуктов питания 
возрастает роль пищевых добавок. Это 
связано с рядом объективных и субъек-
тивных факторов. Во-первых, за послед-
нее время произошли существенные из-
менения как в технологии производства 
продуктов питания, так и в материальной 
и технической сферах производства сы-
рья. Во-вторых, произошли изменения 
предпочтений населения на определенные 
продукты питания, вследствие как расши-
рения ассортимента производимой про-
дукции, так и рекламы по телевидению. 

С древних времен пищевые добавки 
использовались в качестве «улучшите-
лей» при приготовлении продуктов пита-
ния, например, соль, первые упоминания 
о которой относятся к 1600 г. до н. э. 
Применялись и другие пищевые добавки  
натурального растительного происхож-
дения – мед, вино, спирт, натуральные 
красители. 

В настоящее время применение пи-
щевых добавок достигает своего макси-
мального распространения в связи с 
большой концентрацией населения в го-
родах, увеличения его численности, ис-
пользования при производстве продуктов 
современных достижений химии и био-
технологии. Повсеместное использование 
пищевых добавок обосновано тем, что 

продукты питания перевозятся на боль-
шие расстояния, некоторые из них скоро-
портящиеся. Введение в их состав доба-
вок сопровождается увеличением срока 
хранения. На сегодняшний день предпо-
чтения потребителя сводятся к привлека-
тельному внешнему виду готовой про-
дукции, низкой стоимости, удобству ис-
пользования продуктов питания (полу-
фабрикатов), хорошему вкусу. Для удо-
влетворения данных потребностей произ-
водители используют ароматизаторы, 
красители и другие добавки, которые не 
всегда оказывают положительное влия-
ние на организм человека. В результате 
высокого уровня конкуренции в пищевой 
промышленности широкое распростра-
нение получают пищевые добавки не 
только натурального, но и  синтетическо-
го происхождения.    

Применение синтетических добавок, 
главным образом, в пищевой промыш-
ленности неоднозначно. С одной сторо-
ны, это придание продуктам питания 
определенного внешнего вида и вкуса, 
увеличения их срока хранения. С другой 
стороны, недобросовестные производи-
тели с целью получения прибыли исполь-
зуют более дешевые синтетические пи-
щевые добавки, зачастую не соблюдая 
технологию производства и предельно 
допустимые нормы использования пище-
вых добавок. При этом качество продук-
ции, которую получает потребитель, рез-
ко снижается. Она вызывает у людей ал-
лергические реакции или приводит к бо-
лее серьезным осложнениям.  
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вызывают красители и консерванты. В 
первой группе наибольший интерес пред-
ставляют: 

– тартразин (Е102) – желтый краси-
тель, содержащийся во многих конфетах 
и прохладительных напитках; способен 
вызывать приступы астмы и, возможно, 
провоцирует гиперактивность у детей; 

– амарант (Е123) – азокраситель, 
также провоцирует астму и гиперактив-
ность. 

Среди консервантов внимание при-
влекает главным образом бисульфит 
натрия (Е222) – антиоксидант, широко 
применяемый для сохранения свежести 
фруктов и овощей в заготовках для сала-
тов и т. д. Он содержится в консервах и 
сушеных продуктах, прохладительных 
напитках и вине, соусах, супах и подлив-
ках в упаковке. Бисульфит натрия спосо-
бен вызывать астму. В связи с этим про-
дукты питания необходимо выбирать 
только те, которые содержат наименьшее 
количество добавок и имеют минималь-
ный срок хранения. 

Население нашей страны часто 
включает в свой рацион замороженные 

полуфабрикаты, продукты быстрого при-
готовления, чипсы, сухарики, различные 
приправы, содержащие в своем составе 
вредные для организма пищевые добав-
ки. При употреблении вышеперечислен-
ных продуктов питания в организм чело-
века поступает значительное количество 
усилителя вкуса Е621 – глутамата натрия, 
который обладает свойством придавать 
вкус мяса продуктам. Глутамат натрия 
категорически противопоказан детям, 
т. к. он, во-первых, не только активно 
воздействует на вкусовые рецепторы, но 
и вызывает привыкание. Во-вторых, он 
оказывает токсическое действие. Призна-
ки отравления могут проявляться такими 
показателями, как тошнота, головокру-
жение, боль в груди, покраснение лица, 
жжение в желудке. Доза в сутки более 1 г 
является чрезмерно большой, более 3 г – 
опасной для здоровья людей. Для под-
ростков доза в сутки не должна превы-
шать 0,5 г. Для детей наличие в рационе 
данной пищевой добавки должно сво-
диться к нулю. 

Проведем анализ качественного со-
става продуктов быстрого приготовления 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Качественный состав супов быстрого приготовления 

Наименование 
продукта 

Произво-
дитель Качественный состав продукта 

1. Бульон  
домашний 
грибной 

Роллтон Соль пищевая поваренная йодированная, сахар-песок,  су-
шеные овощи (морковь, пастернак), загуститель – крахмал 
модифицированный, шампиньоны сушеные, усилители вку-
са и аромата – глутамат натрия, инозинат  натрия и гуанилат  
натрия, зелень укропа сушеная, куркума, ароматизатор,  
идентичный натуральному (грибы), масло растительное ра-
финированное, краситель – сахарный колер 

2. Бульон  
домашний  
куриный 

Роллтон Соль пищевая поваренная йодированная, сахар-песок, суше-
ные овощи (морковь, пастернак), загуститель – крахмал мо-
дифицированный, мясо курицы сушеное (порошок), усили-
тели вкуса и аромата – глутамат натрия, инозинат натрия и 
гуанилат натрия, жир куриный, зелень сушеная (петрушка, 
укроп), куркума, ароматизатор, идентичный натуральному 
(курица), масло растительное рафинированное, краситель – 
рибофлавин 
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Продолжение табл. 1 

Наименование 
продукта 

Произво-
дитель Качественный состав продукта 

3. Вермишель 
на домашнем 
бульоне 

Роллтон Мука пшеничная в/с, масло растительное, вода, соль, вита-
мины (В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота), краситель нату-
ральный бета-каротин, сахар, усилители вкуса и аромата – 
глутамат, инозинат натрия и гуанилат натрия,  мясо курицы 
сушеное, овощи сушеные (томаты, лук репчатый, чеснок, 
зелень петрушки), пряности (перец черный, куркума, перец 
красный, имбирь), ароматизатор, идентичный натуральному 
(курица) 

4. Горячая 
кружка  
гороховая  
с сухариками. 
Суп быстрого 
приготовления 

Maggi Мука гороховая, сухарики (пшеничная мука, пальмовое  
масло, соль, дрожжи), мука пшеничная, мальтодекстрин,  
соль йодированная, сахар, ароматизатор, идентичный  нату-
ральному (гриль, кулинарная база, желтый горошек, варе-
ный лук, говядина, горох, спаржа) и натуральный (экстракт 
черного перца), жир кулинарный, усилители вкуса – глута-
мат натрия и гуанилат натрия, морковь, пальмовое масло, 
петрушка, лук, загуститель (ксантановая камедь), куркума, 
лактоза, чеснок (порошок), кориандр молотый, майоран, ре-
гулятор кислотности (лимонная кислота), стабилизатор 
(цитрат натрия).  
Продукт может содержать незначительное количество сель-
дерея 

5. Лапша  
быстрого 
 приготовления 
«Курица+соус 
сальса» 

BIG BON Лапша: мука пшеничная в/с, растительное масло, вода, соль, 
витамины (В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота), сушеные 
овощи (морковь, паприка, лук зеленый). Суповая основа: 
соль, сахар, усилители вкуса и аромата – глутамат натрия, 
мясо курицы сушеное (порошок), ароматизатор, идентич-
ный натуральному (курица), регулятор кислотности Е363, 
чеснок, лук репчатый, петрушка – сушеные, перец черный, 
куркума.  
Соус: вода, масло растительное, паста томатная, сахар,  
соль, загуститель – крахмал модифицированный, стабилиза-
торы (гуаровая камедь, ксантановая камедь), чеснок, лук 
репчатый – сушеные,  ароматизатор, идентичный натураль-
ному (сальса), регулятор кислотности (уксусная и молочная 
кислота), консерванты (Е202, Е211), антиокислитель (Е385) 

6. Суп горохо-
вый 

Maggi Мука пшеничная, мука гороховая, мальтодекстрин, соль  
йодированная, сахар, усилители вкуса и аромата – глутамат 
натрия, инозинат натрия и гуанилат натрия, морковь, арома-
тизатор, идентичный натуральному (желтый горошек, кури-
ца, говядина), жир специального назначения, куркума, лук 
порей, петрушка. Продукт может содержать незначительное 
количество молока и сельдерея 
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Окончание табл 1 

Наименование 
продукта 

Произво-
дитель Качественный состав продукта 

7. Лапша  
с тушеной  
курицей  
и луком 

Биг Ланч Лапша: мука пшеничная хлебопекарная в/с, масло пальмо-
вое, вода, крахмал, соль.  
Соус с курицей: масло пальмовое, лук репчатый свежий, 
жир куриный, соль, филе куриное, чеснок свежий, паста то-
матная.  
Суповая основа: соль, сахар-песок, усилители вкуса и аро-
мата – глутамат натрия, порошок луковый, морковь суше-
ная, ароматизатор, идентичный натуральному (курица), лук 
зеленый сушеный, смесь  пряностей (карри, перец черный 
молотый, порошок чесночный, куркума молотая), регулятор 
кислотности – лимонная кислота 

 
Анализ качественного состава про-

дуктов питания быстрого приготовления 
показал, что разные производители 
включают в их состав пищевую добавку 
Е621 (глутамат натрия), которая относит-
ся к группе – усилителей вкуса и аромата. 
Данная пищевая добавка представляет 
собой белый кристаллический порошок. 
Его водный раствор, смешанный с солью, 
напоминает мясной бульон. Незначи-
тельного количества глутамата натрия 
дает возможность производителям про-
дуктов питания экономить на мясе, пти-
це, грибах. Продукция, содержащая в 
своем составе эту добавку, намного де-

шевле по сравнению с натуральными 
продуктами. Усилитель вкуса и аромата 
Е621 оказывает негативное влияние на 
здоровье человека, т. к. способствует раз-
витию гастрита, язвы.  Для людей, упо-
требляющих глутамат натрия, обычная 
пища становится пресной. 

Глутамат натрия содержится в 95% 
промышленных продуктов питания и по-
падает  в организм человека не только с 
продуктами быстрого приготовления, но 
и с чипсами, сухариками, специями. Про-
ведем анализ качественного состава чип-
сов (табл. 2). 

Таблица 2 
Качественный состав чипсов 

Наименование  
продукта 

Произво-
дитель Качественный состав продукта 

1. Чипсы Lay,S Картофель, растительное масло (пальмовое, подсолнечное),   
ароматизатор, соль, ароматические  вещества, вкусоаромати-
ческие вещества, чесночный порошок, сухая молочная сыво-
ротка, сахар, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, ре-
гулятор кислотности – лимонная кислота 

2. Чипсы Русская 
картошка 

Картофель, растительное масло (соевое) рафинированное,   
дезодорированное, пищевкусовые добавки (соль, луковый  
порошок, мальтодекстрин, сухое молоко), усилители вкуса и 
аромата – глутамат натрия, декстроза, зелень, ароматизаторы,  
идентичные натуральным, рапсовое масло, антислеживатель – 
диоксид кремния, краситель (экстракт паприки), регулятор 
кислотности (молочная кислота), лактат кальция, крупа   
пшеничная 
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Наименование  
продукта 

Произво-
дитель Качественный состав продукта 

3. Чипсы Estrella Картофель, масло пальмовое, вкусоароматические добавки, 
мальтодекстрин, усилитель вкуса и аромата (Е621, Е627, 
Е631), регуляторы кислотности (молочная кислота, яблочная 
кислота), добавка, препятствующая слеживанию Е551, моло-
тый сушеный лук, сахар, пахта, сухая молочная сыворотка, 
дрожжи сухие, соя, петрушка, чесночный порошок, натураль-
ные вкусоароматические вещества, подсолнечное масло 

 
Данные таблицы  2 свидетельствуют 

о наличии в чипсах пищевых добавок, 
наносящих вред здоровью. Наибольшее 
количество добавок следует отметить в 
чипсах Estrella. При употреблении 200 
граммов чипсов в организм поступает 
около 2 г глутамата, что в два раза боль-
ше суточной нормы.  

Большинство населения нашей стра-
ны при приготовлении пищи для прида-
ния вкуса и аромата использует различ-
ные приправы, которые не всегда оказы-
вают благоприятное воздействие на его 
здоровье. Проведем анализ качественного 
состава некоторых приправ (табл. 3). 

Таблица 3 

Анализ качественного состава приправ 

Наименование 
продукта 

Произво-
дитель Качественный состав продукта 

1. Подлива  
домашняя  
мясная 

Maggi Пшеничная мука, соль йодированная, крахмал, сахар, маль-
тодекстрин, подсолнечное масло, усилители вкуса (глутамат, 
инозинат, гуанилат натрия), краситель (сахарный коллер), 
моно- и диглицериды жирных кислот, ароматизатор, иден-
тичный натуральному (говядина), загуститель (ксантановая 
камедь), перец черный, регулятор кислотности (лимонная 
кислота), кориандр, мускатный орех, куркума, говядина (по-
рошок). Продукт может содержать незначительное количе-
ство молока и сельдерея 

2. Зажарка  
с луком  
и морковью 

Maggi Морковь, соль йодированная, лук, масло подсолнечное, са-
хар, усилители вкуса (глутамат, инозинат, гуанилат натрия),  
мальтодекстрин, кулинарный жир,  ароматизатор,  идентич-
ный натуральному (говядина), паприка, куркума, регулятор 
кислотности (лимонная кислота), перец белый,  говядина,  
краситель (сахарный колер) 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют 

о том, что население нашей страны при-
обретает не только продукты, но и при-
правы с вредными пищевыми добавками. 
В связи с этим, с целью меньшего нане-
сения вреда своему здоровью, следует 
приобретать не только продукты, но и 
приправы,  которые содержат в своем со-

ставе не более трех Е-добавок, а для де-
тей – до двух. 

Однако токсичные для людей веще-
ства поступают в организм не только с 
глутаматом натрия, но и с нитратом 
натрия Е251 и нитритом натрия Е250, ко-
торые присутствуют в сырокопченой 
колбасе. Их используют для придания 
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окраски продуктам питания. Копченые 
мясо или рыба, вареная колбаса, бекон, 
сосиски содержат в своем составе нитрат 
калия  Е252.  

Пищевые добавки Е230, Е231, Е232, 
которые применяют при обработке фрук-
тов с целью предотвращения их порчи, 
являются не чем иным, как фенолом. В 
малых дозах они провоцируют развитие 
рака,  в больших – чистый яд. Ярко вы-
раженная окраска всегда свидетельствует 
о наличии синтетических красителей. 
Полуфабрикаты и газированная вода не 
принесут значительного вреда при их 
редком употреблении. 

При выборе продуктов питания 
необходимо обращать внимание на эти-
кетку. Индекс Е может быть не указан, а 
скрываться под словом «разрыхлитель», 
«ароматизатор», «стабилизатор». 

Российская отрасль пищевых ингре-
диентов на настоящий момент насчиты-
вает около 1000 наименований. К пище-
вым добавкам, как веществам, которые 
человек употребляет на протяжении всей 
жизни, предъявляются следующие ос-
новные требования: эффективность, без-
опасность и постоянство состава. Кон-
троль качества пищевых добавок осу-
ществляется на основании спецификаций, 
по структуре представляющих фармако-
пейную статью. Спецификации на пище-
вые добавки разрабатываются Комитетом 
экспертов ФАО/ВОЗ с 1956 г. и публи-

куются в периодически обновляемом 
сборнике «Компендиум по спецификаци-
ям на пищевые добавки» ("Compendium 
of Food additive specifications"). 
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*** 

Среди глобальных проблем совре-
менности экологические аспекты зани-
мают особое положение. Антропогенное 
загрязнение окружающей среды имеет 
негативное воздействие на организм че-
ловека. Значительная роль в снижении 
токсической нагрузки на организм может 
принадлежать различным биологически 
активным соединениям растительного 
происхождения и, в частности, пектино-
вым веществам, которые пока еще не-
достаточно изучены как в химическом, 
так и в биологическом отношении [1]. 

Пектины эффективно связывают и 
выводят из организма токсины, тяжелые 
металлы, радионуклиды [2–5]. 

Структура и строение пектиновых 
веществ в различном растительном сырье 
соответственно обусловливает множе-
ственные способы их получения, от ис-
пользования которых зависят физико-
химические свойства и биологическое 
действие пектинов. 

Основная область использования 
пектинов – пищевая промышленность. 
Пектин известен как пищевая добавка с 
индексом E440. Благодаря своим студне-
образующим и эмульгирующим свой-
ствам во многих продуктах пектин ис-
пользуется как желеобразователь, загу-

ститель, эмульгатор и стабилизатор, а 
также заменитель жира или сахара в дие-
тах с низкой энергетической ценностью 
[6, 7]. Пектин используется в хлебопече-
нии, увеличивая выход и срок хранения 
хлебобулочных изделий [8, 9]. Пектин 
применяется в производстве консервов, 
безалкогольных напитков, вин, молоч-
ных, мясных и рыбных изделий. 

Лечебно-профилактическая эффек-
тивность пектинов зависит от разнообра-
зия их строения и свойств и определяется 
видом растительного сырья, а также ме-
тодами получения и предварительной об-
работки растительного сырья, которые 
часто бывают дорогостоящими. Поэтому 
актуальным является поиск новых эф-
фективных и недорогих способов полу-
чения пектинов, обладающих высоким 
лечебно-профилактическим действием и 
возможностью создания на их основе 
продуктов питания и биологически ак-
тивных добавок лечебно-профилакти-
ческого действия.  

Для решения поставленной задачи 
нами был разработан способ предвари-
тельной обработки растительного сырья, 
который позволил увеличить выход пек-
тинов и значительно повысить их ком-
плексообразующую способность. 
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В качестве исследуемых веществ ис-

пользовались: пектин яблочный и свек-
ловичный, коммерческий яблочный пек-
тин и растительное сырье. Пектины из 
выжимок яблок сорта «Антоновское» и 
из отходов производства Колпнянского 
сахарного завода – свекловичного жома 
получены в лаборатории кафедры техно-
логии продуктов питания Юго-Западного 
государственного университета по разра-
ботанному способу. Коммерческий пек-
тин предоставлен Курской кондитерской 
фабрикой ЗАО «Конти-Рус». 

Изучали эффективность обработки 
растительного сырья общепринятыми ме-
тодами и разработанным нами способом. 
Определяли концентрации пектинов в 
пектиновых экстрактах. Экстракты полу-
чали по общепринятому способу [10, 11] 
и по предложенному нами способу [12]. 
Исследовали безопасность и свойства по-
лученных пектинов по общепринятым ме-
тодикам с учетом СанПиН 2.3.2.560–96 
[13].   

Концентрацию пектинов в экстрак-
тах вычисляли объемным методом, по 
объему осадка пектовой кислоты и ка-
либровочной кривой [6], комплексообра-
зующую способность пектина в экстрак-
тах – по методу В.А. Компанцева [10].   

Комплексообразующую способность 
сухих пектинов находили с помощью 
комплексонометрического определения 
избытка ионов свинца, не связавшихся с 
пектином в течение 1 часа, методом тит-
рования 0,05 н. раствором сульфата цин-
ка с добавлением индикатора эриохрома 
черного Т [14].  Оптимизация технологи-
ческого процесса проводилась с исполь-
зованием статистического метода оп-
тимизации химических процессов Бокса–
Уилсона (крутого восхождения) [15]. 
Данный метод включал в себя составле-
ние матрицы планирования эксперимен-
та, проведение статистического анализа 
полученных результатов и вычисление 
оптимальных режимов с помощью «ридж 
анализа» [16].    

Предложенный метод предваритель-
ной обработки отходов растительного 

сырья основывался на применении вод-
ного раствора натрия двууглекислого в 
качестве обрабатывающего агента.  

Разработанный способ включал в се-
бя предварительную обработку исследу-
емого материала – растительного сырья, с 
помощью механической мешалки при 
100 об/мин, 9,7%-ным водным раствором 
гидрокарбоната натрия, при комнатной 
температуре, в течение 183 мин, при со-
отношении сырья и раствора 1:10. После 
обработки сырье промывали от избытка 
гидрокарбоната натрия дистиллирован-
ной водой в соотношении 1:10.  Из под-
готовленного таким способом сырья из-
влекались сначала гидратопектины, пу-
тем 3-кратного экстрагирования водой 
при 40°С, а затем протопектины. 

Сравнение эффективности извлече-
ния пектинов из растительного сырья по 
общепринятому и предложенному спосо-
бу показало, что общая концентрация 
пектиновых веществ (в пересчете на су-
хое вещество) в полученных экстрактах 
достоверно увеличивается при предвари-
тельной обработке сырья гидрокарбона-
том натрия [1, 15].    

Увеличение относительно контроля 
составило 94% и 84% для свекловичного 
жома и яблочных выжимок соответ-
ственно. Результаты сравнения отражены 
в таблице 1. 

Полученные пектины исследовались 
для определения их качества и безопас-
ности (табл. 2).  

Как видно из таблицы 2, полученные 
пектины не содержали пестицидов: гек-
сахлоргексана, ДДТ и его метаболитов. 
Обладая ионной селективностью, сво-
бодные карбоксильные группы пектинов 
проявляют сродство ко многим металлам.  

Присутствие малого количества тя-
желых металлов в анализируемых образ-
цах объясняется неполной деминерализа-
цией пектинов в процессе их осаждения 
из экстрактов. Выделенные пектиновые 
вещества полностью отвечали установ-
ленным санитарным правилам и нормам 
(СанПиН 2.3.2.560–96).  
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Таблица 1 

Эффективность извлечения пектинов из отходов растительного сырья 
по общепринятому и предложенному способам 

Показатели 
Способ извлечения пектинов 

I (контроль)  
общепринятый способ 

II (опыт)  
предлагаемый способ 

Общее содержание пектинов в яблочных 
выжимах, % на сухую массу 4,60±0,04 8,48±0,05** 

Общее содержание пектинов в свекло-
вичном жоме, % на сухую массу 2,55±0,04 4,95±0,05** 

Примечание. Статистически достоверные различия при P <0,05*; P <0,01**. 
Таблица 2 

Результаты проверки качества полученных пектинов  
по показателям группы продуктов в соответствии с СанПиН 2.3.2.560–96 

Показатели, ед. изм. Нормы на продукцию 
по СанПиН 

Полученный свек-
ловичный пектин 

Полученный яб-
лочный пектин 

Гексахлорциклогексан,  
мг/кг Не более 0,05 Не обнаружено Не обнаружено 

ДДТ и его метаболиты, 
мг/кг Не более 0,1 Не обнаружено Не обнаружено 

Свинец, мг/кг 0,4 0,08 0,12 
Мышьяк, мг/кг 0,2 0,05 0,07 
Кадмий, мг/кг 0,03 0,005 0,002 
Ртуть, мг/кг 0,02 0,005 0,004 
Медь, мг/кг 5,0 2,0 1,1 
Цинк, мг/кг 10,0 4,9 2,7 
Мезофильные аэробные и 
факультативные анаэробные 
микроорганизмы, КОЕ в 1 г 

Не более 50000 Не превышает 
(227) 

Не превышает 
(156) 

Патогенные, в т. ч. сальмо-
неллы Не допускается в 25 г Не обнаружено Не обнаружено 

БГКП (коли-формы) Не допускается в 0,1 г Не обнаружено Не обнаружено 

Примечание. БАД – источники преимущественно пищевых волокон (пектины, отруби, 
растительная клетчатка, микрокристаллическая целлюлоза и др.). 

 
Комплексообразующая способность 

свекловичного пектинового экстракта со-
ставила 6,84 мгРb2+/мл, яблочного экс-
тракта – 10,1 мгРb2+/мл. Данная способ-
ность сухих пектиновых веществ была 
ниже, чем их экстрактов. У свекловично-
го пектина она составила 181,3 мгРb2+/г, 
у пектина, полученного из яблочных вы-

жимок, 394,65 мгРb2+/г. Способность к 
образованию комплексов с тяжелыми ме-
таллами и радионуклидами коммерческо-
го пектина составляла 129,5 мгРb2+/г [1; 
15].    

Полученные пектиновые биополи-
меры с использованием разработанного 
способа обработки отходов растительно-
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го сырья полностью отвечали установ-
ленным санитарным правилам и нормам 
(СакнПиН 2.3.2.560–96) и могут ис-
пользоваться как безопасные пищевые 
добавки. 

Выделенные пектиновые биополи-
меры с высокой способностью к связыва-
нию и выведению из организма токсинов, 
тяжелых металлов, радионуклидов могут 
применяться для создания лечебно-
профилактических продуктов питания и 
напитков, уменьшающих токсическую 
нагрузку на организм, что является акту-
альным в экологически неблагоприятных 
зонах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА В1 В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ МЕТОДОМ 
ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ 

Представлен способ определения содержания витамина В1 в продуктах питания методом инверси-
онной вольтамперометрии. Применение данного метода, благодаря таким характеристикам, как низкий 
предел обнаружения веществ, селективность и точность, является актуальным при исследовании со-
держания витаминов в продуктах питания, позволяет успешно решать проблемы качества потреби-
тельских товаров и повышать биологическую ценность произведенных продуктов питания. 

Ключевые слова: витамин В1, вольтамперометрия, инверсионная вольтамперометрия, продукты 
питания, концентрация витамина В1, полифункциональный продукт, микронутриенты, пищевая добавка. 

*** 

Известно, что для нормального 
функционирования организма человеку 
необходимо систематически получать с 
пищей микронутриенты – витамины, ви-
таминоподобные вещества и различные 
макро- и микроэлементы. Так как у орга-
низма отсутствует способность запасать 
микронутриенты на длительный срок и 
самостоятельно синтезировать их в орга-

низме, необходимо их постоянное по-
ступление непосредственно с продуктами 
питания. Микронутриенты обеспечивают 
поддержание важнейших функций орга-
низма: образование костной, хрящевой и 
мышечной ткани, деятельность иммун-
ной системы, рост и возможность иметь 
потомство. Без поступления этих веществ 
невозможна жизнедеятельность человека.  
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Повышенная физическая и психиче-

ская и нагрузка, нерациональное питание, 
интенсивный рост, резкая смена клима-
тических условий, беременность и др., а 
также различные патологические состоя-
ния приводят к повышенной физиологи-
ческой потребности в витаминах, вслед-
ствие чего возникают состояния полиги-
повитаминозов – дефицита целой группы 
необходимых для организма веществ, ко-
торые усугубляются дефицитом некото-
рых аминокислот и ионов металлов.  

Многочисленные исследования де-
монстрируют недостаточное потребление 
витаминов (группы B, витамина A, вита-
мина E и C), а также ряда важных мине-
ральных веществ у большинства населе-
ния РФ. В связи с этим главной задачей 
современной пищевой промышленности 
на сегодняшний день является как разра-
ботка методов определения содержания 
витаминов и витаминоподобных веществ, 
так и непосредственно сама витаминиза-
ция (обогащение витаминами) изделий в 
процессе производства.  

Особое внимание к содержанию ви-
таминов необходимо уделять продуктам 
массового потребления, таким как хлебо-
булочные и макаронные изделия, а также 
основному сырью, из которого произво-
дят данные продукты, т. к. имеет место 
недостаточное количество водораствори-
мых витаминов группы В (B1, B2, В3, B6, 
B12) в организме человека [1].  

Витамин В1 (тиамин) играет важную 
роль: является коферментом, входит в 
состав фермента пируватдекарбоксилазы, 
который расщепляет промежуточный 
продукт преобразования глюкозы в клет-
ке – пировиноградную кислоту, принима-
ет участие в процессе метаболизма жиров 
и углеводов, помогает поддерживать 
надлежащую работу сердечно-сосудис-
той, пищеварительной и нервной систем. 
В организме человека и животных тиа-
мин не синтезируется, а попадает непо-
средственно с пищей, встречается только 
в клетках растений. Тиамин устойчив к 
большинству факторов воздействия 

внешней среды, не окисляется при кон-
такте с кислородом воздуха и не разру-
шается под действием света, почти не 
разрушается в кислой среде при термиче-
ской обработке и выпечке хлеба, однако в 
щелочной и нейтральной среде (напри-
мер, выпечке изделий с применением со-
ды) быстро разрушается при нагревании.  
Дефицит витамина В1 в организме чело-
века может привести к серьезным заболе-
ваниям и поражению нервной системы 
(болезнь бери-бери) и быть вызван сле-
дующими факторами: нарушение пита-
ния, недостаточное поступление тиамина 
в организм, употребление избыточного 
количества продуктов, содержащих ан-
титиаминовые вещества – тиаминазы, 
разлагающие витамин В1, например, ры-
бы и морепродуктов. Наибольшее коли-
чество тиамина человек получает с рас-
тительной пищей: пшеничный хлеб из 
муки грубого помола, соя, фасоль, горох 
и шпинат [2]. 

Незаменимые вещества пищи – ви-
тамины – относятся к различным классам 
химических соединений, что само по себе 
исключает возможность использования 
единого метода их количественного 
определения. Все известные для витами-
нов аналитические методы основаны ли-
бо на определении специфических биоло-
гических свойств этих веществ (биологи-
ческие, микробиологические, фермента-
тивные), либо на использовании их физи-
ко-химических характеристик (флуорес-
центные, вольтамперометрические, хро-
матографические и спектрофотометриче-
ские методы), либо на способности неко-
торых витаминов вступать в реакции с 
некоторыми реагентами с образованием 
окрашенных соединений (колориметри-
ческие методы) [3]. 

Развитие науки за последние десяти-
летия привело к возникновению новых 
методов и способов, направленных на 
снижение предела обнаружения опреде-
ляемых веществ и повышение разреша-
ющей способности и селективности. 
Вольтамперометрический метод состоит 
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из группы электрохимических методов, 
которые основаны на изучении вольтам-
перных кривых, полученных при элек-
тролизе раствора исследуемого вещества 
и постоянном значении силы тока в мо-
менты повышения напряжения. Электро-
лиз проводится легко поляризуемым 
электродом с небольшой поверхностью, 
на которой совершается окисление и вос-
становление исследуемого вещества. 
Электродом сравнения, как правило, яв-
ляется поляризуемый электрод.  

Существенное снижение предела 
обнаружения (до 1·10–9 М) дает метод 
инверсионной вольтамперометрии (ИВ). 
Он основан на способности тиамина хло-
рида восстанавливаться на индикаторном 
ртутно-пленочном электроде, при опре-
деленном потенциале, характерном для 
данного органического вещества (компо-
нента). Сущность методики определения 
тиамина хлорида состоит в переводе ви-
тамина B1 из пробы муки, витаминизиро-
ванного корма или других продуктов пи-
тания, содержащих тиамин, в раствор пу-
тем растворения навески соответствую-
щей пробы в воде с последующим вольт-
амперометрическим (ВА) определением 
массовой концентрации витамина B1 (ти-
амина хлорида) [4]. 

Интерес к методам инверсионной 
вольтамперометрии растет с каждым го-

дом во всем мире благодаря его широким 
возможностям и невысокой стоимости 
аппаратуры. Применение данного метода 
благодаря таким характеристикам, как 
низкий предел обнаружения веществ, се-
лективность и точность, является акту-
альным при исследовании содержания 
витаминов в продуктах питания, позволя-
ет успешно решать проблемы качества 
потребительских товаров и повышать 
биологическую ценность произведенных 
продуктов питания. 
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RESEARCH OF THE CONTENT OF В1 VITAMIN IN FOOD A METHOD OF AN INVERSION 
VOLTAMPEROMETRIYA 

Shows how to determine the content of vitamin В1 in foods by stripping voltammetry. Application of this method 
due to such characteristics as low chapel detection of substances, selectivity and accuracy, is relevant for the study 
of vitamins in foods, can successfully solve problems of quality of consumer goods and increase the biological value 
of food.  

Keywords: В1 vitamin, voltamperometriya, inversion voltamperometriya, food, concentration of В1 vitamin, mul-
tifunctional product, micronutrients, food additive.    
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АДСОРБЦИЯ КИСЛОТНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ ПРИРОДНЫМИ КАРБОНАТНЫМИ ПОРОДАМИ 

В статье изучен процесс адсорбции кислотных красителей природными карбонатными сорбентами. 
Найдены оптимальные условия процесса. Проанализированы кинетические кривые адсорбции кислотных 
красителей из сточных вод карбонатными сорбентами. Установлен механизм данного процесса 
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*** 

Введение 
Среди экологических проблем, свя-

занных с предотвращением загрязнения 
окружающей среды, важное место зани-
мает разработка эффективных методов 
очистки сточных вод от токсичных за-
грязнителей, к которым относятся орга-
нические красители [1]. Попадая в вод-
ные объекты, красители оказывают нега-
тивное воздействие на сообщества вод-
ных организмов, а также нарушают их 
кислородный режим. Большинство орга-
нических красителей высокотоксичны и 
оказывают канцерогенное, мутагенное 
аллергическое воздействие. 

Адсорбция на природных неоргани-
ческих адсорбентах является одним из 
эффективных методов очистки сточных 
вод, загрязнённых красителями [2]. Пер-
спективным направлением для удешев-
ления процесса сорбционной очистки яв-
ляется использование, с одной стороны, 
дешёвых, с другой – доступных сорбци-
онных материалов. 

Экспериментальная часть 
Целью данной работы является изу-

чение процесса адсорбции карбонатными 
породами промышленных красителей. 
Адсорбцию проводили, используя вод-
ные растворы кислотных красителей (ан-
трахиноновый ярко-зелёный Н4Ж и ан-
трахиноновый синий) и сточные воды 
красильно-отделочного цеха трикотажно-
го объединения «Сейм» (г. Курск). В ка-
честве объекта исследования были вы-
браны карбонатные породы Конышов-
ского района Курской области (мергель 
мелоподобный) [3]. 

В работе использован метод одно-
ступенчатой статической сорбции, кото-
рую проводили добавлением к изучае-
мым растворам красителей навесок кар-
бонатных пород, измельчённых до зёрен 
размером от 0,06 до 2,0 мм. Остаточную 
концентрацию красителей определяли 
спектрофотометрическим методом. С 
этой целью были сняты спектры погло-
щения красителей в координатах: опти-
ческая плотность (А) – длина волны (λ). 
Выбраны длины волн максимального 
светопоглощения (λмах): для кислотного 
антрахинонового ярко-зеленого Н4Ж 670 
нм, кислотного антрахинонового синего 
590 нм.  

Величину сорбции (S, %), которая 
показывает долю абсолютного количе-
ства кислотных красителей, улавливае-
мого карбонатными породами, рассчиты-
вали по формуле 

100%
C0

р0 



СC

S ,             (1) 

где С0 – исходная концентрация, г/л; Ср – 
равновесная концентрация, г/л. 

Статическую сорбционную ёмкость 
сорбента (ССЕ, мг/г) рассчитывали по 
формуле 

m
VСС 


)(

СCЕ р0 ,             (2) 

где С0 – исходная концентрация, г/л; Ср – 
равновесная концентрация, г/л; V – объём 
анализируемой пробы, л; m – масса сор-
бента, г. 

Для статистической обработки ре-
зультатов эксперимента использовались 
программы MathCad, Excel.  
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Результаты исследования  
и их обсуждение 

Учитывая многостадийный характер 
процесса сорбции, необходимо знать ме-
ханизм и кинетические параметры раз-
личных стадий процесса. На основе фор-
мально-кинетического анализа возможно 
описание кинетики адсорбции с учетом 
вклада диффузионных процессов и хими-
ческой реакции. Кроме того, данный под-
ход позволяет установить механизм вза-
имодействия. 

Известно, что исследование кинети-
ки адсорбции позволяет получить боль-
шую информацию о процессе в целом 
(скорость достижения равновесия, меха-
низм сорбции, коэффициент диффузии, 

сорбционная емкость сорбента, лимити-
рующая стадия процесса сорбции) [4]. 
Скорость достижения равновесия имеет 
практическое и теоретическое значение, 
потому как позволяет оценить перспек-
тивность и возможность применения 
сорбента в области очистки сточных вод. 

В условиях установившегося сорб-
ционного равновесия были рассчитаны: 
оптимальное соотношение фаз (mкр : mс), 
удельная скорость сорбции (υуд, 
ммоль/(л·мин)) и статическая сорбцион-
ная ёмкость (ССЕ, мг/г) для карбонатных 
пород и кислотных красителей. Опти-
мальные условия сорбции кислотных 
красителей карбонатными породами 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Оптимальные условия сорбции кислотных красителей карбонатными породами  

(S ≥ 99,9%; С0 = 0,01 г/л; t = 30 мин; V = 0,05 л; Т = 298±2 К) 

Параметр Кислотный синий Кислотный ярко-зелёный Н4Ж 
mкр : mс 1:500 1:10000 
υуд, ммоль/(л·мин) 0,0477 0,0226 
ССЕ, мг/г 2 0,1 

 
Краситель кислотный ярко-зеленый 

Н4Ж имеет наименьшую сорбционную 
емкость и удельную скорость сорбции  
карбонатными породами (ССЕ = 
= 0,1 мг/г; υуд = 0,0226 мкмоль/(л·мин)), 
чем краситель кислотный антрахино-
новый синий (ССЕ = 2 мг/г; υуд = 
= 0,0477 мкмоль/(л·мин)). 

Кинетические кривые адсорбции 
кислотных красителей природными кар-
бонатными породами представлены на 
рис. 1. 

В начальный период времени наблю-
дается высокая скорость адсорбции, по-
скольку за первую минуту карбонатными 
породами адсорбируется более 70% кис-
лотных красителей. На втором участке 
величина адсорбции плавно возрастает. 
Полная (S ≥ 99,9%) адсорбция красителей 
происходит после 30-минутного взаимо-
действия кислотных красителей с 
карбонатными породами. Наступает сорб-
ционное равновесие. Дальнейшее увели-

чение времени контактирования фаз не-
целесообразно. 

Адсорбция красителей основана на 
явлении массопереноса красителя из 
внешней среды в сорбент. Межфазный 
перенос красителя складывается из диф-
фузии красителя во внешней фазе к по-
верхности карбонатной породы, сорбции 
красителя на внешней поверхности сор-
бента, диффузии в сорбенте и сорбции на 
внутренней поверхности сорбента. Меж-
фазный массоперенос красителя заканчи-
вается сорбцией красителя на внутренней 
поверхности сорбента, скорость которого 
теоретически может зависеть от кинетики 
протекания каждой из перечисленных 
выше стадий. 

Сделать вывод о течении адсорбции, 
а также соотнести относительные скоро-
сти процесса позволяет представление 
полученных экспериментальных данных 
по адсорбции кислотных красителей кар-
бонатными породами в виде зависимости 
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степени достижения равновесия адсорб-
ции (F) от времени (t):  

F = Гt/Гe,                       (3) 

где Гt – количество сорбированного ве-
щества в момент времени t, ммоль/г; Гe – 
количество сорбированного вещества в 
состоянии равновесия, ммоль/г. 

Для внешнедиффузионных процес-
сов, когда стадией, которая контролирует 
скорость всего процесса адсорбции, явля-
ется диффузия в неподвижной пленке рас-

твора вокруг адсорбента, кинетическая 
кривая описывается уравнением [5, 6] 

ln(1 – F)= –γt,                    (4) 

где t – время, мин; γ – некоторая посто-
янная для данных условий величина; F – 
степень достижения равновесия. 

Зависимость –ln(1 – F) от времени t 
при адсорбции кислотных красителей 
карбонатными породами приведена на 
рис. 2. 

 
Рис. 1. Кинетические кривые адсорбции кислотных красителей карбонатными породами 

 
Рис. 2. Зависимость –ln(1 – F) от времени t при адсорбции  

кислотных красителей карбонатными породами 
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Кинетические кривые адсорбции 

кислотных красителей карбонатными 
породами описываются прямыми в ко-
ординатах –ln(1 – F) от t практически на 
всем этапе адсорбции, следовательно, в 
данных интервалах времени диффузия в 
пленке раствора вносит вклад в общую 
скорость процесса. В обоих случаях за-
висимость –ln(1 – F) от t не выходит из 
начала координат, а становится прямо-
линейной лишь спустя некоторое время 
после начала эксперимента. Это воз-
можно, если процесс адсорбции кислот-
ных красителей карбонатными порода-
ми идет в смешанно-диффузионном ре-
жиме (контролируется одновременно 
диффузией в пленке и диффузией в 
зерне сорбента). 

Доказательством того, что лимити-
рующей стадией адсорбции кислотных 
красителей карбонатными породами яв-
ляется внутренняя диффузия, служит со-
блюдение прямолинейной зависимости в 
координатах Гt – t1/2, т. к. количество сор-
бированного вещества в момент времени 
t (Гt) при диффузионно-контролируемом 
процессе может быть определено следу-
ющим образом [7]: 

1/2Г tt  dK ,                (5) 

где Гt – количество сорбированного иона 
на единицу массы сорбента; Kd – кон-
станта скорости внутренней диффузии, 
ммоль·г-1·мин-0,5; t – время, мин. 

Зависимости Гt = f(t1/2) адсорбции 
кислотных красителей карбонатными по-
родами представлены на рис. 3 и 4. 

 
Рис. 3. Зависимость Гt – t1/2 адсорбции красителя кислотного   

антрахинонового синего карбонатными породами 

Полученные на рисунках 3 и 4 зави-
симости Гt – t1/2 адсорбции кислотных 
красителей карбонатными породами 
представляют собой прямые, которые не 
выходят из начала координат и описыва-
ются не уравнением (5), а уравнением 
вида 

Att  1/2Г dK ,                 (6) 
где А – отрезок, отсекаемый прямой зави-
симости Гt = f(t) на оси ординат. 

Константы скорости внутренней 
диффузии Kd найдены по тангенсу угла 
наклона зависимости Гt – t1/2 к оси абс-
цисс. Полученные данные позволяют 
рассчитать кинетические параметры, 
определяющие внутреннюю диффузию 
при адсорбции кислотных красителей 
карбонатными породами (табл. 2).  
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Рис. 4. Зависимость Гt – t1/2 адсорбции красителя кислотного  

антрахинонового ярко-зеленого Н4Ж карбонатными породами 

Таблица 2 
Кинетические параметры, определяющие внутреннюю диффузию  

при адсорбции кислотных красителей карбонатными породами 

Кислотный краситель А·10-3 Kd, ммоль·г-1·мин-0,5 R2 
Антрахиноновый синий 3,6 0,3 0,9976 
Антрахиноновый ярко-зеленый Н4Ж 0,005 0,01 0,9983 

 
Значение А пропорционально тол-

щине пленки, окружающей зерно сорбен-
та. Чем больше величина А, тем больше 
влияние внешней диффузии на процесс 
адсорбции кислотных красителей карбо-
натными породами. Скорость внутренней 
диффузии возрастает при уменьшении 
толщины пленки. Кинетические уравне-
ния удовлетворительно описывают экс-
периментальные данные (R2 > 0,95). 

Влияние внешней диффузии при ад-
сорбции карбонатными породами краси-
теля кислотного антрахинонового синего 
значительно больше, чем для антрахино-
нового ярко-зеленого Н4Ж. Константа 
скорости внутренней диффузии подчиня-
ется аналогичной закономерности. Близ-
кое к нулю значение А для кислотного 
ярко-зеленого Н4Ж говорит о том, что 
толщина пленки мала, вклад внешней 
диффузии в процесс минимален. 

На основании изучения кинетики ад-
сорбции кислотных красителей установ-
лено, что сорбция идет в смешанно-
диффузионном режиме и имеет сложный 
характер: в процессе сорбции органиче-
ских веществ наибольший вклад вносит 
внутренняя диффузия. Определенный 
вклад в общую скорость процесса сорб-
ции вносят межмолекулярные взаимо-
действия. 

Выводы 
Карбонатные породы перспективно 

и целесообразно использовать при очист-
ке сточных вот от кислотных красителей. 

Данные, полученные при обработ-
ке кинетических кривых в координатах 
–ln(1 – F) от t и Гt – t1/2, позволяют сде-
лать вывод, что процесс сорбции идет в 
смешанно-диффузионном режиме.  

Для описания процесса адсорбции 
кислотных красителей карбонатными по-
родами можно использовать традицион-
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ные методы кинетического анализа, ко-
торые учитывают в качестве лимитиру-
ющей стадии только внутреннюю или 
внешнюю диффузию. Разделить вклад 
диффузионных процессов и химической 
стадии на основе формальной кинетики 
не представляется возможным. Вероятнее 
всего наблюдается суммарный эффект 
действия этих двух стадий. 
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*** 

Стратегически важным направлени-
ем развития пищевой промышленности 

России на сегодняшний день является 
формирование и поддержка пищевых 
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производств, технологий, обеспечиваю-
щих получение продуктов протекторно-
го, оздоровительного, лечебно-профилак-
тического назначения по инновационным 
технологиям. Решение данной проблемы 
приобрело еще большую актуальность в 
связи с повсеместным ухудшением эко-
логической ситуации в России. 

Превышение допустимых концен-
траций вредных веществ отмечается в 
атмосферном воздухе 200 городов и про-
мышленных центров с населением свыше 
81 млн человек (45% всего населения 
страны). Более чем в 120 городах отмече-
ны случаи пятикратного превышения 
предельно допустимых концентраций за-
грязнителей почвы и воды. Основными 
источниками загрязнения по-прежнему 
являются промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятия, а именно 
предприятия черной и цветной металлур-
гии, химии и нефтехимии, строительной 
индустрии, энергетики, целлюлозно-
бумажной промышленности, а также ав-
тотранспорт. 

Уменьшения и полного исключения 
последствий антропогенного воздействия 
на выпускаемую пищевую продукцию 
можно добиться путем ее комбинирова-
ния с высокоэффективными сорбентами 
по отношению к тяжелым металлам, ра-
дионуклидам и другим ксенобиотикам. 

Лидирующее положение в ряду эф-
фективных биологических сорбентов за-
нимает растительный высокомолекуляр-
ный полисахарид пектин, обладающий 
широким спектром комплексообразую-
щих, студнеобразующих и радиопротек-
торных свойств. 

Пектиновые вещества – это группа 
высокомолекулярных полисахаридов, ко-
торые входят в состав клеточных стенок 
и межклеточных образований растений 
совместно с целлюлозой, гемицеллюло-
зой, лигнином. Наибольшее количество 
пектиновых веществ находится в плодах 
и корнеплодах. В промышленности пек-
тин получают из яблочных выжимок, 
свеклы, корзинок подсолнечника. Разли-
чают нерастворимые пектины (протопек-

тины), которые входят в состав первич-
ной клеточной стенки и межклеточного 
вещества, и растворимые, содержащиеся 
в клеточном соке, из которого пектино-
вые вещества можно получить осаждени-
ем спиртом. При созревании и хранении 
плодов нерастворимые формы пектина 
переходят в растворимые, с этим связано 
размягчение плодов при созревании и 
хранении. Переход нерастворимых форм 
в растворимые происходит также при 
температурной обработке растительного 
сырья, осветлении плодово-ягодных со-
ков [1]. 

Пектин широко используется в раз-
личных отраслях народного хозяйства: в 
консервной и кондитерской промышлен-
ности с его помощью получают желе, 
мармелад, джем, конфитюр; в производ-
стве мороженого пектин является эмуль-
гатором и стабилизатором пены; в хими-
ческой и фармацевтической промышлен-
ности при изготовлении клея, моющих 
средств, ионообменных смол, кинопле-
нок и искусственных волокон на основе 
нитропектина и ацетилпектина; в сель-
ском хозяйстве для получения стойких 
инсектицидных эмульсий.  

Пектины используются в качестве 
гелеобразователя, стабилизатора, загу-
стителя, влагоудерживающего агента, 
осветлителя, а также вещества, способно-
го облегчить фильтрование. Пектин при-
меняют и как средство для капсулирова-
ния. 

На основе пектина готовят также 
медицинские препараты: кровоостанав-
ливающие, для лечения заболевания же-
лудочно-кишечного тракта.  

В промышленных масштабах пектин 
получают из свеклы (сухая масса содер-
жит до 25% пектина) и некоторых других 
видов растительного сырья (отжатые ли-
моны, яблоки и др.). В основе производ-
ства пектина лежит его способность оса-
ждаться этанолом. 

В европейской системе кодификации 
пищевых добавок пектину присвоен код 
Е440. Специальных ограничений на при-
менение пектинов не существует. 
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Главная функциональная особен-

ность пектина как студнеобразователя – 
способность формировать гели в водных 
растворах лишь в присутствии опреде-
ленного количества сахара и кислоты или 
ионов кальция. Однако важнейшим 
функциональным отличием пектина от 
других полисахаридов является его 
нейтральность. При употреблении с пи-
щей он не создает в организме энергети-
ческого запаса. Но гораздо более ценные 
его свойства были выявлены учеными в 
последние десятилетия. Выяснилось, что 
пектин способен, образовывая комплек-
сы, выводить из организма человека тя-
желые металлы (свинец, ртуть, цинк, ко-
бальт, молибден и пр.) и долгоживущие 
(с периодом полураспада в несколько де-
сятков лет) изотопы цезия, стронция, ит-
трия и т. д. Кроме того, пектин может 
сорбировать и выводить из организма 
биогенные токсины, анаболики, ксено-
биотики, продукты метаболизма и биоло-
гически вредные вещества, способные 
накапливаться в организме: холестерин, 
желчные кислоты, мочевину, продукты 
тучных клеток.  

Как правило, фармацевты применя-
ют высокоэтерифицированные яблочные 
и яблочно-цитрусовые пектины [2]. 

Пектин является одним из принци-
пиально важных продуктов рынка гидро-
коллоидов (ксантан, гуар, тара, агар, ка-
рагенин). Значительное влияние на рынок 
гидроколлоидов оказывают следующие 
факторы: 

– отказ потребителей от искусствен-
ных пищевых добавок и генно изменен-
ных продуктов;  

– увеличение спроса на готовые про-
дукты и полуфабрикаты и в то же время 
рост требований к экологии продуктов, 
их вкусу, малому содержанию жира и са-
хара в составе продуктов; 

– растет потребление натуральных и 
функциональных ингредиентов со сторо-
ны производителей пищевых продуктов. 

Согласно коньюнктурному анализу 
рынка 85% мирового производства пек-
тина приходится на CP Kelco (США), 

Cargill (США), Danisco (Дания), Obipektin 
(Швейцария), Herbsteith & Fox (Герма-
ния). В небольших количествах произво-
дят пектин в Китае, Малайзии и Японии 
[3]. 

Одним из важнейших этапов произ-
водства пектина является экстракция. От 
этой стадии технологического процесса 
зависят качество и выход готового про-
дукта. В связи с этим многими учеными 
предпринимаются попытки модернизи-
ровать существующую схему экстракции 
с целью получения пектина с проектиру-
емыми (планируемыми) свойствами. 

Существуют две линейки методов 
совершенствования этапа экстракции: 

– применение различных типов экс-
трагентов; 

– физико-химическое воздействие на 
сырье. 

Широко используется комбинация 
вышеперечисленных методов. 

В качестве экстрагентов при произ-
водстве пектина могут служить сильные 
минеральные кислоты, органические 
кислоты и их соли, а также этиловый 
спирт. Применение каждого из экстра-
гентов по-своему сказывается на качестве 
готового продукта, применяемом обору-
довании и экологической обстановке. 
Плюсом применения сильных кислот яв-
ляется больший выход готового продук-
та, но при этом происходит быстрый из-
нос основных агрегатов оборудования, их 
составных частей и трубопроводов, также 
наносится большой урон экологии регио-
на. Ко всему прочему, достаточные сред-
ства требуются, чтобы доставить мине-
ральные кислоты до самого завода, а сама 
транспортировка является далеко не без-
опасной. Использование органических 
кислот дает меньший выход продукта, 
при этом частично исключая износ обо-
рудования и нанесение вреда окружаю-
щей среде. 

Проектирование цеха по производ-
ству пектина при сахарном заводе явля-
ется новой и не столь популярной тен-
денцией в производстве. Плюсы этого 
нововведения очевидны. С одной сторо-
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ны, сахарный завод обеспечивает цех по 
производству пектина сырьем не только 
на сезон, а на весь год, учитывая, что от-
ходы производства сахара, т. е. свекло-
вичный жом, можно использовать в вы-
сушенном виде. С другой стороны, поз-
воляет заводу работать бесперебойно в 
течение года. Производство пектина, по 
сути, не требует сложных установок и 
конструкций, а при грамотно подобран-
ной технологии будет весьма окупаемо. 
Комбинируя и правильно подбирая ре-
жимы технологических процессов, мож-
но сэкономить на производстве продукта. 

Одним из ноу-хау при производстве 
пектина является воздействие ультразву-
ковых частот на сырье.  

В основе применения ультразвука 
при производстве пектина при экстраги-
ровании пектиновых веществ из свекло-
вичного жома и очистке пектиновых ве-
ществ заложены элементы нанотехноло-
гии. На этапе экстрагирования происхо-
дит молекулярное взаимодействие акти-
вированной молекулы воды с гидратны-
ми оболочками частиц растительной тка-
ни, удерживающей молекулу пектина. 
Таким образом осуществляется безреа-
гентный химико-физический процесс из-
влечения пектиновых веществ на уровне 
наночастиц.  

Применение ультразвука позволяет: 
– существенно повысить скорость 

определенных этапов технологического 
процесса; 

– увеличить процент выхода экстра-
гированных веществ; 

– расширить диапазон экстрагируе-
мых пектинсодержащих коллоидов. 

Наиболее перспективными областями 
применения ультразвуковых технологий в 
пищевой промышленности являются: 

– интенсификация процессов экс-
тракции биологически активных, дубиль-
ных и других ценных компонентов 
из растительного сырья; 

– технология дезинтеграции микро-
организмов и клеточных культур с целью 
извлечения ферментов и других биологи-
чески активных веществ. 

Эффективность воздействия ультра-
звука объясняется воздействием следую-
щих специфических факторов, присущих 
ультразвуковым колебаниям: 

– кавитационного эффекта; 
– разрушающего воздействия на по-

граничный слой и клеточную структуру 
сырья; 

– образования микропотоков; 
– повышение диффузионной прони-

цаемости ткани экстрагируемого матери-
ала [4]. 

В лабораторных условиях получены 
первые экспериментальные результаты 
применения ультразвука в сочетании с 
реагентами различной природы. Увели-
чение выхода пектинсодержащих колло-
идов в сравнении с экстракцией теми же 
реагентами без использования ультразву-
кового воздействия свидетельствует о 
целесообразности проведения дальней-
ших исследований с целью совершен-
ствования промышленной технологии 
получения пектина.  
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*** 

Метод пламенной атомной абсорб-
ции широко используется в настоящее 
время для измерения массовой концен-
трации элементов в природных и сточ-
ных водах, в пищевых продуктах и про-
довольственном сырье, в биологических 
объектах, воздухе, почве, в продукции 
химической, нефтехимической и метал-
лургической промышленности. Данный 
метод анализа, благодаря своей универ-
сальности, селективности и простоте 
проведения, позволяет определять боль-
шое количество элементов при  относи-
тельно низких пределах обнаружения [1]. 

Метод анализа основан на минерали-
зации продукта способом сухого или 
мокрого озоления и определении концен-
трации элемента в растворе минерализата 
методом пламенной атомной абсорбции. 

При отработке методик определения 
содержания того или иного элемента 

приходится иметь дело с рядом трудно-
стей, связанных с практическим решени-
ем технических задач. Так, например, при 
определении некоторых токсичных эле-
ментов в образцах газированной воды 
необходимо предварительно проводить 
дополнительные операции, позволяющие 
до минимума свести погрешности опре-
деляемых показателей. 

Исследования на содержание свинца, 
кадмия, цинка, железа проводились в 
следующих образцах газированных 
напитков: 

1) напиток безалкогольный «Лимо-
над» (ООО «Курский безалкогольный 
комбинат», г. Курск); 

2) вода минеральная «Эдельвейс» 
(ООО «Эдельвейс Л», г. Липецк). 

Испытуемые пробы к определению 
токсичных элементов атомно-абсорб-
ционным методом были подготовлены 
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способом минерализации, основанном на 
полном разложении органических ве-
ществ путем сжигания пробы продуктов 
в электропечи при контролируемом тем-
пературном режиме.   

Перед проведением минерализации 
продукты, содержащие углекислый газ, 
необходимо освободить от него. Для это-
го в пробе продукта, помещенного в кол-
бу с тубусом, создавали вакуум при по-
мощи водоструйного или масляного 
насоса в течение 2–3 мин до исчезнове-
ния пены и появления больших пузырей 
на поверхности жидкости или колбу, на 
треть заполненную жидкостью (темпера-
тура продукта должна быть комнатной), 
закрывали пробкой с отверстием, в кото-
рое вставлена трубка, и встряхивали в 
течение 20–30 минут. 

Минерализацию проб для определе-
ния содержания свинца, кадмия методом 
атомно-абсорбционной спектрофотомет-
рии начинали с удаления влаги из чаши с 
пробой. Затем содержимое чаши осто-
рожно обугливали на электрической 
плитке до прекращения выделения дыма, 
не допуская сильного дымления, воспла-
менения и выбросов.  

После окончания обугливания мине-
рализацию пробы проводили в электро-
печи, постепенно увеличивая температу-
ру на 50°С через каждые 30 мин. Про-
должают минерализацию до получения 
серой золы. Чашу с золой вынимали из 
электропечи через определенные проме-
жутки озоления, охлаждали до комнатной 
температуры и смачивали содержимое по 
каплям минимальным количеством рас-
твора азотной кислоты.  

Кислоту выпаривали досуха на во-
дяной бане с последующей выдержкой в 
сушильном шкафу при температуре 
140°С. После охлаждения чашу с навес-
кой снова помещали в печь, постепенно 
повышая температуру до 300°С и выдер-
живая 30 минут. Указанный цикл повто-
ряли несколько раз. Минерализацию счи-

тают законченной, когда зола станет бе-
лого или слегка окрашенного цвета, без 
обугленных частиц  [2]. 

Раствор азотной кислоты с массовой 
долей 1% использовали для растворения 
проб и разбавления стандартных раство-
ров сравнения в данной серии испытаний. 
Контрольные чаши, полученные вместе с 
минерализатами проб, проводят через все 
стадии приготовления испытуемых рас-
творов с добавлением тех же количеств 
реактивов. 

Параллельно в двух чашках прово-
дят минерализацию добавляемых к 
навеске реактивов для контроля их чи-
стоты.    

Количественное определение ток-
сичных элементов  проводили в образцах 
газированных напитков на атомно-
абсорбционном спектрометре «Квант – 
2АТ», принцип работы которого основан 
на явлении поглощения света в УФ- и ви-
димом диапазоне. 

Подготовку прибора к работе, его 
включение и выведение на рабочий ре-
жим осуществляли по прилагаемым к 
спектрофотометру техническим инструк-
циям.  

Выбор резонансной линии зависит 
от технических характеристик лампы и 
спектрофотометра и проводится для дан-
ного прибора и лампы по критерию 
большего отношения сигнал/шум и по 
меньшему значению дрейфа чувстви-
тельности и нулевой линии [3]. 

Ниже представлены варианты реги-
страции сигналов содержания определя-
емых элементов атомно-абсорбционным 
спектрометром «Квант – 2АТ»     в  ис-
следуемых образцах (рис.). 

Концентрации токсичных элементов 
определяли несколько раз, после чего 
проводили статистическую обработку 
полученных результатов. В таблице при-
ведены усредненные значения по опреде-
лению токсичных элементов  в образцах 
исследуемых газированных напитков.  
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Рис. Регистрация сигналов содержания свинца (а), кадмия (б), цинка (в), железа (г)  

атомно-абсорбционным спектрометром «Квант – 2АТ» в  исследуемых образцах 

Таблица 
Результаты исследования проб газированных напитков на содержание токсичных  

элементов атомно-абсорбционным методом 

Наименование образца 
исследования 

Обнаруженная концентрация, мг/дм3 
свинец кадмий цинк железо 

Напиток безалкогольный 0,00031 0,00027 0,00012 0,00076 
Вода минеральная 0,00012 0,00025 0,00006 0,00008 

 
В ходе проведенного эксперимента 

были определены концентрации токсич-
ных элементов в диапазоне от 0,00012 
мг/дм3  (цинк) до 0,00076 мг/дм3 (железо) 
в напитке безалкогольном «Лимонад»  и 
от 0,00006 мг/дм3 (цинк) до 0,00025 
мг/дм3 (кадмий) в воде минеральной 
«Эдельвейс». 

В результате исследований по опре-
делению токсичных элементов в образ-
цах пищевой продукции были получены 
конкретные значения массовых концен-

траций по каждому из элементов, прове-
дена оценка полученных результатов с 
предельно допустимыми концентрация-
ми, установленными в СанПиН [4]. Об-
наруженное содержание свинца и кадмия 
в анализируемых газированных напитках 
находится в пределах нормы. По содер-
жанию цинка, железа не установлены 
значения предельно допустимых концен-
траций. Таким образом, при эксперимен-
тальных исследованиях обнаружены со-
держания ненормируемых элементов, 
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наличие которых может быть следствием 
неустранимых процессов загрязнения 
продовольственного сырья в процессе 
переработки и на этапах изготовления 
пищевых продуктов. 
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*** 
Молочные продукты обладают осо-

бенными свойствами и имеют большое 
значение для полноценного питания 
населения, поскольку отличаются высо-
кой пищевой и биологической ценно-
стью, а также диетическими свойствами. 
Молоко содержит большой комплекс 
ценных пищевых ингредиентов, необхо-
димых при авитаминозах, пониженном 

иммунном статусе организма, повышен-
ной утомляемости, интоксикации орга-
низма. Исходя из этого, актуальной зада-
чей является поиск новых источников и 
разработка технологии витаминизации 
молочных продуктов. Одним из таких 
обогатителей и ингредиентов раститель-
ного происхождения является пектин [1]. 
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На сегодняшний день приоритетны-

ми направлениями в сфере пищевого 
производства являются следующие: раз-
работка новых видов высококачествен-
ных пищевых продуктов, формирование 
механизмов по рациональному использо-
ванию сырья, разработка комбинирован-
ных продуктов питания и перспективных 
способов производства и др.  

Рациональное использование сырье-
вых ресурсов неразрывно связано с ис-
пользованием и модификацией суще-
ствующих технологий с целью получения 
растительных и пищевых добавок для 
уже существующих и привычных про-
дуктов питания. Это позволяет получить 
продукты с целевыми диетическими и 
профилактическими свойствами. Одним 
из основных направлений корректировки 
состава молочных продуктов является 
комбинирование с сырьем растительного 
происхождения. Введение в их состав 
различных добавок и биологически ак-
тивных веществ способствует повыше-
нию качества, улучшению вкусовых ха-
рактеристик, расширению ассортимента, 
обеспеченности населения микронутри-
ентами, пищевыми волокнами, а также 
веществами, способными связывать и 
выводить из организма токсические ве-
щества [2]. 

Одним из таких веществ является 
пектин, который можно получать из 
свекловичного жома – отходов перера-
ботки сахарной свеклы. Для получения 
пектинов использовали отходы сахарной 
промышленности – сухой и влажный жом 
сахарной свеклы. При подготовке сырья 

необходимо обеспечить максимальное 
удаление из него восстанавливающих са-
харов, соединений белкового характера и 
других балластных веществ. В настоящее 
время многими исследователями разра-
ботаны различные способы подготовки 
растительного материала для максималь-
ного извлечения балластных по отноше-
нию к пектину веществ. Например, 
Л.В. Донченко указывает на существова-
ние метода подготовки свекловичного 
сырья [3]. Метод заключается в удалении 
балластных веществ из жома, путем его 
дополнительного измельчения и экстра-
гирования. 

Для эффективного извлечения пек-
тиновых биополимеров был использован 
способ предварительной обработки свек-
ловичного жома водным раствором гид-
рокарбоната натрия.  

При обработке отходов растительно-
го сырья гидрокарбонат натрия в водных 
растворах подвергался диссоциации с об-
разованием щелочной среды, которая 
способствовала набуханию пектинсодер-
жащего материала и расщеплению свя-
занного с белковыми веществами пекти-
на, предположительно раствор натрия 
двууглекислого также связывал и оса-
ждал балластные по отношению к пекти-
ну белки растительной клетки. 

Из предварительно обработанного 
сырья получили экстракт. Методом спек-
трофотометрии с использованием прибо-
ра SPECORD 200 PLUS определили кон-
центрацию пектиновых веществ в све-
кольном жоме. Результаты исследований 
представлены в таблице. 

Концентрация протопектинов, содержащихся в свекольном жоме,  
после предварительной обработки сырья двууглекислым раствором натрия 

Наименование 
образца Дата/время Конц. Ном. знач. Мед. знач Интервал Станд. 

откл. 
Образец 1 14.03.2014/ 20.35.35 0.21 … … … … 

 
Благодаря желеобразующей и ком-

плексообразующей способности пектин 
находит широкое применение во многих 
отраслях народного хозяйства. 

Благотворное влияние пектина на 
организм человека, а также широкие тех-

нологические возможности позволяют 
применять эту добавку при производстве 
комбинированных продуктов питания, в 
том числе молочных, для различных 
групп населения [2]. 
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В технологии производства молоч-

но-соковых напитков пектин использует-
ся в качестве защитного гидроколлоида, 
обеспечивающего возможность смеше-
ния молочной основы и кислотного аген-
та с последующим нагревом. Его реко-
мендуемая минимальная дозировка обес-
печивает стабильность в течение всего 
срока хранения и зависит от вида и коли-
чества молочной основы. Увеличение до-
зы пектина способствует повышению 
вязкости и улучшению органолептиче-
ских показателей, приданию напитку 
«тела». Частицы белка при производстве 
кисломолочных напитков, например йо-
гурта, имеют более мелкие размеры. Это 
связано с постепенным нарастанием кис-
лотности в процессе сквашивания молока 
и образованием сгустка. Пектин, добав-
ленный в кисломолочную основу до вне-
сения кислотного агента, адсорбируется 
на поверхности казеиновых частиц, 
«фиксируя» их размер. Таким образом, 
гидроколлоид препятствует соединению 
белковых частиц в крупные образования 
и предотвращает выпадение осадка и от-
деление сыворотки. Использование йо-
гурта в качестве кисломолочной основы 
при производстве молочно-соковых 
напитков является приоритетным в срав-
нении с базой, основой для которой явля-
ется молоко. 

Полезное влияние пектина на орга-
низм человека, а также его сочетание с 
молочными компонентами, фруктовым 
или овощным соком позволяет отнести 
эту группу напитков к биологически цен-

ным пищевым продуктам полифункцио-
нального назначения, к продуктам здоро-
вого питания, расширяющим относи-
тельно узкий отечественный ассортимент 
[2]. Использование пектинов дает воз-
можность молокоперерабатывающим 
предприятиям вырабатывать обогащен-
ные молочно-соковые напитки с дли-
тельным сроком хранения (более 30 су-
ток), что способствует расширению рын-
ка сбыта молочной продукции [4]. 
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