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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Синтетические красители широко применяются в пищевой про

мышленности как восстановители и усилители цвета продуктов пита
ния. Актуальная задача аналитического контроля производства пи
щевых продуктов и фармацевтических препаратов (таблеток, оболо
чек капсул) - разработка надежных способов количественного опре
деления синтетических красителей. Современные методы определе
ния красителей (ВЭЖХ, капиллярный электрофорез) связаны с ис
пользованием сложного и дорогостоящего оборудования, требует 
специальной подготовки обслуживающего персонала и вряд ли пер
спективны для выполнения массовых анализов в лабораториях пище
вых предприятий. 

Решение задачи возможно с применением жидкостной экс
тракции и последующего анализа концентрата. В этом отношении 
перспективна экстракция частично или неограниченно растворимы
ми в воде органическими растворителями. 

Анализ неводных экстрактов смеси синтетических красителей 
хроматографическими методами, в том числе хроматографией в тон
ком слое, расширяет возможности жидкостной экстракции - повы
шается селективность определения, снижаются пределы обнаруже
ния. В этой связи актуальным представляется экстракция красителей 
гидрофильными растворителями и водорастворимыми полимерами с 
последующим хроматографическим анализом концентратов. 

Работа выполнена в соответствии с Федеральной целевой програм
мой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009-
2013 гг.» (г/к № П2264 от 13.11.09 г.) и научным направлением кафедры 
«Экстракция органических соединений» (рег. № 0105 от 10.02.2008). 

Цель исследования - обоснование применения гидрофильных 
растворителей и полимеров для экстракции пищевых красителей, раз
работка новых экстракционно-хроматографических способов опреде
ления красителей в водных средах и пищевых продуктах. 

Научный консультант по главе 4 «Применение экстракции при опреде
лении красителей в водных средах и пищевых продуктах» д.х.н. Суханов П.Т. 
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Для достижения поставленной цели решались следующие 
задачи: 

• установление закономерностей экстракции красителей гид
рофильными растворителями, их бинарными смесями, а также водо
растворимыми полимерами; 

• разработка новых систем для идентификации и количествен
ного определения красителей в водных средах методом хроматогра
фии в тонком слое; 

• применение экстракционно-хромато-сканерометрических 
способов определения красителей в анализе объектов со сложной 
многокомпонентной матрицей (кисломолочные продукты, карамели, 
напитки, фармацевтические препараты); 

• прогнозирование коэффициентов распределения красителей 
в системах с гидрофильными растворителями с применением искус
ственных нейронных сетей. 

Научная новизна 
Установлены закономерности межфазного распределения 7 

синтетических пищевых красителей и природного красителя кармина 
красного в системах с гидрофильными растворителями различных 
классов (спирты, эфиры, кетоны), а также их бинарными смесями. 
Интерпретировано влияние природы высаливателя на экстракцион
ные характеристики красителей. Показано, что наиболее эффектив
ными экстрагентами для красителей являются низкомолекулярные 
спирты (например, изопропиловый), ацетон и 1,4-диоксан. Наиболее 
полное извлечение красителей достигается смесью спирт- кетон. 

Водорастворимые полимеры поли-Ы-виниламидного ряда и 
полиэтиленгликоли с различной молекулярной массой применены 
для экстракции синтетических красителей. Оптимизированы факто
ры, влияющие на эффективность экстракции (температура, высали-
ватель, концентрация полимера). 

Многокомпонентные смеси, исключающие токсичные и канце
рогенные соединения применены для разделения красителей методом 
хроматографии в тонком слое. Для достижения практически полного 
разделения красителей впервые в подвижную фазу в качестве амино-
содержащего компонента введен гидрохлорид 2-бензилбензими-
дазола (дибазол). Разработаны условия хроматографического анализа 
смеси красителей в закрытом слое сорбента, модифицированного 
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водорастворимыми полимерами. Оптимизирован состав элюента для 
хроматографического определения синтетических красителей и кар
мина красного. 

Предложено применять искусственные нейронные сети для 
прогнозирования коэффициентов распределения сульфоазокрасите-
лей в системах с гидрофильными растворителями. 

Практическая значимость 
Разработаны экстракционные системы, обеспечивающие прак

тически полное (98 %-ное и более) извлечение синтетических краси
телей из водно-солевых растворов и 150-200-кратное концентрирова
ние (патенты РФ №№ 2343950 и 2398000). 

Предложены новые способы экстракционного и хроматографи
ческого разделения природного красителя кармина и синтетических 
красителей (патенты РФ №№ 2359732 и 2398216). 

Предложена новая подвижная фаза, позволяющая селективно 
определять синтетические красители в смесях методом хроматографии 
в тонком слое (патент РФ № 2398217). 

Разработан комплекс экстракционно-фотометрических, экстрак-
ционно-хроматографических и экстракционно-хромато-сканеромет-
рических способов определения красителей в пищевых продуктах и 
фармацевтических препаратах. 

Новизна практических разработок подтверждена материалами 
Роспатента, они опубликованы в информационных бюллетенях Во
ронежского ЦНТИ. Разработки апробированы в отделе контроля ка
чества на предприятии ООО «Сенсорные технологии» и используют
ся в лабораторном практикуме на кафедре физической и аналитиче
ской химии Воронежской государственной технологической акаде
мии. 

Основные положения, представляемые к защите: 
• закономерности экстракции синтетических красителей гид

рофильными растворителями и их бинарными смесями, а также во
дорастворимыми полимерами из водно-солевых растворов; 

• новые подвижные фазы для разделения синтетических краси
телей методом хроматографии в тонком слое; 

• способы определения синтетических красителей в экстрактах 
из водных сред, пищевых продуктов и фармацевтических препаратов; 
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• новые способы экстракционного и экстракционно-хромато-
графического разделения природного красителя (кармин красный) и 
синтетических красителей в водных средах и пищевых продуктах; 

• прогнозирование коэффициентов распределения красителей 
в системах гидрофильный растворитель - водно-солевой раствор с 
применением искусственных нейронных сетей. 

Апробация работы 
Отдельные разделы диссертационной работы доложены на II 

Международном Форуме «Аналитика и аналитики» (Воронеж, 2008), 
VIII и X Международных конференциях «Пищевые технологии и 
биотехнологии» (Казань, 2009,2010); Международных конференциях 
«Актуальные проблемы химической науки, практики и образования» 
(Курск, 2009), «Органические реагенты в аналитической химии» 
(Баку, 2009), II Международном симпозиуме по сорбции и экстрак
ции (Владивосток, 2009), 74 - 76 конференциях молодых ученых 
«Наукові досягнення молоді - виришенню проблем харчування люд-
ства в XXI столітті» (Киев, 2008 - 2010), XVIII и XIX Российских 
конференциях «Проблемы теоретической и экспериментальной хи
мии» (Екатеринбург, 2008, 2009), Всероссийских конференциях 
«Химический анализ» (Москва, 2008, 2009), «Аналитика России» 
(Краснодар, 2009), «Новый этап развития пищевых производств: ин
новации, технологии, оборудование» (Екатеринбург, 2009), «Теория 
и практика хроматографии. Хроматография и нанотехнологии», 
«Инновационные технологии в пищевой промышленности» (Самара, 
2009), XII Научной конференции с международным участием 
«Львівські хімічні читання» (Львов, 2009), Всероссийской конферен
ции «Химия и химическая технология в XXI веке» (Томск, 2010); 
Республиканской научной конференции с международным участием 
«Аналитика РБ-2010» (Минск, 2010), Съезде аналитиков России 
«Аналитическая химия - новые методы и возможности» (Москва, 
2010), IV Международной конференции «Экстракция органических 
соединений» (Воронеж, 2010), I Международной конференции «Со
временные методы аналитического контроля качества и безопасности 
продовольственного сырья и продуктов питания» (Москва, 2010), 
ежегодных отчетных научных конференциях и семинарах ВГТА 
(Воронеж, 2008-2010). 
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Публикации 
Основное содержание диссертации опубликовано в 38 научных 

работах, в том числе 8 статьях, из них 2 статьи в журналах, входящих в 
перечень ВАК, тезисах 25 докладов Всероссийских и Международных 
конференций, 5 патентах РФ. 

Объем и структура работы 
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, выво

дов, списка цитируемой литературы (163 источника) и приложения 
(результаты качественного и количественного определения красите
лей с применением сканер-технологий, материалы Роспатента, акты 
апробации и внедрения практических разработок, материалы Воро
нежского ЦНТИ). Работа изложена на 183 страницах машинописно
го текста, включает 19 рисунков и 52 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы 
Приводится обзор методов концентрирования и извлечения 

красителей из водных сред, хроматографических, спектроскопиче
ских, электрофоретических и электрохимических методов определе
ния и разделения красителей в водных средах и пищевых продуктах, 
а также способов очистки вод от красителей электролизом под дав
лением, биодеструкцией и флотационным методом. 

Обзор литературы позволяет сделать вывод об отсутствии сис
тематических исследований в области извлечения, концентрирова
ния, разделения и определения синтетических пищевых красителей. 
Недостаточно изучена экстракция красителей из водных сред, не раз
работаны способы их определения непосредственно в концентратах. 
Для решения этих задач перспективно применение экстракции гид
рофильными растворителями и полимерами для извлечения синтети
ческих пищевых красителей из водных сред с последующим анали
зом концентратов методом ТСХ. 

Глава 2. Методика эксперимента 
Обоснован выбор объектов исследования - сульфоазокрасителей 

Е102, Е110, Е122, Е124, Е129, Е151 и индигокармина Е132 (рис. 1). 
При выполнении эксперимента применяли реактивы класса не ниже 
ч.д.а., препараты полимеров и красителей - с содержанием основного 
компонента более 99 %. 
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Рис. 1. Структурные формулы красителей. 
Фотометрическое определение красителей в водных растворах и 

экстрактах выполняли на фотоэлектроколориметре КФК-2МП и спек
трофотометре Shimadzu UV mini-1240, область линейности градуиро-
вочных графиков красителей 0,02 - 0,001 мг/см3. 

Приводятся способы экстракции гидрофильными растворите
лями и бинарными смесями на их основе, а также водорастворимыми 
полимерами. На способности поли-Ы-винилкапролактама образовы
вать органическую фазу при температуре > 33 °С основана методика 
бессолевого варианта экстракции красителей. 

Для хроматографического определения красителей в водных 
средах применены пластины Sorbfil (Россия) и Silufol (Чехия). 

Обработку и оценку достоверности результатов анализа прово
дили методами математической статистики. 
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Глава 3. Закономерности экстракции красителей 
Обоснован выбор высаливателя и его влияние на экстракцию 

красителей. Вследствие высокой гидратации и химической инертности 
по отношению к красителям в качестве высаливателя применен суль
фат аммония. 

Механизм распределения красителей между органической и вод
ной фазами во многом определяется природой экстрагента. Сольвата
ция красителей обусловлена образованием водородных связей между 
ОН-группами аналитов и свободными электронньши парами атомов 
кислорода (кетоны, эфиры) или водорода ОН-группы (спирты). 

На межфазное распределение в системе органический раствори
тель - водно-солевой раствор помимо свойств экстрагента влияет гид-
рофильность красителей, которая обусловлена наличием в составе кра
сителей групп -SOsNa, -ОН, -ОСН3 и оценена по показателю гидро-
фильности N: 

N=A'ilA'2, 
где А'] и А'2 — суммы атомных масс элементов, входящих соответст
венно в гидрофильные и гидрофобные группы красителя. 

Показатель N уменьшается в ряду сульфоазокрасителей Е102 
(1,47) < Е124 (1,36) < ЕП 0 (1,20) < Е129 (1,10) < Е122 (0,89). 

Изучена экстракция красителей в системах гидрофильный рас
творитель - вода - сульфат аммония, коэффициенты распределения 
красителей приведены табл. 1. 
Таблица 1. Коэффициенты распределения красителей в системе гидрофильный 

растворитель-вода-сульфат аммония; п=3,Р = 0,95. 

Краси
тель 

Е102 
Е110 
Е122 
Е124 
Е129 
Е132 
Е151 

Ацетон 

420 + 20 
1050±50 

2570 ±130 
890 ±45 

2230 ±110 
1590 ±130 
2240 ±160 

1,4-
Диоксан 

110±8 
310±23 

1790 ±140 
270 ±20 
960 ±75 
280 ±20 
890 ±80 

Этил-
ацетат 

24,3 ± 2,0 
61,5 ±4,3 
96,0 ± 8,0 
40,0 ± 3,0 
83,0 ± 6,8 
46,6 ±4,1 
65,0 ± 5,8 

Изопропи-
ловый 
спирт 

250± 15 
840 ±40 

2450 ±200 
410 ±20 

2060 ±100 
920 ±70 
1500±120 

Изобути-
ловый 
спирт 

34,8 ±2,0 
85,0 ± 7,0 
180 ±14 

52,6 ±4,0 
130±10 

56,3 ± 4,0 
156±12 

При экстракции сульфоазокрасителей гидрофильными раство
рителями установлены общие закономерности: экстракционные ха
рактеристики возрастают при переходе от более гидрофильного кра
сителя (Е102) к менее гидрофильному (Е122) и коррелируют с пока
зателем JV. Наиболее эффективный экстрагент - ацетон. 
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Установлены закономерности экстракции красителей бинар
ными смесями растворителей. Экстракция смесями на основе этил-
ацетата и н.бутилового спирта сопровождается антагонистическим 
эффектом. При экстракции смесями на основе изобутилового спирта 
антагонизм характерен только для красителя Е102. Экстракция кра
сителей Е124, Е110, Е132 и Е151 смесями изобутиловый спирт - аце
тон (изопропиловый спирт, 1,4-диоксан) описывается ^-образными 
кривыми (рис. 2). 

СГаиетонаІ. мол.лоля 
Рис. 2. Зависимость коэффициентов распределения красителей 
Е124 (1), Е132 (2) и Е110 (3) от концентрации ацетона при экстракции 
смесями ацетон - изобутиловый спирт; пунктир - линии аддитивности. 

При экстракции красителей смесями на основе 1,4-диоксана, изо-
пропилового спирта или ацетона установлен синергизм коэффициентов 
распределения (табл. 2). 
Таблица 2. Максимальные коэффициенты распределения красителей 

при экстракции смесями ацетон- 1,4диоксан (1), ацетон-
изопропиловый спирт (2), изопропиловый спирт -1,4-диоксан (3) 

Краситель 
Е102 
Е124 
ЕПО 
Е129 
Е122 
Е132 
Е151 

в присутствии сульс 
D, (мол.доли)* 
610 (0,7:0,3) 
1370 (0,9:0,1) 
1400 (0,9:0,1) 
3340 (0,9:0,1) 
3860 (0,9:0,1) 
1650 (0,9:0,1) 
2950 (0,9:0,1) 

зата аммония. 
D2 (мол.доли)* 
700 (0,7:0,3) 
1450 (0,7:0,3) 
1680 (0,3:0,7) 
4200 (0,3:0,7) 
4700 (0,9:0,1) 
2100 (0,9:0,1) 
3600 (0,9:0,1) 

D$ (мол.доли)* 
480 (0,5:0,5) 
640 (0,5:0,5) 
1520 (0,5:0,5) 
2160 (0,9:0,1) 
3060 (0,9:0,1) 
1200 (0,9:0,1) 
1630 (0,9:0,1) 

) в скобках приведены мольные доли растворителей в смеси. 
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Коэффициенты распределения возрастают с увеличением содер
жания более активного компонента в смеси. При экстракции смесью 
ацетон - изопропиловый спирт достигается практически полное из
влечение красителей (степень извлечения R = 97 - 99 %), высокие 
коэффициенты концентрирования коррелируют с показателями гид
рофильное™ азокрасителей. 

Образующиеся в экстракционных системах ацетон - изопропи
ловый спирт и ацетон - 1,4-диоксан комплексы красителей с раство
рителями характеризуются сложным составом и меньшими констан
тами образования по сравнению с системой изопропиловый спирт -
1,4-диоксан. Высокие коэффициенты распределения в данных сис
темах обусловлены большим содержанием воды в экстракте. 

В качестве экстрагентов для извлечения красителей применены 
кислородсодержащие водорастворимые полимеры - поли-М-винил-
амиды: поли-й-винилкапролактам (ПВК, Мп = 1-Ю4) и поли-Ы-винил-
пирролидон (ПВП, Мц = 2,9-104), а также полиэтиленгликоли (ПЭГ) с 
различной молекулярной массой. Установлено, что наиболее высокие 
экстракционные характеристики достигаются при экстракции краси
телей полимерами из насыщенных растворов сульфата аммония 
(табл. 3). 
Таблица 3. Коэффициенты распределения красителя Е110 при экстракции 

ПВК в присутствии Na2S04, NaCI и (NRtbSO,,; n = 3,P = 0,95. 
Спвк, мае. % 

0,01 
0,02 
0,05 
0,10 
0,20 

"Na2S04 

16,2 ±1,3 
18,4 ±1,5 
22,8 ± 2,0 
28,6 ±2,3 
97,2 ± 8,0 

NaCI 
24,1 ±2,0 
33,6 ±2,7 
39,4 ±3,2 
47,2 ± 3,8 
61,6 ±5,0 

(NH„)2S04 
134±10 
149 ±12 
245 ±20 
470 ± 38 
1150 ±92 

Полиэтилегликоли эффективны для извлечения красителей 
Е122, Е129 и Е151. Комплексообразование обусловлено гидрофоб
ными взаимодействиями этиленовых групп ПЭГ с ароматическими 
группами красителя, а также с образованием водородных связей ме
жду кислородом полимера и ОН-группами красителя. 

В водном растворе поли-Ы-виниламиды и вода образуют поли-
мер-гидратные комплексы. Гидратная оболочка молекулы полимера 
может состоять из 3-5 слоев (ПВП) и до 12 слоев (ПВК) [Кирш Ю.Э. 
Поливинилпирролидон и другие поли-Ы-виниламиды. М.: Наука. 1998]. 
Высокая эффективность экстракционных систем, содержащих поли-
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N-виниламиды, обусловлена образованием комплексных соединений. 
Возможный механизм экстракции заключается в образовании: 

1) более или менее прочных сольватов за счет межмолекуляр
ных Н-связей с участием поляризованных молекул воды в виде «мос-
тиков»-ассоциатов между ОН-группой красителя и карбонильными 
группами полимера: 

-сн,—сн-
I 
N _-50 — Н- Л 

SO,Na 

NaOaS 

2) л-комплексов вследствие мезомерного взаимодействия аро
матического кольца красителя с >С=0 группой полимера. 

Коэффициенты распределения и степень извлечения красителей 
в системах полимер - водно-солевой раствор приведены в табл. 4. 
Таблица 4. Коэффициенты распределения и степень извлечения красителей 

в системах раствор полимера - вода - сульфат аммония; «=3, Р =0,95. 

Краситель 

Б102 
Е110 
EI22 
Е124 
Е129 
Е151 
Е132 

ПВК, 
(0,2 мае. %) 

D 
140±11 

1150 ±90 
2130±170 
220 ±20 

1640 ±130 
1630 ±130 
810 ±70 

R,% 
87,5 
98,2 
99,5 
91,6 
99,4 
99,3 
98,8 

ПВП, 
(0,2 мае. %) 

D 
620 ±50 
830 ±70 

1370 ±110 
720 ±60 
970 ±80 
930 ±70 
690 ±50 

R,% 
93,9 
95,4 
97,2 
94,6 
96,0 
95,8 
93,9 

ПЭГ-5000, 
(1 мае. %) 
D 

885 ± 70 
615 ±50 

3100 ±250 
1900 ±150 
2050 ±160 
2240 ±180 
1580 ±120 

R,% 
94,6 
92,5 
98,4 
97,6 
97,4 
97,8 
97,0 

*} в скобках указано содержание полимера в экстракционной системе. 
На способности поли-Ы-винилкапролактама термоосаждаться 

из водных растворов при невысоких температурах (более 33 °С) ос
нована методика бессолевого варианта экстракции красителей. Уста
новлено, что при температуре фазового разделения (Цр) полимера 
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краситель извлекается из водного раствора в меньшей степени 
по сравнению с экстракцией в присутствии высаливателя: 
краситель 
R,% 

Е102 
58,3 

El 10 
83,2 

Е122 
90,4 

Е124 
62,5 

El 29 
89,0 

Е132 
75,3 

Е151 
80,1 

Присутствие в растворе красителя приводит к увеличению t ^ 
что обусловлено образованием комплексных соединений между красите
лем и полимером. Гидрофильный краситель Е102 имеет собственную 
плотную гидратную оболочку, поэтому его взаимодействие с полимером 
непрочное (R = 58 %). Установлено, что краситель влияет на ц^ полимера 
при концентрациях, выше 0,005 моль/дм3. 

Полученные данные показывают, что экстракция красителей 
наиболее полно протекает из растворов сульфата аммония с приме
нением в качестве экстрагента растворов ПЭГ-2000 (2 мае. %), 
ПЭГ-5000 (1 мае. %), ПВК или ПВП (2 мае. %). При этом степень 
извлечения красителей превышает 90 %. 

Глава 4. Применение экстракции при определении краси
телей в водных средах и пищевых продуктах 

Приводятся данные по фотометрическому определению краси
телей в концентратах из водных сред, экстракционно-хромато-
сканерометрическому определению красителей в водных средах и 
пищевых продуктах, методики раздельного определения природного 
и синтетических красителей в пищевых продуктах и напитках. 

Для фотометрического определения красители экстрагировали 
из водных сред ацетоном. Содержание красителей в экстрактах нахо
дили по градуировочным графикам, оптическую плотность измеряли 
на КФК-2МП, предварительно установив максимум светопоглощения, 
раствор сравнения - ацетон. 

Изучено влияние состава пищевого продукта (наличие крахма
ла, желатина, сахарозы, белков) на экстракционные характеристики 
красителей при извлечении их ацетоном. Установлено, что наиболее 
прочные комплексы красители образуют с крахмалом. При его со
держании более 10 мае. % краситель Е122 из водного раствора прак
тически не извлекается, в то время как степень извлечения этого кра
сителя из водных растворов превышает 99 %. 

Предложенный способ апробирован при определении красителя 
Е124 в концентрате из водного раствора, данные проверены методом 
«введено - найдено» (табл. 5). 
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Таблица 5. Фотометрическое определение красителя Е124 
в ацетоновых концентратах; п = Ъ,Р = 0,95. 

Введено, мкг 
5,00 
20,0 
50,0 
80,0 

Найдено, мкг 
4,75 ± 0,43 
18,10 ±1,57 
48,50 ± 3,44 
78,00 ± 5,64 

sr 
0,09 
0,08 
0,07 
0,07 

Изучена экстракция природного красителя кармина гидро
фильными растворителями в присутствии NaCl и (NHO2SO4. Уста
новлено, что из водных растворов хлорида натрия этилацетатом 
кармин практически не извлекается. При этом степень извлечения 
синтетических красителей Е122, Е124 и Е129 составляет 89-97 %. 
Разработана методика определения кармина в присутствии синтети
ческих красителей, основанная на их селективном извлечении из 
водных сред этилацетатом (высаливатель - хлорид натрия) и фото
метрическом анализе равновесных водной и органической фаз. 

Синтетические красители в смеси определяли методом хрома
тографии в тонком слое. Снижение пределов обнаружения достига
ется предварительным концентрированием красителей смесью аце
тон - изопропиловый спирт в присутствии сульфата аммония. Обос
нован выбор подвижной фазы и ее состав. Установлен оптимальный 
состав подвижной фазы: смесь изобутиловый спирт - ацетон -
0,1 моль/дм3 раствор КОН в объемном соотношении 0,5 : 0,2 :0,3. 

Предложенный состав элюента неэффективен для природных 
красителей (например, кармина красного), что позволяет не только 
селективно определять их в смеси с синтетическими красителями, но 
и сделать вывод относительно их природы [Rf (кармина)= 0 ]. 

Применение хроматографии с закрытым слоем сорбента сокра
щает продолжительность анализа в 2 раза При этом коэффициенты 
подвижности красителей практически не отличаются от установлен
ных при хроматографировании с открытым слоем сорбента (табл. 6). 
Для предотвращения размывания пятен красителей при хроматогра
фировании в закрытом слое сорбент модифицировали раствором ПВП. 

Введение аминосодержащего компонента (дибазол) в подвижную 
фазу позитивно влияет на определение красителей по хроматограмме. 
Дибазол образует с красителями ионные ассоциаты, характеризующие
ся более высокими коэффициентами подвижности (табл. 6). 
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Таблица 6. Коэффициенты fy красителей при хроматографировании 
в закрытом, открытом слое сорбента и в присутствии дибазола. 

Краситель 

Е102 
Е110 
Е122 
Е124 
Е129 
Е132 
Е151 

Коэффициенты Rf 
открытый слой 

сорбента 
0,16 
0,41 
0,53 
0,24 
0,46 
0,32 
0,12 

закрытый слой 
сорбента 

0,12 
0,40 
0,50 
0,18 
0,45 
0,30 
0,08 

в присутствии 
дибазола 

0,22 
0,46 
0,62 
0,30 
0,53 
0,38 
0,14 

Предложено эмпирическое уравнение для расчета коэффици
ентов подвижности сульфоазокрасителей: 

2> Rf •ю, 
_N-Z.S, 

где Yfl - суммарная вязкость компонентов подвижной фазы; N - ко
эффициент, учитывающий гидрофильность соединений; £& ~ сум
марная элюирующая сила компонентов подвижной фазы; 10 - коэф
фициент, зависящий от гидрофильное™ разделяемых соединений. 

По приведенному уравнению можно априори оценить возмож
ность применения данного элюента для разделения сульфоазокраси
телей и прогнозирования положения красителя на хроматограмме, 
например, Е124 < Е123 < Е110. 

Обработку хроматограмм выполняли с применением сканер-
технологий в программе «Расшифровка хроматограмм», что снижает 
погрешность определения красителей. Воспроизводимость получен
ных данных проверяли методом «введено-найдено» (табл. 7). 
Таблица 7. Определение некоторых красителей в водных растворах; 

п = Ъ,Р = 0,95. 
Краситель 

Е102 
Е110 
Е122 
Е124 
Е129 
Е132 
Е151 

Введено, 
мкг 

50,0 

Найдено, 
мкг 

48,4±3,9 
50,0±4,6 
49,1±4,1 
49,1±4,4 
49,2±4,4 
47,2±4,9 
48,8±3,3 

Sr 

0,08 
0,09 
0,07 
0,10 
0,07 
0,08 
0,09 

Введено, 
мкг 

2,00 

Найдено, 
мкг 

1,90±0,05 
1,90±0,07 
1,90±0,06 
1,90±0,08 
!,90±0,04 
1,87±0,05 
1,90±0,08 

Sr 

0,12 
0,15 
0,11 
0,17 
0,10 
0,12 
0,15 
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Разработанная методика экстракционно-хроматографического 
определения красителей применена при анализе фармацевтических 
препаратов, пищевых продуктов и безалкогольных напитков (табл. 8). 
Таблица 8. Определение красителей в экстракте из пищевых продуктов 

и фармацевтических препаратов; п = 3,Р = 0,95. 
Продукт, производитель 

витамин Е (капсулы), Екатеринбург 
«индап» (капсулы), Прага 
напиток «Burn», Орел 
напиток «Леда-аромат манго», Тула 
напиток «Фанта», Тула 

конфеты цитрусовые, Воронеж 
йогурт клубничный, Воронеж 
йогурт персиковый, Воронеж 

Краситель 
Е124 
Е132 
Е129 
Е110 
Е110 
Е102 
Е102 
Е122 
Е110 
Е122 

Содержание, мг/г 
0,042 ±0,001 
0,053 ± 0,003 
0,215 ±0,005 
0,098 ± 0,004 
0,132 ±0,004 
0,090 ± 0,003 
0,032 ±0,003 
0,031 ±0,001 
0,019 ±0,002 
0,008 ± 0,001 

Содержание красителей в анализируемых продуктах и фарма
цевтических препаратах не превышает максимально допустимый уро
вень практически во всех продуктах, кроме напитка «Burn» (Орел). 

Глава 5. Прогнозирование коэффициентов распределения 
красителей с применением нейронных сетей 

Получена теоретическая модель нейронной сети и приведен ал
горитм прогнозирования коэффициентов распределения красителей 
на основе их физико-химических свойств и свойств экстрагентов. 

Обучающую выборку составляли для 3 сульфоазокрасителей 
(Е122, Е124, Е129). Обучение проводили с заданной точностью ±2,0. 
Получили однослойную нейронную сеть с 15 нейронами, обученную 
по алгоритму обратного распространения ошибки. Входные парамет
ры в обучающей и тестовой выборках нормировали по уравнению: 

_ Xj - (max xt + min xi<)/ 2 
(тахх,-птіпл:,)/2 

где х - нормированный входной параметр; xt - компонента входного 
вектора; max *, и min Xj - максимальное и минимальное значения 
компоненты, вычисленные по всей обучающей выборке. 

Нейронная сеть применена для прогнозирования коэффициен
тов распределения красителей Е123 (запрещенный для применения в 
пищевой и фармацевтической промышленности) и Е110 (табл. 9). 
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Таблица 9. Прогнозирование коэффициентов распределения красителей 
EI23 и Е110 в системах гидрофильный растворитель - вода -
сульфат аммония. 

Растворитель 

ацетон 
изопропиловый спирт 
изобутиловый спирт 
1,4-диоксан 
этилацетат 

Е123 
прогноз 

870 
740 
74 
330 
50 

эксперимент 
850 
720 
71 
340 
52 

Е110 
прогноз 

1100 
810 
87 
320 
63 

эксперимент 
1050 
840 
85 
310 
61 

Нейронная сеть прогнозирует коэффициенты распределения 
красителей с относительной погрешностью не более 4-5 %. 

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что наиболее полное извлечение красителей из 

водных растворов достигается с применением ацетона, 1,4-диоксана, 
изопропилового спирта и смесей на их основе (высаливатель - суль
фат аммония), что обусловлено высоким содержанием воды в экс
трактах и сродством анализируемых соединений к экстрагенту. 
Установлена обратная зависимость коэффициентов распределения 
сульфоазокрасителей от их гидрофильное™. 

Экстракция красителей гидрофильными полимерами поли-N-
виниламидного ряда и полиэтиленгликолями наиболее полно протека
ет из растворов сульфата аммония с применением в качестве экстра-
гента растворов ПЭГ-2000 (20 мае. %), ПЭГ-5000 (10 мае. %), ПВК-
29000 или ПВП-10000 (1 мае. %.) При этом степень извлечения краси
телей превышает 90 %. Предлагается методика бессолевого варианта 
экстракции красителей, основанная на термоосаждении поли-N-
винилкапролактама из водных растворов при температурах > 33 °С. 

2. Разработана новая подвижная фаза, состоящая из изобутило-
вого спирта, ацетона и раствора КОН и позволяющая селективно оп
ределять красители методом хроматографии в тонком слое. Предло
жено эмпирическое уравнение для расчета коэффициентов подвижно
сти красителей, с применением которого возмозможно прогнозиров-
ние коэффициентов подвижности красителей с вероятностью 90-95 %. 

Изучено хроматографическое разделение красителей в системе с 
закрытым слоем сорбента и с применением элюента, модифицированно
го аминосодержащим соединением. Применение закрытого слоя сор
бента снижает продолжительность анализа в 2 раза При введении 2-

17 



бензил-бензимидазол гидрохлорида достигается селективное определе
ние аналитов. 

3. Комплекс экстракционно-хромато-сканерометрических спо
собов определения красителей применен для анализа безалкогольных 
напитков, пищевых продуктов, фармацевтических препаратов, а также 
идентификации природного красителя кармина красного в присутст
вии синтетических красителей. Погрешность определения красителей 
не превышает 8 %. 

Разработаны способы фотометрического определения красите
лей в концентратах из водных сред и пищевых продуктов. Установле
но, что наибольшее влияние на результаты определения красителей 
влияет крахмал. 

4. Для прогнозирования коэффициентов распределения суль-
фоазокрасителей в системах гидрофильный растворитель - водно-
солевой раствор применены искусственные нейронные сети, погреш
ность расчетов не более 5 %. 

Основное содержание диссертации опубликовано 
в следующих работах. 
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