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которые соответствовали отдельным компонентам в системе RGB. Эта 

система является одним из официально принятых методов характери-

стики цвета. В ее основе находится теория, согласно которой смешени-

ем трех основных цветов (красного – R, λ = 700 нм; зеленого – G, λ = 546 

нм и синего – V, λ = 436 нм) в определенных соотношениях получают 

все остальные цвета спектра, а также хроматографический белый цвет. 

Для количественного определения ванилина в экстракте строили гра-

дуировочный график в координатах: концентрация ванилина – цвет-

ность концентрата. 

Разработанный экстракционно-цветометрический способ позво-

ляет определять ванилин в водных средах при концентрациях на уровне 

10
-3

 – 10
-6

 мг/см
3
 по реакции конденсации в пенополиуретане в форме 

основания Шиффа. Выполненное нами исследование показало, что таб-

летки пенополиуретана применимы в качестве хромогенного сорбента в 

методе жидкостной экстракции.  

Отметим определенные преимущества примененного нами  сор-

бента – химическая устойчивость и легкость отделения от других ком-

понентов реакционной смеси. 
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В 21 веке значительно расширилось производство и потребление 

биологических активных добавок и поливитаминных комплексов, содер-

жащих витамины группы В, предназначенных для детей и спортсменов. В 

этой связи возрастает необходимость их качественного и количественного 

определения. Для повышения эффективности аналитических методов опре-

деления витаминов группы В необходима пробоподготовка, включающая 

извлечение витаминов, их селективное разделение и концентрирование. 

Этим требованиям отвечает метод жидкостной экстракции. Задача данного 

исследования состоит в разработке и оптимизации экстракционной системы 

для извлечения витамина В1 (тиамин гидрохлорид) из водных сред в при-

сутствии высаливателя. 

Для экстракции биологически активных веществ наиболее перспек-

тивно применение нетоксичных водорастворимых полимеров. Отметим 
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одно из принципиальных преимуществ таких систем по сравнению с экс-

тракцией традиционными растворителями (алифатическими спиртами, 

сложными эфирами): применение водорастворимых полимеров в качестве 

экстрагентов позволяет проводить безреагентную реэкстракцию витаминов. 

Обязательным условием осуществления экстракции полимерами является 

насыщение анализируемой водной пробы электролитом, понижающим рас-

творимость распределяемого вещества в воде и обеспечивающим расслаи-

вание системы. В качестве высаливателя нами применялись сульфат аммо-

ния, хлорид натрия, карбонат калия и сульфит натрия. Максимальным вы-

саливающим действием по отношению к витамину В1 характеризуется кар-

бонат калия, это объясняется его наибольшей растворимостью в воде. С 

увеличением растворимости соли возрастает влияние конкурирующих ио-

нов, что приводит к уменьшению гидратации распределяемого вещества и 

усилению высаливающего действия, электролита. 

Витамин В1 экстрагировали водными растворами полиэтиленглико-

ля-5000 (ПЭГ-5000) с различными концентрациями. Содержание витамина 

в водно-солевом растворе определяли спектрофотометрически при длине 

волны 235 нм и толщине светопоглощающего слоя 1 см. Полученные ре-

зультаты приведены в таблице: 
 

концентрация 

ПЭГ-5000, г/см
3
 

коэффициент 

распределения  

степень 

извлечения, % 

0,01 22,0 21,2 

0,02 24,3 22,7 

0,04 29,2 26,2 

0,06 41,4 33,4 

0,08 60,0 42,4 

0,10 81,8 50,3 
 

Несмотря на неполное извлечение витамина В1, отметим такое пре-

имущество применения ПЭГ-5000, как высокий коэффициент концентри-

рования, который достигает 80. Это позволяет определять микроколичества 

витамина В1 на уровне 0,5 мкг/см
3
. 

Выполненное исследование представляет интерес для специалистов 

в области жидкостной экстракции и может быть применено в анализе пи-

щевых продуктов и фармацевтических препаратов. 


