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Целью данной работы было определение водорастворимых вита-

минов С, Р и РР в растении ромашка аптечная. 

В работе использовались методы экстракции, гравиметрии, каче-

ственного и количественного анализа, тонкослойной хроматографии, 

спектрофотометрии. Водные экстракты готовили кипячением сухого 

сырья в дистиллированной воде в течение 15 минут в соотношении 

3:100 (масс). 

Методами качественного анализа установлено наличие витаминов 

С, Р и РР в ромашке аптечной. Методом спектрофотометрии и тонко-

слойной хроматографии по известной методике [1] определено количе-

ственное содержание витамина Р (рутина) в ромашке аптечной, которое 

составляет 1,3% в пересчете на сухое сырье. Методом йодометрического 

титрования количественно установлено, что содержание витамина С в 

водном экстракте ромашки аптечной составляет 0,15% в пересчете на 

сухое сырье [2]. 
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В производстве продуктов питания широко применяются пищевые 

красители. Значительную их часть составляют сульфоазокрасители, ко-

торые легко растворяются в воде, достаточно светостойки и устойчивы к 

воздействию кислот и щелочей по сравнению с природными пищевыми 

красителями. Извлечение сульфоазокрасителей из водных сред и их по-

следующее определение на уровне микроконцентраций – актуальная 

аналитическая задача. 

Гидрофильные полимеры - перспективные экстрагенты для извле-

чения и концентрирования сульфоазокрасителей из водных сред. К та-

ким полимерам относятся поли-N-виниламиды – высокогидрофильные 

нетоксичные соединения. Они широко применяются в медицине (основа 

кровезамещающих растворов) и фармакологии (способствуют пролон-

гированию лекарственных препаратов). Наиболее распространенными 

карбоцепными полимерами (поли-N-виниламиды) являются поли-N-

винилпирролидон (ПВП) и поли-N-винилкапролактам (ПВК), получае-

мые радикальной полимеризацией.  
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Полиэтиленгликоли (ПЭГ) известны как загустители и связующие 

в фармацевтической промышленности и косметологии. Двухфазные 

водные системы на основе ПЭГ успешно применяются для экстракци-

онного извлечения и разделения органических веществ различных клас-

сов. Нами применены ПЭГ с молекулярными массами 2000 и 5000. 

Изучено распределение сульфоазокрасителей (Е102, Е110, Е122, 

Е124, Е129) в системе водный раствор полимера – насыщенный водный 

раствор сульфата аммония или натрия. При 20 
0
С установлены коэффи-

циенты распределения при  различном процентном содержании полиме-

ров в экстракционной смеси. Оптимизирована условия экстракции, 

обеспечивающие практически полное извлечение красителей из водно-

солевых растворов. Интерпретировано  влияние структуры  и молеку-

лярной массы полимера на полноту извлечения красителя. 

С увеличением молекулярной массы полимеров степень извлече-

ния сульфоазокрасителей возрастает. Например, при однократной экс-

тракции сульфоазокрасителя Е102  ПЭГ 2000 и ПЭГ 5000 степень извле-

чения составляет 86 и 94 % соответственно.  

Для практически полного извлечения сульфоазокрасителей из вод-

ных сред рекомендуются системы, содержащие 2 % мас. ПЭГ 2000, 1 % 

мас. ПЭГ 5000, 1 % мас. ПВК и ПВП. 

Высокая эффективность экстракционных систем обусловлена об-

разованием комплексных соединений с красителем. Комплексообразо-

вание вызвано гидрофобными взаимодействиями этиленовых групп 

ПЭГ с ароматическими группами красителя, а также образованием во-

дородных связей между ОН-группами полимера и красителя. 

Изученные полимеры применимы для концентрирования синтети-

ческих красителей из водных растворов и  пищевых продуктов (соки, 

безалкогольные напитки). 
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Почва обладает высокой чувствительностью к любым воздействи-

ям со стороны человека, поэтому по ее состоянию (изменению химиче-

ского состава и свойств) можно судить об экологической обстановке в 

регионе. 

Показатели качества почвы контролируются в аналитических ла-

бораториях (АЛ), причем качество выдаваемых лабораторией результа-

тов количественного химического анализа должно соответствовать 


