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клавах, отделение и концентрирование МПГ из полученного раствора с 

помощью гетероцепных S,N-содержащих сорбентов и их последующее 

определение методом АЭС-ИСП. 
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Природные моносахариды – простейшие формы углеводов, кото-

рые легко усваиваются организмом человека. Один из наиболее распро-

страненных моносахаридов – фруктоза – широко применяется в пище-

вой и фармацевтической промышленности. Разработка экспрессной и 

легковыполнимой методики определения фруктозы – актуальная 

аналитическая задача. 

Цель исследования − извлечение фруктозы из водных раство-

ров с применением бинарных смесей органических растворителей. 

Изучено распределение фруктозы в системе органический раствори-

тель (н.пропиловый, н.бутиловый, н.пентиловый, изопропиловый, изобутило-

вый, изопентиловый спирты; этилацетат, бутилацетат, 1,4-диоксан) – суль-

фат аммония – вода. Установлены некоторые закономерности экс-

тракции индивидуальными растворителями и их смесями. Оптими-
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зирован состав смеси экстрагентов, обеспечивающий практически 

полное извлечение фруктозы из водно-солевых растворов.  

Установлено, что с повышением гидрофильности растворителя 

возрастает степень извлечения фруктозы. При этом оптимальные 

характеристики (коэффициенты распределения D и концентрирования 

К) получены при экстракции фруктозы этилацетатом.  

С целью повышения экстракционных характеристик фруктозы 

применены бинарные смеси растворителей. Экстракция смесями 

этилацетат – алифатический спирт изомерного строения описывает-

ся синергетическими кривыми. Максимумы на кривых соответ-

ствуют 80 %-ному содержанию этилацетата в смеси. Наиболее пол-

но фруктоза извлекается при экстракции смесью этилацетат – изо-

пропиловый спирт (степень извлечения 76%). 

Экстракция фруктозы смесью этилацетат – 1,4-диоксан (бу-

тилацетат) характеризуется близкими к аддитивным значениями 

коэффициентов D. Максимальные коэффициенты D соответствуют 

40 – 50 %-ному содержанию этилацетата в смеси.  

Экстракт анализировали методом восходящей хроматографии 

в тонком слое на пластинах «Silufol». В качестве подвижной фазы 

применяли смесь растворителей: н.пропиловый спирт, этилацетат, 

уксусная кислота, вода. Для проявления пятен фруктозы пластины 

обрабатывали смесью 1 см
3
 85 %-ной ортофосфорной кислоты и 10 

см
3
 ацетона, содержащего по 1 г дифениламина и анилина, затем 

термостатировали при 100−110 °С. По площади пятна находили 

концентрацию фруктозы в органической фазе. Минимально опреде-

ляемая концентрация фруктозы в водных растворах в пределах 0,5 − 

2 мкг/см
3
. 

Выполненное исследование позволяет сделать вывод о том, 

что применение бинарных смесей на основе этилацетата позволяет 

значительно повысить экстракционные характеристики фруктозы 

по сравнению с индивидуальными растворителями.  


