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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
В пскледние десятилетия многае достижения в аналитической хи-

мии связаны с созданием новых методов концентрирования и определе-
ния близких по свойствам органических веществ, в том числе изомеров и 
гомологов соединений фенольного характера. 

Гидроксибензальдегиды применяются в качестве ароматизирую-
щих добавок в кондитерской, фармацевтической и парфюмерной про-
мышленности. На воздухе под действием УФ-лучей и повышенной тем-
пературы ванилин легко трансформируется в ванилиновую кислоту. 

Жидкостная экстракция находит широкое применение как 
экспрессный метод извлечения, разделения и концентрирования ор-
ганических веществ в разнохарактерных объектах, например, в во-
дах различного генезиса, пищевых продуктах. Экстракция некото-
рых гидрокси-бензальдегидов (в основном салицилового альдегида, 
в меньшей мере - ванилина) гидрофобными растворителями изучена 
достаточно обстоятельно. Существующие аналитические методы 
сложны и недостаточно экспрессны. Применение частично или не-
ограниченно растворимых в воде экстрагентов (в присутствии выса-
ливателей) значительно повьинает эффективность экстракции, в том 
числе гидроксибензальдегидов. Экстракция ванилинов гидрофиль-
ными растворителями, их смесями и полимерами ранее не изучалась. 

Работа выполнена в соответствии с научным направлением кафед-
ры физической и аналитической химии ВГТА «Экстракция органических 
соединений» (per. № 0105,10.02.2008). 
Цель исследования - разработка новых экстракционных систем с при-
менением гидрофильных расгворителей и полимеров для извлечения и 
определения ванилинов в водных и пищевых объектах. 
Задачи; 

• установление закономерностей экстракции ванилинов в систе-
мах с гидрофильными растворителями; 

• применение бинарных смесей гидрофильных растворителей 
для экстракции ванилинов; 

• изучение экстракционных систем на основе водораствори-
мых полимеров («зеленая» экстракция); 

• разработка комплекса экстракционных систем и способов 
определения ванилинов в водных средах и пищевых продуктах. 



Научная новизна 
Установлены некоторые закономерности экстракции ванилина, 

эталванилина, орто-ъамшша, шо-ваншшна и ванилиновой кислоты в 
системах с 25 гидрофильными растворителями и их смесями в присут-
ствии высаливателей. Обосновано применение водорастворимых поли-
меров различного строения для извлечения ваншшнов из водных сред. 

Разработаны основы методологии выбора систем для концентри-
рования и вьщеления ванилинов из водно-солевых растворов и опреде-
ления в водных средах и пищевых продукгах методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), тонкослойной хромато-
графии (ТСХ), фото- и спектрофотомегрии (СФ). 

Практическая значимость 
Разработан комплекс способов определения ванилинов в водных 

средах и пищевых продукгах (коцдитерском креме, шоколаде, конфе-
тах, карамели, печенье, кисломолочных продуктах, мороженом), вклю-
чающих экстракционное концентрирование, фото- и спеетрофотомет-
рический, хроматофафический (ВЭЖХ, ТСХ) и цвстометрический 
анализ концентратов. Предложены системы для практически полного 
извлечения ванилинов из водно-солевых растворов. Оптимизирован 
состав элюенга для определения ванилинов методом тонкослойной 
хроматографии. 

Новизна и практическая значимость разработок подтверждена 
материалами Роспатента, актами апробации и внедрения в производст-
венных лабораториях ОАО «Золотой колос», ООО «Сенсорные техно-
логии», ООО «Малыш» (Воронеж). 

Основные положения, представляемые к защите: 
• экстракционные системы для концентрирования и извлечения 
ванилинов из водно-солевых растворов; 
• закономерности экстракции ванилинов гидрофильными раство-
рителями и их бинарными смесями; 
• экстракционные системы с водорастворимыми полимерами 
(« зеленая» экстракция); 
• цветометрическое определение ванилинов в экстрактах, при-
менение диазотированного пенополиуретана как хромогенного 
реагента; 
• комплекс фото- и спектрофотомегрических, хроматофафиче-
ских и цвстометрического способов определения ванилинов в 
водных средах и пищевых продуктах. 



Апробация работы Основные положения работы доложены 
на VIII - XI Всероссийских конференциях молодых ученых 
«Пищевые технологии» (Казань, 2007 - 2010), 73 - 77 конференциях 
«Науков! здобутки молод! - вир1шенню проблем харчування людст-
ва у XXI стол1тп» (Киев, 2007 - 2011), Международной конферен-
ции «Химическая технология» (Москва, 2007), II Международном 
форуме «Аналитика и аналитики» (Воронеж, 2008), Всероссийской 
конференции «Химический анализ» (Москва, 2008), XVIII - XXI 
Российских молодежных конференциях «Проблемы теоретической и 
экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2008 - 2011), VIII Укра-
инской конференции с международным участием по анапитической 
химии (Одесса, 2008), Всероссийской конференции «Новый этап 
развития пищевых производств: инновации, технологии, оборудова-
ние» (Екатеринбург, 2009), IV Всероссийской конференции «Новые 
достижения в химии и технологии растительного сырья» (Барнаул, 
2009), I и II Международных конференциях «Актуальные проблемы 
химической науки, практики и образования» (Курск, 2009, 2011), 
Всероссийских конференциях «Теория и практика хроматографии. 
Хроматография и нанотехнологии» (Самара, 2009) и «Инновацион-
ные технологии в пищевой промышленности» (Самара, 2009), 
Всероссийской конференции с международным участием «Аналити-
ка России» (Краснодар, 2009), VI Международной конференции 
«Наука, образование, производство в решении экологических про-
блем» (Уфа, 2009), I и II Международных симпозиумах по сорбции и 
экстракции (Владивосток, 2009, 2010), Съезде аналитиков России 
(Москва, 2010), Республиканской конференции с международным 
участием «Аналитика РБ-2010» (Минск, 2010), IV Международной 
конференции "Экстракция органических соединений" (Воронеж, 
2010), XI Всероссийской конференции студентов и аспирантов 
«Химия и технология в XXI веке» (Томск, 2010), I Международной 
конференции «Современные методы контроля качества и безопасно-
сти продовольственного сырья и продуктов питания» (Москва, 
2010), XIX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии 
(Волгоград, 2011), отчетных научных конференциях и семинарах 
ВГТА (2007-2010). 

Публикации 
Основные положения диссертации изложены в 8 статьях, 3 патен-

тах, в т.ч. 4 статьи в журналах, рекомендуемых ВАКом, материалах док-
ладов Международных и Всероссийских конференциях. 



Объем и струюура работы 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, вьшо-

дов, списка щгофуемой литерахуры (172 источника, из них 24 на ино-
странных языках) и приложения (материалы Роспатента, акты апробации 
практических разработок и другие материалы). Работа изложена на 162 
страницах, содержит 29 рисунков и 35 таблиц. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной ра-
бо1Ы и перспективность методов определения ванилинов в водных сре-
дах и пищевых продуктах. 

ГЛАВА I. Обзор литературы. Приведен обзор способов извлече-
ния и концентрирования гидроксибензальдепадов. Обобщены известные 
способы определения ванилинов в водных средах и пищевых продуктах. 
Сделан вывод об огсугстаии исследований экстракции ванилинов гидро-
фильными растворителями и полимерами. 

ГЛАВА П, Методика эксперимента. Обоснован выбор объектов 
исследования. Изложена методапса выполнения эксперимента. Экстра-
геты - спирты (пропиловые, бутиловые, диацетоновый), кетон (ацетон), 
эфиры (эталацетат, 1,4-диоксан) и их смеси, а также полимеры (поли-N-
винштирролидон, поли-М-винилкапролакгам, полиэтиленгликоли); хро-
могенный реагент - диазогарованный пенополиуретан. Высаливатели -
сульфат аммония и хлорид натрия. 

Экстракты анализировали методами фото- и спектрофотомегрии 
(ФЭК - 2, Shimadzy YF Mini -1200), ВЭЖХ (хроматографе Милихром-
4), т е х (с применением пластин «Silufol») и цветомегоии (с применени-
ем ПК). 

Обработку и оценку достоверности ре}ультатов анализа проводи-
ли методами математической статистики. 

ГЛАВА Ш. Закономерности экстракции ванилинов гидрофиль-
ными растворетелями и полимерами. 

Экстракционное концентрирование исключает разрушение целе-
вых компонентов, позволяет совмещать пробошбор с пробоподпповкой, 
улучшает метрологические хч)акгеристики способов определения. Не-
обходимым условием анализа концентрата является практически полное 
извлечение аналита в экстракт. 



Содержание полярных заместителей (гидрокси-, мегокси-, этокси-
группы) в структуре ванилинов обусловливают гидрофильностъ этих 
соединений и позволяют прогнозировать высокую экстрагирующую спо-
собность по отнощению к ним полярных растворителей (спирты, кегоны, 
эфиры). При экстраищи гвдрофильными растворителями образующаяся 
органическая фаза представляет собой смесь полярного растворителя, 
воды и соли, содержание которой снижается с увеличением общей кон-
центрации растворителя в системе. 

Механизм межфазного распределения ванилинов во многом опре-
деляется природой экстрагента. Экстракция объясняется образованием 
Н-связей между ОН-группами ванилинов и свободными электронньми 
парами атомов кислорода (кетоны, эфиры) или водорода ОН-фупп 
(спирты). 

Эффективность распределения ванилинов в системах гидрофиль-
ный растворитель - насыщенный водночюлевой раствор определяется 
способностью экстрагентов образовывать с извлекаемым веществом ус-
тойчивые сольваты и гидрато-сольваты. Образующиеся при этом двух-
фазные системы характеризуются различным составом фаз и соотноше-
нием объемов фаз. Это определяет н^яду с природой органического рх-
творителя эффективность экстракции. 

Изучено влияние строения ванилинов и растворителей на экстрак-
ционные характеристики в системе гидрофильный экстрагент - насы-
щенный водно-солевой раствор (соотношение объемов водной и орга-
нической фаз, (г), п - количество параллельных экспериментов, Р - веро-
ятность. Установлено, что ацетон - наиболее эффективный экстра-
гент ванилинов (табл. 1). 

Таблица 1. Коэффициенты распределения (О) и степень извлечения 
(Л,%) ванилинов при экстракции ацетоном, высаливатель -

Аналит О Аналиг О 
ванилин 124 ± 1 0 93,1 этилванилин 1 5 0 ± 1 5 93,8 

орто-ванилин 1 3 6 ± 1 2 94,7 ванилиновая 
кислота 55,4 ± 3 , 5 84,6 

«зо-ванилин 63,5 ± 4 , 5 86,3 

ванилиновая 
кислота 55,4 ± 3 , 5 84,6 

Экстракционные характеристики повышаются в ряду ванили-
новая кислота < шо-ванилин < ванилин < ор/по-ванилин < этилвани-
лин. Наименее полярный этилванилин характеризуется более высо-
ким сродством к растворителям и максимальными коэффициентами 
распределения. 



Изучена экстракция ванилинов сложным (этилацегат) и про-
стым (1,4-диоксан) эфирами (табл. 2). Экстрагирующая способность 
этилацегата объясняется отсутствием самоассоциации, экранировани-
ем атома кислорода. Сольватирующая способность 1,4-диоксана обу-
словлена взаимным влиянием атомов кислорода на ОСН3 -группу 
ванилинов, сольватация осуществляется одним атомом кислорода. 

Коэффициенты распределения ванилинов при экстракции 1,4-
диоксаном ниже, чем этилацегатом. Сольватация, соответственно и 
экстракция, эфирами характеризуется образованием Н-связи между 
ОН-группой ванилинов и атомом кислорода эфира. При экстракции 
ванилина 1,4-диоксаном К = 79,4 %, этилацегатом - 86,1 %; для этил-
ванилина эти показатели вьппе - 88,6 и 91,3 % соответственно. 

Таблица 2. Коэффициенты распределения и степень извлечения 
ванилинов эфирами, высаливатель - сульфат аммония; 

,/> = 0,95 

Аналит 1,4-Диоксан Этилацетат Аналит 
О К,% О 

ванилин 38,5 ±0,5 79,4 62,2 ±2,4 86,1 
орто-вантт 65,9 ±4,3 86,8 92,7 ±4,4 90,3 
изо-ванилин 23,9 ±4,6 70,5 59,6 ±3,3 85,6 
этилванилин 77,7 ±3,2 88,6 105 ±3,0 91,3 

ванилиновая кислота 17,0 ±2,5 63,0 44,0 ±4,5 81,5 
Спирты относятся к ассоциированным растворителям, однако в 

системах спирт - вода происходит ослабление энергии Н-связей меж-
ду молекулами спирта. Из числа изученных нами в качестве экстра-
гентов спиртов наиболее эффективен диацетоновый спирт (табл. 3). 

Таблица 3. Коэффициенты распределения и степень извлечения 
ванилинов в системах со спиртами; высаливатель - сульфат 

Аналит 
Диацетс 

спи 
)НОВЫЙ 
рт 

н. Бутиловый 
спирт 

Изобутиловый 
спирт Аналит 

О О о 
ванилин 327±12 97,0 68,0±4,5 85,7 47,3±2,3 82,5 

ор/по-ванилин 370±12 97,4 100±10 90,9 19<т,1 88,9 
г/зо-ванилин 216±14 95,6 57,1±1,3 85,1 46,2±2,2 82,2 
этилваиилин 405±16 97,6 140±12 93,3 80,8±2,2 89,0 

ванилиновая кислота 110±11 91,7 27,4±1,4 73,3 18,3±0,7 64,7 



в системах с наиболее полярным диацетоновым спиртом дос-
тигаются высокие коэффициенты распределения ванилинов. Экстра-
гирующая способность изобутилового спирта обусловлена положи-
тельным индукционным эффектом алкильных групп, повьш1ающим 
электронную плотность на атоме кислорода, что способствует образо-
ванию Н-связей с ванилинами. 

Для решения аналитических задач применены экстракцион-
ные системы на основе бинарных смесей растворителей. Компонен-
ты смеси, взаимодействуя друг с другом, образуют молекулярные 
комплексы с повышенной растворимостью в экстрагенте. 

В системах со смесями гидрофильных растворителей содер-
жится максимальное количество воды в экстрактах, достигается 
практически полное извлечение ванилинов из водно-солевых рас-
творов, значительно снижается погрешность детектирования кон-
центратов. 

Анализ зависимости коэффициентов В ванилинов от состава 
смесей растворителей показывает, что при относительно невысоком 
содержании воды в экстракте синергизм отсутствует. Увеличение 
количества более гидрофильного растворителя, например, ацетона в 
смеси повышает содержание воды, в результате синергетический 
эффект возрастает. Характер полученных зависимостей позволяет 
сделать вьшод о влиянии содержания воды в экстрактах на полноту 
извлечения ванилинов (рис. 1). 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
диацетоновый спирт, мол.доля 

Рис. 1. Зависимость коэффициентов 
распределения ванилина (1), 
г«о-ванилина (2), орото-ванилина (3), 
этилванилина (4) и ванилиновой 
кислоты (5) от содержания ацетона 
в смеси с диацетоновым спиртом; 
пунктиром указаны линии аддитив-
ности 



в интервале 0,3 - 0,9 мол. доли ацетона (диацетонового спир-
та) экстракция описывается синергетическими кривыми. Коэффици-
енты О возрастают с увеличением содержания более эффективного 
компонента смеси. 

Влияние воды на синергизм изучено на примере экстракции 
ванилинов смесями, содержащими ацетон. Зависимость коэффици-
ентов В от содержания более активного компонента смеси проходит 
через максимум, соответствующий 0,9 мол. доли ацетона в смеси 
растворителей. Система ацетон - диацетоновый спирт содержит наи-
большее количество воды, поэтому независимо от природы распре-
деляемого вещества в этой системе достигаются максимальные ко-
эффициенты В, происходит практически полное извлечение ванили-
нов, Л = 96 - 97 %. При содержании в смесях 0,5 - 0,7 мол. доли аце-
тона коэффициенты синергетности {Кс) находятся в интервале 0,08-
0,16. Увеличение содержания ацетона в смесях свьште 0,7 мол. доли 
нивелирует изменения коэффициентов Кс, которые находятся в пре-
делах 0,40 - 0,56. При экстракции смесями ацетон (0,1 - 0,5 мол. до-
ли) - изобутиловый спирт синергизм отсутствует. 

При экстракции смесями, содержащими до 0,5 мол. доли ди-
ацетонового спирта, коэффициенты Ь аддитивны. В интервале 0,5 -
1,0 мол. доли диацетонового спирта экстракция описывается синер-
гетическими кривыми. Наиболее эффективна для экстракции вани-
линов смесь диацетоновый спирт - ацетон. 

Гидроксигруппы понижают коэффициенты О органических 
веществ, это относится и к ванилинам и обусловлено электродонор-
ными свойствами заместителей, влияющими на прочность связи ва-
нилин - экстрагент. Гидрофильная ОН-группа образует более проч-
ные Н-связи с водой, чем с экстрагентом. ОН- группа в орто-
положении дезактивирует образование межмолекулярных Н-связей 

Изучена экстракция ванилинов полиэтиленгликолями ПЭГ-
2000 (табл. 4) и ПЭГ-5000. Для образования двухфазной системы при-
меняли высаливатели - соли аммония и натрия. Вода в фазе, содер-
жащей сульфат аммония, практически полностью переходит в соль-
ватные сферы иона ионы Ка^ гидратируются в меньшей мере. 
Различия в степени извлечения ванилинов нивелируются при возрас-
тании содержания полимера в водно-солевом растворе. 

Изучена экстракция ванилинов растворами ПЭГ в диапазоне кон-
центраций полимеров 1 - 20 мас.%. Максимальные коэффициенты О 
достигаются при содержании полимера в растворах с концентрацией 
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15 мае. %. С уменьшением молекулярной массы ПЭГ степень извлечения 
ванилинов повьш1ается. Комплексообразование обусловлено гидрофоб-
ными взаимодействиями этиленовых групп ПЭГ с ароматической груп-
пой ванилинов, а также с образованием Нч;вязей между ОН-группами 
полимера и ванилинов. 

Таблица 4. Коэффициенты распределеши ванилинов при экстракции 
растворами ПЭГ-2000, высаливатель - сульфат аммония; 
г =5:2; л = 4,Р = 0,95 

Аналит 
ПЭГ-2000, мас.% 

Аналит 
1,0 2,0 5,0 10,0 15,0 

ванилин 88,9 ± 2 , 3 97,2 ± 3 , 0 1 1 2 ± 1 3 143 ± 1 6 177 ± 2 1 
орото-ванилин 85,0 ± 3 , 5 97,0 ± 3 , 3 153 ± 1 6 166 ± 1 7 169 ± 1 9 

шо-ванилин 72,2 ± 1 , 6 81,4 ± 2 , 2 87,8 ± 2 , 5 90,0 ± 4 , 3 96,0 ± 4 , 0 

этилванилин 134 ± 1 5 149 ± 1 7 185 ± 1 4 191 ± 1 8 224 ± 2 1 
ванилиновая 

кислота 35,7 ± 1 , 7 71,0 ± 1 , 0 86,2 ±1 ,3 9 8 , 0 ± 4 , 5 100 ± 5 , 0 

Изучена экстракция ванилинов растворами поли-М-винилпир-
ролидона (ПВП) и поли-Ы-винилкапролактама (ПВК) (табл. 5). Вследст-
вие высокой взаимной растворимости ванилинов и полимеров отноше-
ние объемов равновесных фаз значительно отличается от исходного. 

Таблица 5. Коэффициенты распределения и степень извлечения 
ванилинов из водно-солевых растворов ПВК и ПВП 
(с = 5 мас.%), высаливатель - сульфат аммония. 

КаС1 (КН4)2804 
Аналит О Я % О Я % 

ПВК 
ванилин 23,3 ± 0,9 70,0 50,7 ± 2 , 2 83,5 
орто-ванилин 33,5 ± 1 , 5 77,0 61,4 ± 2 , 6 86,0 
изо-ванилин 17,8 ± 0 , 5 63,0 35,5 ± 3 , 5 78,0 
этилванилин 40,7 ± 2 , 3 80,3 78,3 ± 4 , 3 88,7 
ванилиновая 9,6 ± 0 , 4 48,0 22,8 ± 1 , 5 69,5 
кислота 

ПВП 
ванилин 28,8 ± 1 , 4 74,2 83,7 ± 4 , 5 89,3 
орт о-ванилин 37,9 ± 1 , 7 79,1 64,0 ± 3 , 8 86,5 
изо-ванилин 25,7 ± 1 , 5 72,0 36,5 ± 2 , 5 78,5 
этилванилин 43,3 ± 2,0 81,2 90,0 ± 4 , 8 90,0 
ванилиновая 24,2 ± 1 , 0 70,8 32,4 ± 2 , 4 76,4 
кислота 
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при экстракции в присутствии КаС1 коэффициенты В п К 
ниже, чем в системах с сульфатом аммония, например для ванилина 
В = 23,3, Л = 70 % и £) = 50,7, К = 83,5 % соответственно (табл.5). 

ГЛАВА 1У._Определение ванилинов в водных средах и пи-
щевых продуктах. 

На основании данных об экстракции ванилинов индивидуаль-
ными растворителями и их смесями, а также полимерами разработа-
ны способы определения ванилинов в водных средах и пищевых 
продуктах (рис. 3). 

В системах со смесями гидрофильных растворителей снижа-
ется погрешность определения ванилинов из-за максимального ко-
личества воды в концентратах. Разработан способ определения ва-
нилина и ванилиновой кислоты в водных вытяжках из кондитерско-
го крема, включающая экстракцию целевых компонентов раствором 
ПЭГ-2000 в присутствии высаливателя и СФ-анализ экстракта. Ус-
тановлено, что в свежеприготовленном креме присутствует только 
ванилин, при хранении крема более 5 суток идентифицируется ва-
нилиновая кислота, которая свидетельствует о начале микробиоло-
гической порчи с характерным привкусом пыли вследствие взаимо-
действия ванилина с жирами и кислородом воздуха (табл 6). 

Определение ванилина и ванилиновой кислоты в водных вы-
тяжках из молочных продуктов включает экстракцию целевых ком-
понентов смесью растворителей в присутствии высаливателя и СФ-
детектирование концентрата при Х„ах- Установлено, что при хране-
нии йогуртов в течение 6 суток идентифицируется только ванилин, 
на седьмые сутки - ванилиновая кислота. Сроки хранения творож-
ной массы более длительны. В мороженом при хранении в течение 6 
суток идентифицирован только ванилин. 

Разработаны способы определения ванилина в кондитерских 
изделиях, включающие извлечение ванилина из водной вытяжки, 
полученной из ванилинсодержащего продукта, смесью растворите-
лей и последующее ВЭЖХ - определение ванилина (табл.7). 

При определении ванилина в кондитерских изделиях установ-
лено, что его содержание максимально (0,47 мг/г) в печенье «Ваниль-
ное» и карамели «Ютубничка», что соответствует ГОСТ. 

Ванилин и ванилиновую кислоту в водных выгажках из конди-
терского крема определяли методами ТСХ и ВЭЖХ. После экстракции 
смесью ацетон (0,7 мол.доли) - диацетоновый спирт каплю концентрата 
наносили на пластину «811иГо1», обрабатьгоали раствором 4-амино-
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антипирина и сканировали (сканер MP Scanjet 3570с) или концентрат 
вводили в жидкостной хроматофаф (табл. 8). 

Таблица 6. СФ-определение ванилина и ванилиновой кислоты 
в водных вытяжках из молочных продуктов; я = 4, У = 0,95. 

Продукт 
Рекомендуемое 

содержание 
ванилина в 100 г 

продукта, мг 

Срок 
хранения, 

сутки 

Идентифи-
цировано 

Найдено, мг 

йогурт 
клубничный 

0,200 
0 ванилин 0,160 ±0,030 

йогурт 
клубничный 

0,200 
7 

ванилин 
ванилиновая 

кислота 

0,120 ±0,026 

0,032 ±0,007 

йогурт 
«Расгишка», 

0,220 
2 ванилин 0,205 ±0,022 

йогурт 
«Расгишка», 

0,220 
7 

ванилин 
ванилиновая 

кислота 

0,170 ±0,020 

0,026 ±0,005 
творожная масса 

«Даниссимо» 0,200 3 ванилин 0,182 ±0,027 
творожная масса 

«Простоквашино» 0,210 5 ванилин 0,185 ±0,015 
мороженое 

«Пломбир класси-
ческий» белый 

0,100 2 ванилин 0,070 ±0,008 

мороженое 
«Ванильное» 0,080 6 ванилин 0,073 ± 0,005 

Таблица 7. ВЭЖХ-определение ванилина в водной вытяжке 
из кондитерских продуктов; я = 4, = 0,95 

Продует Рекомендуемое содержание 
ванилина в продуктах ГСК:Т 16599-71, 

мт/ЮОт 

Найдено,мг/100г 

печенье 
«Земляничное» 

0,20-0,50 0,41 ±0,07 

печенье 
«Ванильное» 

0,20-0,50 0,47 ±0,02 

конфеты 
«Морские» 

0,10-0,30 0,15 ±0,01 

конфеты 
«Полет» 

0,10-0,30 0,10 ±0,04 

карамель 
«Гусиные лапки» 

0,30-0,50 0,34 ±0,05 

карамель 
«Клубничка» 

0,30-0,50 0,47 ±0,02 

шоколад молочный 
«Аленка» 

0,10-0,30 0,16 ±0,01 

шоколад классический 
«Аленка» 

0,10-0,30 0,13 ±0,05 
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Таблица 8. Определение ванилина и ванилиновой кислоты в водных 
вытяжках из кондитерского крема; м = 4, Р = 0,95 

Номер 
пробы 

Метод ТСХ Метод ВЭЖХ 
Номер 
пробы 

найдено, мг/ см^ найдено, мг/ см^ Номер 
пробы ванилин ванилиновая 

кислота 
ванилин ванилиновая 

кислота 
свежеприготовленный крем 

I 7,8 ± 0,5 - 8,8 ±0,4 -

II 7,7 ± 0,6 - 8,5 ±0,2 -

III 8,2 ±0,5 - 8,7 ±0,5 -

крем, после 5 суток хранения 
I 5,4±0,6 3,3 ±0,6 6,5 ±0,3 4,0 ± 0,3 
II 5,6 ±0,7 3,0 ±0,6 6,7 ±0,2 4,4 ±0,1 
III 5,4 ± 0,8 3,4 ±0,5 6,4 ±0,5 4,1 ±0,3 

С применением программного обеспечения в полуавтомати-
ческом режиме рассчитывали коэффициенты подвижности и пло-
щадь пятна, сравнивали их с хроматограммой водных концентратов 
ванилина и ванилиновой кислоты. 

Применение программного обеспечения при хроматографиче-
ском анализе позволяет сократить время определения, автоматизиро-
вать и повысить точность расчета аналитических величин. 

Известно, что полимеры поли-К-виниламидного ряда характери-
зуются наличием гидратной оболочки, состоящей из 3 - 5 слоев воды. 
ПВК способен образовывать более плотную оболочку из диполей воды 
(до 12 гидратных слоев). Молекулы воды образуют Н-связи с С =0-
группами полимеров. Карбонильная группа ПВК взаимодействует с 
двумя молекулами воды, которые, в свою очередь, образуют Н-связь со 
следующими молекулами полимера [Кирш Ю.Э. Поливинилпирроли-
дон и другие поли-Ы-виниламиды // Москва: Наука. 1998. 252 е.]. 

Для цветометрического определения ванилинов впервые приме-
нен хромогенный реагент - пенополиуретан (ПНУ) на основе сложных 
эфиров, модифицированный диазогруппами при взаимодействии с 
NaN02 в присутствии HCl. Характерные свойства ППУ - химическая и 
механическая прочность, устойчивость к органическим растворшелям. 
Способ включает экстракцию, вьщеление аналита из анализируемой про-
бы на поверхность таблетки и определение. 

При этом реагент, образующий с определяемым соединением 
окрашенный продукт, находится в «связанном» состоянии. 
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в зависимости от природы аналита таблетки ППУ окрашиваются по-
разному. Окончательная окраска таблетки ППУ обусловлена струк-
турой определяемого вещества и служит аналитическим сигналом 
при цветометрическом детектировании. Цветность пятен оценивали 
по цветовой модели RGB. В ее основе находится теория, согласно 
которой смешением трех основных цветов (красного - R, 700 нм, 
зеленого - G, 546 нм и синего - В, 436 нм) в определенных соотно-
шениях получают остальные цвета спектра, а также белый цвет. Зна-
чение каждого цветового компонента в системе RGB изменяется от О 
до 255 условных единиц. 

Полученное цветное изображение дифференцировали на три 
черно-белые составляющие, которые соответствовали цветовым 
компонентам RGB. Наибольший аналитический сигнал характеризу-
ется компонентом R, поэтому для цвстометрического определения 
ванилинов применяли эту область видимого цвета. Интенсивность 
окраски каждого пятна описывали графически, концентрацию ана-
литов откладывали по оси абсцисс, интенсивность цвета в пикселях 
- по оси ординат. Для цветометрического определения ванилинов вы-
деляли изображение с максимальным отличием окраски пятен относи-
тельно фона (по аналогии с выбором светофильтра в оптических мето-
дах анализа). 

Приводим данные цветометрического определения ванилинов 
в водном растворе (табл.9). 

Таблица 9. Экстракционно-цветометрическое определение ванилинов, 
введено 9,0 мг; и = 4,7' = 0,95. 

Аналит Найдено, 
мг 

Sr Аналит Найдено, 
мг 

Sr 

ванилин 8,8 ± 0,4 0,04 этилвани-
лин 

9,0 ±0,4 0,04 

орто-
ванилин 

8,7 ± 0,8 0,09 ванилиновая 
кислота 

7,8 ±0,5 0,06 

гио-ванилин 8,0 ± 0,4 0,05 

ванилиновая 
кислота 

7,8 ±0,5 0,06 

* 8 , - относительные стандартные отклонение. 

Установлено, что в анализируемом водном растворе содер-
жится 8,8 мг ванилина. 
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Основные выводы и результаты 

1. Установлены закономерности экстракции ванилина, его изомеров 
{орто-ъзшшА, шо-ванилин), гомолога (этилванилин), а также ванили-
новой кислоты из водно-солевых растворов гидрофильными растворите-
лями (алифатические спирты, эфиры, кетоны) и полимерами (поли-К-
виниламиды, полиэтиленгликоли). 

2. Разработаны экстракционные системы для практически полного 
извлечения ванилинов из водных сред, включающие ацетон или диаце-
тоновый спирт как основной компонент и высаливатель (сульфат аммо-
ния). Коэффициенты распределения повышаются в ряду: ванилиновая 
кислота < шо-ванилин < ванилин < оршованилин < этилванилин. 

3. Для оцешш синергетического эффекта при экстракции ванили-
нов смесями растворителей рассчитаны коэффициенты синергегности, 
сольватные числа и константы образования сольватов. Установлено, что 
при извлечении ванилинов смесью ацетон - диацетоновый спирт степень 
извлечения достигает 96 - 98 %. 

4. Разработан способ извлечения ванилинов из юдных растворов, 
включающий экстракцию смесью ацетон - диацетоновый спирт в присут-
ствии сульфата аммония. Анализ легковьшолним, экспрессен и позволяет 
определять ванилины на уровне микроколичеств. 

5. Установление микробиологической порчи кондитерского крема 
включает экстракцию ванилинов растворами ПЭГ-2000 и анализ равновес-
ной органической фазы методом ТСХ. В свежеприготовленном креме 
идентифицируется только вашиган, на 5 сутки определяется ванилиновая 
кислота Предложенный способ по сравнению с трациционо применяемым 
микробиологическим определением отличается экспрессностью, надежно-
стью получаемых результатов и эколопршостью. 

6. В анализе ванилинсодержащих пищевых продуктов (шоколаде, 
карамели, молочнокислых продуктах, мороженом, кондитерском креме, 
печенье, конфетах) применены экстракционноч^пектрофотометрический, 
экстракционно-хроматографические (ТСХ, ВЭЖХ) и экстракционно-
цвегометрический (хромогенный реагент - пенополиуретан) методы, ко-
торые включают подготовку образца, экстракционное извлечение и ана-
лиз концентрата. Разработки внедрены в производственных лаборатори-
ях ОАО «Золотой колос», ООО «Сенсорные технологии» и «Мальш!» 
(Воронеж). 
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