
XVII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

210

генного ПаВ в системе. Это позволяет сделать 
вывод о большем влиянии на данный параметр 
неионогенного препарата COMPERLAN KD. 

Все пены по устойчивости соответствуют тре-
бованиям СТБ 1675-2006 (не менее 80% через 
5 мин. существования). 
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индигокармин (индиготин, е132) – синте-
тический краситель индигоидной группы, ис-
пользуемый в пищевой, косметической и фар-
мацевтической промышленности для придания 
продуктам окраски как самостоятельно, так и в 
сочетании с другими красителями, а также в ме-
дицине для проведения диагностических проце-
дур. Применяется в производстве кондитерских 
изделий, ароматизированных кисломолочных 
продуктов, алкогольных и безалкогольных на-

питков, биологически активных добавок к пище, 
при окрашивании таблеток и капсул в фармацев-
тике, в производстве ополаскивателей для волос 
в косметологии, а также при окрашивании шер-
сти и хлопка в текстильной промышленности.

По официальным исследованиям инди-
гокармин считается безопасной нетоксичной 
пищевой добавкой, у которой отсутствует кан-
церогенный эффект. допустимое суточное по-
требление согласно российским нормативным 

Концентрация растворов смесей ПаВ, г/л: 1 – 0,05; 2 – 0,25; 3 – 0,50; 4 – 2,50; 5 – 10,00; 6 – 15,00.

рис. 1.  Зависимость высоты столба пен, полученных из растворов ПАВ при со-
отношении COMPERLAN KD и GENAPOL LRO 1 : 3 (а) и 1 : 5 (б)
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документам составляет 5мг/кг массы тела в день. 
альтернативные источники связывают вред, на-
носимый красителем, с возможными аллергиче-
скими реакциями, провоцированием приступов 
астмы, заболеваний сердца, гиперактивности у 
детей.

Традиционными методами определения 
данного красителя являются тонкослойная хро-
матография, высокоэффективная жидкостная 
хроматография и спектрофотометрия. Посто-
янное совершенствование физико-химических 
методов анализа позволяет создавать новые 
высокочувствительные, экспрессные и простые 
методики определения пищевых красителей. 
одним из наиболее активно развивающихся ме-
тодов анализа является метод флуориметрии. 

Электронные спектры поглощения и флуо-
ресценции служат основными эксперименталь-
ными результатами, на основе которых удается 
установить точную структуру вещества, смеще-
ние электронной плотности внутри молекулы, 
электронные состояния, геометрическую кон-
фигурацию молекулы и различные физико-хи-
мические величины [1]. Флуоресценция – излу-
чательный переход с самого нижнего подуровня 
возбужденного состояния на один из подуровней 
нижнего уровня основного состояния. не все ве-
щества имеют флуоресценцию, но ее наличие 
позволяет определять концентрации в растворах 
с точностью до нескольких мкг/мл.

Все исследования проводились на спектро-
флуориметре «Флюорат 02 Панорама». Много-
функциональность спектрофлуориметра позво-
ляет получать не только спектры возбуждения 
и регистрации флуоресценции, но и спектры 

пропускания исследуемых веществ. на рисун-
ке 1 представлен спектр пропускания раствора 
красителя индигокармина в концентрации 0,01 
% масс.

из рисунка видно, что максимумы пропу-
скания раствора индигокармина соответствуют 
длинам волн 252, 289 и 610 нм, что согласует-
ся с литературными данными [2]. Полученные 
длины волн были выбраны в качестве возбужда-
ющих флуоресценцию красителя. Количествен-
ное определение индигокармина производилось 
путем измерения интенсивности его флуорес-
ценции.
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В последнее время усилия исследователей 
направлены на разработку твердоконтактных 
(ТК) электродов, в которых ионселективная 

мембрана непосредственно либо через проме-
жуточный токопроводящий слой контактирует 
с электронным проводником. очевидным досто-

рис. 1.  Спектры пропускания: 1 – дистилли-
рованная вода; 2 – раствор индигокармина


