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тории России являются присадки «Агидол-1» 
и «Жидкость И». Первая присадка – органиче-
ское соединение класса фенолов с техническим 
названием ионол, улучшающее противоокис-
лительные свойства авиационного топлива [3]. 
Другая присадка относится к ПВКЖ (противо-
водокристаллизационные жидкости), которые 
позволяют снизить образование конденсата в 
топливном баке при перепаде температур и спо-
собствуют растворению льда [4]. Основным ее 
компонентом является этилцеллозольв - моноэ-
тиловый эфир этиленгликоля, практически уни-
версальный растворитель.

В реактивном топливе ионол определяют 
с помощью таких методов, как тонкослойная 
хроматография [5], газовая хроматография [6] и 
ИК-спектрометрия [7]. Этилцеллозольв в реак-
тивном топливе определяют согласно ГОСТ [8] 
методом газожидкостной хроматографии. Также 
в настоящее время контроль содержания ПВКЖ 
в топливе в ВВС России осуществляется реф-

рактометрическим и колориметрическим мето-
дами [9].

Таким образом, в данный момент отсутству-
ет экспрессная методика, позволяющая опреде-
лять и ионол, и этилцеллозольв в топливе одним 
методом, на одной установке, непосредственно 
за несколько часов до вылета, когда заливается 
топливо в бак и становятся понятны условия по-
лета. Поэтому целью данной работы стала раз-
работка экспрессной методики количественного 
вольтамперометрического определения приса-
док в модельных растворах реактивного топлива 
с предварительной жидкостно-жидкостной экс-
тракцией присадок.

Эффективность разработанной методики 
была экспериментально подтверждена. Предел 
обнаружения ионола составил 1,2 • 10–6 М, наи-
меньшая определяемая концентрация этилцел-
лозольва – 3,6 • 10–3 М. Время анализа не превы-
шает одного часа.
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Фолиевая кислота (ФК) – это витамин груп-
пы В, который как и все витамины играет важ-
ную роль в нашем организме. Этот витамин не-
обходим для формирования красных кровяных 
клеток, нормального пищеварения, отвечает за 

рост клеток и участвует в синтезе ДНК и РНК. 
Помимо этого, ФК необходима при планиро-
вании и на протяжении беременности, так как 
важна для формирования и развития здорового 
плода [1]. 
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Наш организм способен вырабатывать ФК 
самостоятельно, но в небольших количествах. 
Большая часть витамина поступает с продукта-
ми питания. Для нормального функционирова-
ния взрослого человека необходимо потреблять 
около 400 мкг витамина в сутки [2]. 

Для определения ФК используют различ-
ные методы: флуориметрия, ВЭЖХ, капилляр-
ный электрофорез и вольтамперометрия [3].

Целью данной работы было определение 
ФК методом вольтамперометрии. В качестве 
рабочих электродов использовались импрегни-
рованные графитовые электроды. Электродами 

сравнения и вспомогательными электродами яв-
лялись хлоридсеребрянные электроды. 

В ходе работы было исследовано влияние 
рН на окисление ФК на импрегнированных гра-
фитовых электродах. На рисунке 1 представле-
ны циклические вольтамперограммы ФК при 
использовании различных буферных растворов. 
Наблюдалось, что электрохимическое поведе-
ние ФК сильно зависит от рН среды: изменяется 
интенсивность, положение и количество сиг-
налов. Из рисунка видно, что для определения 
ФК оптимальным является фосфатный буфер 
рН = 6,86, так как при данном буфере проявляют-

Рис. 1.  Влияние изменения буферного раствора: а) – Буфер Бриттона-Робинсона рН = 2,0; 
б) – Буфер Бриттона-Робинсона рН = 6,25; в) – Буфер Бриттона-Робинсона рН = 12,5; г) – Аце-
татный буфер рН = 4,01; д) – Фосфатный буфер рН = 6,86; е) – Тетраборатный буфер рН = 9,1
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ся более интенсивные пики окисления ФК. Был 
проведен эксперимент на наличие ФК в лекар-
ственном препарате «Фолацин». Полученные 
сигналы от стандарта ФК полностью соответ-
ствуют сигналам наблюдаемых в Фолацине по 
интенсивности пиков, количеству и положению. 

Таким образом, импрегнированные гра-
фитовые электроды и фосфатный буферный 
раствор с рН = 6,86 можно рекомендовать для 
вольтамперометрического определения ФК в 
фармпрепаратах после доработки методики 
КХА.
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Сегодня проблема очистки водных ресур-
сов является по-прежнему актуальной. Вредные 
химические элементы и вещества попадают в 
водоемы, ухудшая их санитарное состояние и 
вызывая необходимость ее очистки перед ис-
пользованием ее для хозяйственно-питьевых и 
некоторых промышленных

Мероприятия, направленные на очистку во-
дных объектов от различных токсикантов, помо-
гут сберечь и сохранить чистоту водного бассей-
на планеты. Из существующих, на сегодняшний 
день, приемов и методов очистки наибольшее 
внимание привлекают методы, основанные про-
цессах сорбции. 

Настоящее исследование направлено на 
изучение сорбционной способности раститель-

ного сырья Астраханской области с целью его 
дальнейшего использования для очистки воды 
от различного рода токсикантов. Объектами ис-
следования в работе послужили водные экстрак-
ты стеблей, корней и соцветий камыша, рогоза 
и тростника, произрастающих в нижней пойме 
реки Волги. 

В ходе экспериментальных исследований 
была изучена удельная поверхность вышеука-
занных объектов. Эксперимент проводили с 
использованием стандартной методики [1], на 
модельных растворах, в качестве органического 
реагента был взят кристаллический фиолето-
вый. Параллельно проводили опыты с активи-
рованным углем, с целью сравнения результа-

Рис. 1.  Кинетические кривые сорбции кристаллического фиолетового на растительном сырье


