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Общественность и профессиональные 
дерматологи неоднозначно относятся к нали-
чию консервантов в косметических средствах. 

Так, например, проведенные нами ис-
следования в мае 2007 года, показали, что из 
250 респондентов 41,3% потребителей отри-
цательно, 32,7% безразлично, а 26,0% поло-
жительно относятся к консервантам. Свое 
отрицательное отношение к консервантам 
респонденты, чаще всего, объясняли их «по-
тенциальной канцерогенностью» или «вред-
ностью для организма». Исследование пока-
зало, что часто потребители не догадывают-
ся о действительном предназначении кон-
сервантов. В то время как большинство лю-
дей понимают, что консерванты добавляют в 
продукты, чтобы продлить их срок годности, 
только 0,7% потребителей знают, что на са-
мом деле консерванты помогают в борьбе с 
микроорганизмами, что говорит о недоста-
точной информированности населения. 

Профессиональные дерматологи, чаще 
всего, являются противниками консервантов 
из-за основных негативных последствий их 
применения, связанных с возникновением 
аллергических реакций. Так, среди 20 дерма-
тологов, работающих в клиниках – 37,5% оп-
рошенных говорят о том, что часто или очень 
часто сталкиваются с проблемами, вызывае-
мыми консервантами. 

Результаты опроса дерматологов также 
показали, что только примерно 50% респон-
дентов согласны с утверждением, что кон-
серванты являются важными компонентами 
косметических средств. 

Возможно, одним из вариантов решения 
проблемы консервирования современных 

косметических средств лежит в области со-
вершенствования материала упаковки и ее 
герметичности. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ В ПОБЕГАХ Sorghum  ПОД 
ВЛИЯНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА 

Хмелева А.Н., Хмелев М.В. 

Исследован процесс ультразвуковой диффузии водорастворимого красителя в черенках 
Sorghum. Установлено, что оптимальными параметрами ультразвуковой обработки для 
диффузии волорастворимых веществ в пористый канал растительного происхождения 
являются мощность 100 - 300 Вт и продолжительность 15 – 30 минут. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные технологии наиболее час-
то основываются на реализации гетероген-
ных процессов, протекающих между двумя 
или несколькими неоднородными средами. 

Скорость протекания большинства гетеро-
генных процессов в обычных условиях очень 
мала и определяется величиной поверхност-
ного контакта реагирующих компонентов. УЗ 
колебания увеличивают межфазную поверх-
ность реагирующих элементов, тем самым 
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интенсифицируя процесс. Возникающая под 
действием колебаний в жидкости кавитация и 
сопровождающие ее микропотоки, звуковое 
давление и звуковой ветер воздействуют на 
пограничный слой и «смывают» его. Таким 
образом, устраняется сопротивление перено-
су реагирующих веществ и интенсифициру-
ется технологический процесс [1]. 

Биологическое действие ультразвука, то 
есть изменения, вызываемые в жизнедея-
тельности и структурах биологических объек-
тов определяется главным образом интен-
сивностью ультразвука и длительностью об-
лучения и может оказывать как положитель-
ное, так и отрицательное влияние на жизне-
деятельность организмов. Повышение интен-
сивности ультразвукового воздействия может 
привести к возникновению в биологических 
средах акустической кавитации, сопровож-
дающейся механическим разрушением кле-
ток и тканей. При поглощении ультразвука в 
биологических объектах происходит преобра-
зование акустической энергии в тепловую. 
Локальный нагрев тканей на доли и единицы 
градусов, как правило, способствует жизне-
деятельности биологических объектов, по-
вышая интенсивность процессов обмена ве-
ществ. Однако более интенсивные и дли-
тельные воздействия могут привести к пере-
греву биологических структур и их разруше-
нию. Кавитация приводит к разрыву молеку-
лярных связей в биополимерах и других жиз-
ненно важных соединениях и к развитию 
окислительно-восстановительных реакций. 
Ультразвук повышает проницаемость биоло-
гических мембран, вследствие чего происхо-
дит ускорение процессов обмена веществ из-
за диффузии [2]. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Моделирование процесса диффузии из 
жидкой среды в растительную ткань осуще-
ствлялось с помощью водорастворимого кра-
сителя нейтральный красный (ТУ 6-09-4530-
77). В качестве растительной ткани были взя-
ты побеги высушенные побеги Sorghum. Для 
осуществления диффузии только с поверхно-
сти среза боковая поверхность образца и 
противоположный срез покрывались парафи-
ном. Испытуемые образцы имели размеры 
l=65 мм, d=6 мм. В процессе ультразвуковой 
обработки образцы фиксировались на рас-
стоянии 2 см от ультразвукового излучателя. 
При проведении опытов осуществлялся кон-
троль над температурой раствора. 

После проведения опыта образцы раз-
резались по вертикали и глубина проникно-

вения красителя определялась по длине ок-
рашенной зоны образца – рисунок 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Экспериментальные данные представ-
лены в таблице 1. По данным таблицы 1 был 
построен график, представленный на рисунке 
2. 

 

Рисунок 1. Глубина проникновения красителя 
в образец 

Таблица 1 

Глубина проникновения индикатора в 
модель, в зависимости от мощности и про-
должительности ультразвуковой обработки 

Мощ-

ность 

Р, Вт 

Время 

обра-

ботки 

Т, 

мин 

Глубина 

проник-

новения 

h, мм 

Линей-

ная ско-

рость 

диф-

фузии, 

мм/мин 

Темпе-

ратура 

жидкости 

к завер-

шению 

опыта, ˚С 

 

 

100 

5 

10 

15 

20 

30 

0,5 

1,0 

1,0 

2,0 

3,0 

0,10 

0,10 

0,07 

0,10 

0,10 

20 

22 

22 

23 

24 

 

 

200 

5 

10 

15 

20 

30 

1,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

0,2 

0,10 

0,13 

0,15 

0,13 

20 

22 

23 

25 

30 

 

 

400 

5 

10 

15 

20 

30 

3,0 

4,0 

4,0 

5,0 

7,0 

0,60 

0,40 

0,27 

0,25 

0,23 

25 

30 

35 

40 

50 

 

 

700 

5 

10 

15 

20 

30 

3,0 

4,0 

5,0 

7,0 

10,0 

0,60 

0,40 

0,33 

0,35 

0,33 

31 

40 

53 

62 

71 

http://www.bse.sci-lib.com/article118268.html
http://www.bse.sci-lib.com/article117953.html
http://www.bse.sci-lib.com/article117953.html
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Рисунок 2. Зависимость глубины 
проникновения красителя в образец от 

мощности и продолжительности УЗ 
воздействия 

 

Рисунок 3. Зависимость линейной скорости 
проникновения красителя в образец от 

мощности и продолжительности УЗ 
воздействия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из представленных данных иожно 
сделать вывод, что оптимальными 
параметрами ультразвуковой обработки для 
диффузии водорастворимых веществ в 
пористый канал растительного 
происхождения является мощность 100 - 300 
Вт и продолжительность 15 – 30 минут. Более 
высокие параметры могут привести к 
необратимым разрушениям структуры и 
снижению жизнеспособности растительных 
объектов. 
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К ПОПЫТКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ГУМИНОВЫХ 
ВЕЩЕСТВ ИЗ ПРЕПАРАТОВ МУМИЁ НА ОСНОВЕ 

ДЕТОНАЦИОННЫХ АЛМАЗОВ 

Е.А. Гуров, П.В. Кузнецов, В.С. Бондарь, А.П. Пузырь 

Исследована возможность разделения гуминовой кислоты мумиѐ гель-фильтрационной 
хроматографией на сефадексе LH-20. Установлена возможность адсорбции-десорбции гу-
миновой кислоты на частицах наноалмазов, что позволяет рассматривать данный нано-
материал как перспективный новый адсорбент для выделения и наработки гуминовых и гу-
миноподобных веществ. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние 15-20 лет, как  в нашей 
стране, так  и за рубежом, возрос практиче-
ский и научный интерес к изучению различ-
ных свойств мумие. Сегодня препараты из 
различных источников залегания широко 
применяется в фармацевтической практике в 
виде различных лекарственных форм (таб-
летки, капсулы, мази и др.) Несмотря на мно-
говековую историю изучения и применения, 
мумие остается до сих пор недостаточно ис-
следованным природным продуктом. В конце 

XX века делались попытки создать на них 
временную фармакопейную статью[1].  Из-за 
сложности своего состава мумиѐ  очень труд-
но поддается стандартизации по качествен-
ным и количественным показателям. Мумиë 
является многокомпонентным препаратом 
природного происхождения, в состав которого 
входит и гуминовая кислота[2]. Цель данной 
работы дать оценку возможности разделения 
гуминовой компоненты разных образцов 
мумиë гель-фильтрационной хроматографи-
ей с последующей проверкой возможности 
адсорбции-десорбции полученных пиковых 


