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1'�(�������! (��4���������!
  4�������� �3.~.~. 

+4������ 
2'�(�������! (��4���������!

  4�������� ��������&���� 
 ������������ ������ ��������-��� ������ �� ������������ �������-���� � ����������� ������� � ��������� �� ����������� . �� ������ �� ��������� ������������ ����� �� ����������, ��� ����� ������ ���� �� �������� �� ��������� ���������  � 

���� ���� � ��-������ �������. � ���� ������ ������ ���� ���� ���� ������� ����, �����-������ �� ����� ������ ������ �������.   �� �� ������ ������ �������� �������� � ��������, ���� ���� ��� ��-������ ������ ���� �� 
�
 ������� ¡¢-£�� ��-������ ������, � � ��������� ���� ���� ���� ¡¢-

������� 
������ ��� �����. ¤����� ���� ������ ¡¢-
������ �� �����-���� �� ����������, ��� ��� ������ �-

��� � ��¥� 205 0¦ �������� �� �����-���� ��������� � 
���� ���� � �������� �������. 

¦������� ������������� ��-���� � ������� 1015…1030 
�� -1 

�����-�������� �� �� �����¥���� 
������� ���� �§������ ��������� �������. ¦������� ������������� ���� � ��-����� 1050…1080 

�� -1 
������������� �� � 

������ ������� �� ������� � �������� �������, �� ��������� ��� 
������ ������ ���� �. ��� ������ ���� �� 2950¦ 

(
���  ����� ������ �������) � 2110¦ (

��� ������������� �������) �� ��������� ���� ��� ���� 
���� ��� � �� ���� �������� ������ �����. ¢������� 

�����: ������, 
������� ���� �§������, 

���������� �§������� �����, �����������  � �����������, ¡¢-������ ������� , 
������ ������ . 

 ¨¨©ª©«¬©
 

 )���� – ��������!
 �����������, �����!

 "��(����� ���"������3 ��3���-���(� ������� ����� 3����4� �"����� ����3 2����� ���!��: ��-������, ��3-�������"�� 4#�! �����"���&, .�. �����"���& ������& �  ��(��� 3� ���� �®���� 3������, ������4������ � ��4-(�� �������� ���3����. /3���� �� ��3 ���!��� ������ �������� �(� �����& �-����� � ������� "����(������ ������! ��"���� ��� �� ����� 
,4��2�����&��� ����4��� ������. %� – �����, ����� �"����� �4����"�� 4#�! �����"��-�&, .�. �"�� 4� �4��� � ����� – ����-��� ������. ¯� ��3 ���!��� ������ ��-������ �(� ���3������ � ������� ��#���-(� ��4�4���"�� ������. )�3�3� ��(�, ����� �����"��4� �"#�34 �������� �334���� ��(��� 3� ��������, ������-�4� ���2����3 3���� ��������, ���3�-�� 4� ��������� ���������� � �����, ��� ���� ���"�������&��� �� ��!����, �����"��4� 4�4����� ���2����� ��#�-������� � .�. [1-3].  -����3����� ������������ � �"-���� ��3�� � ������(�� ������ ��-��������, ����34#�������, �� �� ����� �� ������ ������(�! �(� ���4����� �  ������&��(� ���&�. )�� ��3 ������-��&�� 3��� ���3���� 4������� ������4 
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������ ��������� ������� ������, � �� ����� ��� ����� ��������� ������� ���-��� ���������� � � !���-"������  �������������� ��"���� ����� ���#����. $���# � !���-"�����" "�������-��� ������, ������� ���������� � � ��-������, ��������  ���������� ����#�-����%. 
$����� �� �� ����&�# ���% � �-�������� ��������� ����������� �!��-��'� �� ������� �������. (��%) ������*� � ���������� +��� ������ ���������# ����#����� ������� ������ ������� � ����"�,��-��.  
 -./012.34

 
2

 
-0/564

 
 $+7����� ���������� ������% �+���'� ������ ������� � ����"�,��-�� – ����������#  '�������#. 8�-������, ��� ����������# ����� �������� ����9���!'��������, � '�������# – ������9���!'��������. :������-���%��� ���������� �������, ��� ���-���% 9���!��' ��+�����" �+���'�� ���������� 33,35 % - ���������� � ����-��,  47,48 % - '������� � ������. :�-��� 9�� �, � �+���'�� �������� ��*���-������ ������ � �����������# �����. ;��, ������������ ����� ���������" �+-���'��, ������������ �������������� �������, ���������� 4170 <� � ��������-�� � ������  28970 <� � '������� � ������ [4]. <�� ���������� ���'���� �� �-����' '������� �  ���������� � ���-���� 

+�� ����%����� �!!����'��%-��# ��������# �����. $+� �+���'� ��- ����� � ��� ������� ��!� �� 230= �� 
5200=, � ���������# �������%) 50=/��. > �����%���� +�� �������� ����� �����, ������)*� ���'��� �� �����' ���-���. 

 10?@3A/./4
 
2

 
5BC@D60E20

 
 F�,��# � �������� �� �������- ����� ���������� ������� ����������, � ������� ����"��� �����������# !�-��-"�����# ���'��� ������� � ����-����# �������%). 

<������ ����� '������� �  ���������� � ������� �������� �� �-�����" 1, 2. G� ������� �����" ����� ��-��,��� ������ ������. G� �����# �����-� ����"��� �� �����'� ������. :� 9��� �� ���" �����������" ��������� ��+���� ���+� ��������� ����. H�� ���� � ���������������# ���������#, ��)*�# ���� � ��� ���������� ���������� ����, �����,��� � ����������� ���-��������� [5]. <�� '������� � ������ ������ ������% ��"����� � �������� ���������� 360=-1730=, �� 9��� ������� ����� �������% �� 5,06 � , ��� ��������-�� 10,21% �� �"����# �����. <�� ������-���� � ������ 9�� ������% ��"����� � �������� ���������� 230=-1550=, � ����� �������% �� 4,46 � , ��� ���������� 
12,31% �� �"����# �����. G� �����# ������ ��������� ���%-��#&�� �� �����'�, �� 9��� ��������� +���� ������ ��������� ����, �+����)*�� ���������� ���� � ���������� ����-���   ����� ������ ������� ����-�� [5]. <�� '������� � ������ 9�� ���-���% ��"����� � �������� ���������� 
1730=-2600=, �� 9��� ������� ����� ���-����% �� 18,8 � , ��� ����������  37,90% �� �"����# �����. <�� ���������� � ������ 9�� ������% - � �������� �������-��� 1550=-2110=, � ����� �������% �� 
8,46 � ,  ��� �������������� ���������� 
23,38% �� �"����# �����. :������)*� ������ ���������-��)� ������) 

+���� ������ ��������# ���� �  ������" �+������ ���+����"  9���!'�������"  ����� ����, � ���,� �������'����� ���'����� ������� �������%��" ��������. <�� '������� � ������ 9� ������ ��"������ � �������� ���������� 2600=-5200=, �� 9��� ������� ����� �������% �� 24,89 � , ��� ������-���� 50,18%. <�� ���������� � ������ 9� ������ - � �������� ���������� 
2110=-5200=, � ����� �������% �� 22,98 � , ��� �������������� ���������� 63,47% �� �"����# �����.  8 ��� ���� �,  ��� ��� � � �+���'� � ����� ���� ����, ��� �����&�� ��������� ������ ���������� �����&�-�� ������� � �������� ���������� 
3000= -5200=.  
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 ������1 – �������������� ����������� ������� 
 ��� ���������� ������ ���� ��!-��� �� !������������� ����������� ���-���� "#$� �"����%��� &��#�� ���� � ��&-��': 800(, 2050(, 2250(, 2950(. ) *��' ��&-��' "#$ �����!�� ���$�  ������� �� ����-���+�������� ,�+��-./

 01-02. 
������ �������$� ���  �!����� ����������� � ��-&���� 2 &����, ���$� &��� 

���$�!���$� �� �������+��������. 2#$� ��$�&��# ,3
-������#, �����!���#� �� ���.3. 4��$���&-�#� ���$�!�����5 "#$� �����!��# !$5 ����$���&���� �������, ,3

-
������# ����-���� �����!��# �� ���.4. ��� ���$� � ������� ��������� ����������� ������� "#$� 
�#!�$��� ��-���$6�� '�����������&����' �����. ) �"$���� 950…1200 
��-1 ����&�-7��5 ��$�"���5 (( 

��5 �� 
�
 (8 ����� ��-���� �#' ��$��. 

��$��# 850…950 
��-1 – *�� &����-�#, &��������$6�#� � 
� ������7 ���-�������������� ��$�%���5  ���6��. 1��%� �

 *��� �"$���� &����� (��%� 1000 
��-1) ��-"$7!����5 �5! ��$��, '�������� �79�' ��"�������#� ��$�"���5 ������ �#' ��-$�� �������. ��$��# 1015…1020 

��-1 '��������- �7� ��$�"���5 �����#' *+���#' 
��5 ��. ) 

�������$� 1050…1080 
��-1  ����� ��'�!��6�5 

���!�����5 ���� (-(; C–8(
:

) 
( !��6 ��%�� �#������6 ��� �����&�#� �����), � *��� �������$ &����� ��� #���� �� ��$�"���5 ������ �#' ��$��, 

��$���-�#� ��$�"���5 
��5 �� (-8. ;�����# 1120-1135 

��-1 �
 

1210…1245 
��-1 

��� #��7� �� !�+������-���#� ��$�"���5 8:
-����� 

�
 ��!�������-������#' ���"����$6�#' ������'.  
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 ������ 2 – �������������� ������������� ������� 
 �����  ������� �������, ��������� ��� 80 °!, ���� ��, 

��� 
�
 �"����� 850…950 ��-1 ����#-��"� 

��$�������%#
 
� ������& �� ���� �'��. ( )��& �"����� ��"�*+���-�, �,+ �����, #�������� �*$�#
 
��"��-�-���%� ����"���, ������ �%#

 ����- ���-����. ( 
��������� 1050…1080 

��-1 ���-� �'�� 
� ������,, 

������������. ����� ���"�,, ��� "���� �� �%�%. /� �������# 
1120-1135 

��-1 � 1210…1245 
��-1 

��$���-����%#
 
� ������& �� ���� �'��. 0�)����

 ��1�� ���+����1��., 
��� ����#-��"� 

��$�������%#
 

���������%#
 � ������& �������% ������� ��� 

�����-+����& ����������� �� ��"�*+����.. !��-+������.��, 
����.'���� ����% �� 10 % ��� +����& ����������� �����#�+��  � ���� ��+%. /� 23
-
������� -���������� �����-��, ��������� ��� 205 °!, 

��+�� ��"��.'�& ��� 
�
 �"����� 1015…1030 

��-1, �����%&
 #�������� ��� ����"���, �����%#

 )4��-�%#
 
��, �&. ( ������ 1050…1080 

��-1 ���1� ���. ��"��.'�& ���, 
������������. ���� ����. 

���"�,. 5��� �������� 
������ ��� %-

���� �� ����"���, ������ �%#
 ����-, 

��-�����%� ����"���, 
��, �& !-

6
. 7���� �"�� ��, ��1�� ���+����-1��., 

��� ��� +����& ����������� ����-��*� �����#�+��. 
� ������, 

�
 
��������� �������% �������. !��1���� ����������-��� �����% 

�
 �"����� 1015…1030 

��-1 
���

-+����.������ �" 
����.'���� 

������� )��-��4���-�� 
��#�+���� �������. !��1���� ������������� ���� � �"����� 1050…1080 ��-1 

���+����.������ � +����������%#
 ���-����# 

�
 �������� �������, �������*-$�#

 ��� +����& �����������. /� ������� -���������� �������, ��������� ��� 225 °!, ������� ��"��.'�& ��� 
�
 �"����� 1035…1080 

��-1, 
��������-����. ���� ����. 

���"�,. 5��� �������� ������ ��� %���� �� ����"���, ������ �%#
 ����-, 

�������%� ����"���, 
��, �& !-

6
. 0�-

��+�����
, ��� )��& ����������� ���-��#�+�� +��.��&'�, +������-�, �������% �������. �����  23

-
������� -���������� �������, ��������� ��� 295 °!, ���� ��, ��� �����-��"� 

�%��1���%� ���� �������-��*�. !��+������.��, ����������� 
���. ������ 

������. 
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������� ��	
���� �1 (47) 2010 �� ������������� ������� ���� ��������� ����������� ������������ ��� �� �����!��" 155 � 211 °#. $����������, ��� !%� ��� 211 °# �����������& ������ ����������� �������'( ��)�!*����� (�� ���� �� ����� ����%����" ����� �� +,-�������). -./0123453
 6

 ��)!�'���� ����������" �������-����& ���������� �� �����!��, ��� ����-��" �����"���� �) ������ � ���!��!��  ����!� 7���!������ � ������������� ��������. $����������, ��� ��� ��)��" �� -�����!��" �� 205 °# ��� 7���!������ ���-���� � 115 °# ��� ������������� ������� !�������� �������� ����� ���)����� ����. 8�� ���'��&*�  ���������� ���%� �����-���� ���7��� ���������7��, ������ ��� 9��  !�������� ����� ������ ���)����� ��-��, ����)!(:�� ���������� ���)� � �����-����� �  ������ � � ����������!��� �  ����!� �������. ;� 9��  9���� �) �����& � ���!��!��  ����!� ������� �� ����(��-���', ��� ������������' �������<��� ��-������� � ������������ �. 
8�����!(:�� ���������� �� 295 °# 7���!������ ������� � 211 °# ������������� ������� �������� � !������( ����� ������ ���)����& ���� �) ��������" �������� ��������" � 9��-��<�7��������" ����������!��, � ���%� � �����!������  ���7����  �  ����!��" ��������'��" ���� ����. 8���������� ������������ ����)�-��, ��� 7���!����& ������ �������� ����� ��� �������'�� , ��  �����������&. 

 
SUMMARY 

V.A. Sedakova, E.V. Sedakov, =.=. Romanenko  

THERMO-STABILITY PROPERTIES OF 
PECTIN FROM DIFFERENT ORIGIN 

In the article the experimental data of 
thermal stability of pectin of different origin 
is presented. On basis of present investigation 
it is possible to decide the temperatures of be-
ginning of the thermal changes in molecule of 
pectin. During the experiment the thermo-
grammes of the process of dehydratisation of 
pectin were obtained. 

The analysis of native pectins & 
heated pectins by IR-Phourier spectrometer 
was carried out. The result is the IR-specters 

of present samples. The analysis of obtained 
IR-specters gave us opportunity to propose 
the changes in molecule structure of pectin 
behind 205 °C. The decrease of infectivity of 
stripes in zone of 1015…1030 � -1 shows the 
decreases of etherification degree of basic 
product. The decreases of peak in zone 
1050…1080 � -1 shows the destructions proc-
esses in pectin molecule during this tempera-
tures. At temperatures 295°C (for citrines) & 
211°C (for beet pectin) practically all samples 
was burnt, the rest was only carbon. 

Keywords: pectin, eterigication de-
gree, derivatographic method, thermo-
stability, IR-spectrum analysis, dehydrotation. 
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