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Введс1-111с 

Задачей продела11пой. работъt является проверка предпо_r10)1<св.ия о возJ"о.tоiкност11 

загрязне11ия пив1rой продукц11и, раз.11иваемой в ПЭТ·бутылки (бутылки 1rз 

полиэn1ле11тсре<Рталата), среди прочих фталатов, д1Iб)'ТИЛфталатом. 

Объект исслсдова1-1J1я 

Дибуn1лфто.1ат (С,Н.,(СООС,Н,)2)- дибутиловый эфир фталевой кислоты, 

хорошо раствор11:-.1 в орга1111ческ11х раствор1пелях (этаноле, бе11золе, ацетоне). Этанол 

содержится в а.1коголыtых 11ап1-rтках, вкл1очая пивну10 продукuи10. 

Дибуrи;з{I)та..1ат - единстве11ное хи:-.1ическое соедине1·rпе, пол1tостыо запрещенное 

(содсрiкан11е I<оторого не допускается вне зависиl\1ости от ко1-1uентраuии) для ряда 

наименований упаковк1·1 ()'I<упорочных средств) соглас1-10 Тех1-1J-1ческому реrл<Тh1енту 

TШl.fO)I\CHHOГO союза ТР те 005/211 «0 безопасности упаковI<И>>, утверл<де11но~1у решен11ем 

Ко11иссии Та11.10,кенного со1оза от 16 августа 2011 года №769 (п.п. 1.3 и 1.19 таблиuы 1 

«Санитарно-гиrие1-1и1::1еские ПОI(азатели безопасносn1 и норJ\.1ативы веществ, 

вьтделя1ош11хся 11з упаков1rn (;1<упорочных средств), контактируюших с пrПцевой 

прод)'КЦIIсй). При1'-rенение этого тех11ического реrлаi\fента обязате;rъно на терр11тории 

Росс11йс1сой Федсраuии, Республикой Беларусь и Респуб;~11ки Казахста11. 

Диб)'ТИЛ<}1та.;1ат яв.1яется вредНЫJ\.I химпческиl\1 вещество~~. При попадании в 

орган11зr.1 человека дИб)'ТIIлфталат :-.1ожет наносить вред здоровыо человека, в частносrn -

э11докр1111ной lI нервной систеl\1е, l\fОжет быть одной из пр11ч1п1 01-1колоrnческих 

заболеваний, соглас110 Хиr.tИ'tJеской эпц111<лопедии (т.2, Советская энциклопедия, 1990) 

д11бут11лфталат- яд, вызьmающий токсический гепаmт. 

Дибутилфталат запрещен, л11бо его при~iенен:ие огран11че110 uелым рядоl\1 

европейск11х 11 m.1ерика1-1ских закО!fОВ, как то директивы ЕС 76/768/ЕЕС, 92159/ЕЕС 11 акт 

CPSIA 2008. 

В процессе да1н1ого исследования был11 исследованы образuы пиnа 11 ПЭТ

;·паковки, в которухо 0110 разливается. Так;rсс проанализирована 1111формация, полученная 

nptt анализе проб пива 11 ПЭТ ·упаковки в_ Испытательном ue11rpe продуктов питания и 

продовольственного сырья «Ростест·Москnа», в Лаборатории анал11тической 

экотоксиколоr1111 Института проблем эколоrи:и и эвол1оu1111 11it. А.Н. Cenepuoвa РАН 

(nрплаrа1отся 1с отчету), а так ;J(e в Испьттательной .:~аборатории «Алба~теСТ>). 

Во всех представленных а11а.111зах проб пива выявлено содер,1<а1-1ие дибутилфта;rата 



Провсде1111ыс э1\':сnер11менты 

Основываясь 1ra 11~1с1ощихся рез)'льтатах кол11~1ествепного анал1IЗа фталатов в пиве, 

реализуе11fо~1 в ПЭТ-упаковке, был проведен непосредстве1111ый ана."!из образцов пива, 

подтвердивший налич11е в н11х дибуrилфта..1ата. 

Для опрсделеJiИЯ возr.10)1\Ности д11qJфузии дибутил4.Jта.1ата из ПЭТ-тары в 

находяn1ееся в ней пиво был проведен экспериJ\tсвт, ~1оделирутощ11й процесс хрm:1ения 

r111ва в пластиковой таре. Для этого образuы буть1ло1( из-под пива были из~1ельчены 11 

по111ешсны n водно-спиртов)'lо Сf11есь, иr.1итt1р)'1ощу~о пиво. После вьщержки образцов 

пластика в этой смес11 в тече11ие 11 суток данная смесь была проанализ11рована на наличие 

дtiбуrплфтала и диизобутилqJталата и ло;1уче11нь1е данные срав1111вались с данпым11 о 

содерл,ании q,талатов в 11сходной водно-спиртовой с111еси. 

Результаты ЭТIIХ экспериментов прилага1отся к отчету. По;Jуче11ные данные 

соr:~ас)ются с результата\111 исследова~-11tй, проведе11ных 1-1езав11сил1ы11rи и.сследователя11п1. 

Выводы 

Д11бугилфталат запреще11дляpЯ.lia11аиr.1енований упаковк11 ()'I<упорочных средств) 

согласно Техническо!\rу регла\1енту Та,101ке11ногЬ союза ТР ТС 005/211 «0 безопасности 

)'Паковк11», при этол1 указа1-1ным технически111 реrлаr.1енто;-..1 не уста1-rовле110 его содер)I\ание 

в ПЭТ-упаковке, а таК-)J\е 11ор111ативы его вьшеления из ПЭТ-упаковк11, контактирУJощей с 

пи:щевой продукuией. Это l\tO)KHO отнести к существенным недоработка.\f указа1111оrо 

технического регламента в вид)' широкого распростране11ия тары JIЗ 

полп:~тилептерефталата (ПЭТ-тара, ПЭТФ-тара) д..~я упаковюI и хранения пищевой 

продукции. 

Результаты провсде1111оrо исследования не только подrвер1кпа1от фа11..1 присутствия 

дибут11лфталата в пиве, реалнзуе:.1оr.1 в ПЭТ-упаковке, но и сnидетеJ1ьству~от о попадани11 

этого вешества в пиво 11епосредствс11110 11з ПЭТ-упаковки (тары), в :которой оно хранится. 

Длительное хра1iе11ие и воздейств11е повышенных те~{ператур 11.1ожет вызывать увеличение 

степени ди<l>4.Jуз11и <l1талатоn из лол1mплентсрефталата в пиво. 
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Лриложение 

к аннотацнонному отчету 

о работах в рамках 

договора Ng04-JЗ 

от 17 января20J3 r. 

Резул~.таты экспериментов 

проведенных в рамках работ по договору №04-13 

Псрс~1с11ь образцов: 

т 6 1 п а лиuа . еречен:ь 001iя~uon пива в пэт -таре 

Хо На11.\tе11ова1111е обnаз1жа 

1 «Афанасий преr.tиу~ светлое)>, упаковка- ПЭТ -бутылка е~tкос"Iью 1,0 л., 
стра11а-поо1"1зводителъ - Россия, разлито 20.12. I 2, IO:I О 

!2 «Ячr.tеннь1й колос )Jarвoe>), упаковка - ПЭТ-бутылка еr.1костыо 1,0 л., 
i стDа11а-пD011зводитель - Росс11я, nозлито 04.12.12, 22:45 

1з <<.Ярп11во янтарное>>. упаковка - ПЭТ-бутылка емкостъ10 1,0 л., стра11а-
1 производитель-Россия, розл11то 09.09.12, 09:48 
4 «Оболонь белое>), упаковка - ПЭТ-бутылка емкостью 1,0 л., 

С™ЗI!а-поо:НЗВОдИТСЛЬ - Yvna11нa, DОЗШIТО 24.11.12, 07:50 
5 «Alstein», производитель - упаковка - ПЭТ-бутылка еiv1костыо 1,0 л., 

сmана-произnодителъ-Росс1IЯ, разлито 14.12.12, 10:02 
6 «Кры11ица-l », упаковка - ПЭТ-бутъшка еr.1костью 1,0 л., 

(';ТМа11а-пDоизволитель - Респvблина Белаnvсь, vозл1тто 12. J 2.12, 17:49 

Пробоподготов1са: 

К образца~~ пива объеr.1оr.1 1 r.tл добаnлял11сь 200 r.1кл хлоро4Jорма. Пос.1е 
1111те1rсив11оrо переr.:1еIШ1вания органическая <Раза отделялась, и анализировалось 5r.1кл 

экстракта. 

Для определе11ия дифq>узии ЦJталатов из пласт11ковой упаковки образ11ы б)'ТЪIЛОI\: 
нарезалисъ на прямоуrольн11ки со стороной J-J ,5 с111, которые nзвен111nал11сь 11 по:.1еща,1ись 
в стекля1IНУJО тару, Образцы пластИI\а заливались 10 кратным (по r.1acce) количеством 
вод11ого раствора пропан-2-ола с ко11центрацией 5% 11 подкисля:~ись раствороr.1 
мураnы1пой кислоты (до око11чателы1ой конце11трэлии кислоты в 0,5%). Образцы 
выдер)!mвались пр11 те!\tлераrуре ЗОС в течение 10 суток. Зате:.1 образцы нагревались до 
50С и помешались в ультразвукоnУJО бан10 на 5 r.1и1-1ут. После этого образцы 

выдерх<11ва.'Iись в течение суток ПJЛI теt.1пературе ЗОС. Из получс11ноrо раствора отбирался 
1 мл образца, к rсоторому добавлялось 200 r.1кл хлороформа. После интенсивного 
перемеш1-1вания оргап11t1еская фаза отде.'Iялась, и анализировалось 5r.fКЛ экстракта. 

l\-1етод11ка а11ал11за: 

Образцы анал11зировались 11а хроr.1ато-масс-слектро;\rетр11ческой системе, 

вкmоча1ощей газовый хроматограф 111ermo Focus GC и масс·спектрометр Thermo DSQ 11 
пр11 ни,кеследу1оших условиях: капилляр11ая кварцевая колонка 60 r.-1 х 0,25 мм с 
нeпoдnИ)J<IJojf фазой 100% диметилполисrtлоксана толщипоii 0,25 r.t1\r.f. ПporpaJ\fr.1иpona11иe 
термостата xpor.taтorpa(pa от 150С (термостаmровапие в течении 10 минут) до 250С 
(нагрев со скоростыо 10С/м11н с послед)1ощиr.1 термостаn1рованием в течении 10 ~tи:нут). 
Те~1пература JПIJI\eктopa 250С, интерфейса 250С, ио1шзаuия электронным ударом пр.и 



энергии электронов 70эВ в режиt.1е ска11ирования :-.tасс-спе:ктра в диапазоне 25-225 а.е.~1. 
Газ 11ос11тель Не. 1 мл/r.111н. Иде11тификацию соед11не1-1ий проводил11 по ъ-tасс-спектраr.f. 

Рез.)·льтаты а11ал1-1за: 

В ка1кдом из проа11ал11зирован11ьtх образцов п11ва (1-6) обнаружено присутствие 
фталатов, в частности, дибут11лфталат и диизобутIL1фтааат (рис. 1). Для каждого из 
образцов (1-6) отJ>.1ечается различное соотноIIтение количества дибутил- и диизобутил 

фталатов. 
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P}IC. 1. Масс-хроматоrраммы образцов пива 1-3 (сверху вниз) по ио11у 149 (характер1-1ол-tу 
для <}Jталатов). Пи:ю120,5 и 21,8 соответств)'IОТ дииозбутилфталату и дибуп-~лфталату 

соответственно. 

В результате анал11за образцов сп11рто-водной с:.1еси, в которой выдерж~1валась 
упаковка из полиэrnлентерефталата, было об1Iару11сено увел11t1е11~1е концентрации 
дибутил<J.)талата и диизобутилфталата после пол-1еше11ия упаковки из 
полиэтилентерефталата в смесь. Изr.fе11енJ1е конце11трации определялось на основе 

срав11е1нIЯ площади под п1-1ка~fИ 20,5 1-1 21,8 11а ?.1acc-xpor.1aтorpro.1мe соответству1ощих 

экстрактов с площадыо под пиком хлорофоръtа в да1111ом образце :и образuе холостого 

экспериr.1е1iта. 
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Рис. 2. Масс-хро~rатогра:'-fМЫ образцов холостого эксперимента и образцов экстрактов 
фтала.-ттов IiЗ ПТЭ-бутЬl.J1ок образuов №1 и 2 (сверху вниз) по иону 149 (характерноt>.tу для 

фталатоn). ПиЮI 20,5 1121,8 соответсrnу~от дииозбуr11лфталату и дибутилфта.'Iату 
соответственно. 

Та блица 2. Резу.1ьтатъ1 экспер1Dtе1-1та по и.сслелованию диq,фузии дибутил(рталата и 
ДIIIIЗ06 'ТИЛФталата 11з ПЭТ-vпаковю1 

No образца Увел11чен11е J(OllUCtIТpaц1111 11сследУеJ\1ого ве111ества, 0/о 

Д11бvт11лrhта.1ат ТI1111зоб\"ТJJ.11hта.1ат 

1 5,7 2,9 
2 1,7 13,1 
3 48,0 25,1 
4 91 6,4 
5 1,5 12,9 1 

6 3,5 2,1 
Результаты относятся только к проба.и, подrJерг11у111ы.1.1 а11а:1изу. 

Руководитель НИР, д-р ф.-м. 11аук, про{р. ~ Е.Н.Николаев 

23.01.2013 r 




