
кислоты и обеспечивает большую часть биоло-
гической  активности  последней.  Очень  важно 
отметить,  что  описываемая  кислота  выступает 
одним из самых мощных антиоксидантов, впер-
вые она была выявлена учеными в конце 19-го 
века, но особое внимание привлекла в послед-
нее  время.  Хлорогеновая  кислота  содержится 
в  различных  продуктах,  но  лидером  является 
кофе,  причем именно  его  зеленые  зерна. В  со-
ставе  обжаренного  варианта  также  содержится 
данное  вещество,  но  оно  практически  полно-
стью  уничтожается  при  термической  обработ-
ке.  Также  этой  кислотой  богаты  следующие 
продукты:  семена  подсолнечника;  цикорий; 
черника;  артишок;  яблоки  (концентрация  кис-
лоты может  колебаться  от  5  до  40 %  в  зависи-
мости  от  сорта);  барбарис;  баклажаны;  топи-
намбур; щавель;  груша; шишки хмеля;  клюква 
и  т.д.  В  организме  человека  данное  вещество 
не  вырабатывается.  Конечно,  в  перечисленных 
продуктах концентрация вещества в разы мень-
ше, чем в упомянутых зелёных зернах Арабики, 
однако ежедневное употребление хотя бы неко-
торых  из  них  помогает  насытить  организм  не-
обходимым минимумом хлорогеновой кислоты 
без риска чрезмерного её поступления. В клини-
ческой  фармакологии  установлены  следующие 
клинические  эффекты  хлорогеновой  кислоты 
на  человеческий  организм:  активизация  про-
цессов сжигания жиров и регуляция обменных 
процессов,  что  помогает  людям,  желающим 
сбросить вес; антиоксидантное воздействие как 
профилактика  мутагенной  активности,  то  есть 
кислота минимизирует риски развития злокаче-
ственных опухолевых образований; повышение 
эластичности  сосудистых  стенок;  улучшение 
состояния  кожи  за  счет  нормализации  процес-
сов  снабжения  клеток  кислородом;  противо-
воспалительный  и  антибактериальный  эффект; 
укрепление мышц и костей; нормализация уров-
ня  сахара  в  крови;  профилактика  заболеваний 

сердечно-сосудистой  системы;  очистительные 
функции (нормализация работы печени, легкий 
мочегонный  и  слабительный  эффект).  За  счет 
того,  что  наибольшее  сосредоточение  вредных 
токсинов находится в кишечнике, а хлорогено-
вое соединение способствует их выводу, веще-
ство  становится  средством  для  профилактики 
инфицирования пищеварительного тракта и раз-
вития различных заболеваний в данной области.

Выводы. Кофейная кислота в составе хло-
рогеновой кислоты обладает широким спектром 
биологического действия на организм человека. 
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В  настоящее  время  остро  стоит  проблема 
оценки  устойчивости  текстильных  материа-
лов к воздействию лучистой энергии (дневного 

и  искусственного  света). Современные методы 
исследований  светостойкости  тканей  являются 
достаточно длительными во времени и относи-
тельно трудоемкими [1].

Нами  разработано  устройство  экспресс-
оценки  текстильных  материалов  на  светостой-
кость с использованием лучистой энергии плаз-
менной  струи. Источником излучения  выбрана 
плазма на основе аргона, которая по свойствам 
близка  к  излучению солнечной лучистой  энер-
гии.  Устройство  экспресс-оценки  текстильных 
материалов  на  светостойкость  состоит  из  двух 
камер. В первой камере размещен плазменный 
реактор, а во второй камере – исследуемые об-
разцы тканей. Между камерами имеется перего-
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родка из кварцевого стекла, которое пропускает 
практически  все  виды  волн,  включая  ультра-
фиолетовое  излучение.  Облучение  аргоновой 
плазмой  эталонов  и  образцов  текстильных ма-
териалов проводится в течение 60 секунд, в ре-
зультате  которого  происходит  изменение  цвета 
образцов тканей. После чего вынимают из каме-
ры эталоны и образцы текстильных материалов 
и проводят их визуальный контроль.

Разработанное  нами  высокопроизводитель-
ное  устройство  для  испытания  текстильных 
материалов  на  светостойкость  рекомендуется 
к  широкому  внедрению  на  предприятия  тек-
стильной промышленности.
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В  промышленности  и  научно-прикладных 
исследованиях  физико-химических  свойств 
жидких  и  газообразных  сред  используют  раз-
ные  способы  разделения  смешанных  объёмов 
разнородных  частиц  (смеси,  жидкости  разной 
плотности, эмульсии, твёрдые материалы, взве-
си, твёрдые частицы или капельки в газе) в за-
висимости  от  размеров  исследуемых  веществ 
либо  осаждение  в  гравитационном  поле,  либо 
центрифугирование [1]. 

Данная  работа  посвящена  модели  сепара-
ции  наночастиц  световым  полем,  являющейся 
альтернативной выше приведенным методам. 

Рассмотрим  прозрачную  наносуспензию, 
освещаемую потоком лазерного излучения с од-
нородным  распределением  интенсивности.  На 
наночастицу действует сила светового давления: 
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где  0I   –  интенсивность  света,  2 1m n n= , 
1 2,n n   –  показатели  преломления  веществ  дис-

персионной и дисперсной сред соответственно, 
a – радиус частицы, l – длина волны излучения, 

0c  – скорость света [2,3].
Индуцированное  световое  давление приво-

дит к изменению концентрации частиц, описы-
ваемой  стандартным  одномерным  уравнением 
диффузии во внешнем поле [3], решение которо-
го в стационарном режиме в виде зависимости 
концентрации частиц от интенсивности излуче-
ния и высоты [4]:
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Анализ данного выражения показывает, что 
для двух сортов частиц, отличающихся величи-
ной  радиуса,  изменение  концентрации  (напри-
мер,  на  полувысоте  кюветы)  резко  возрастает 
с радиусом наночастицы. Это связано с резкой 
зависимостью (как радиус в 5-й степени) скоро-
сти  осаждения  от  радиуса  частицы,  что может 
позволить значительно более эффективно разде-
лять полидисперсные смеси [5–7].

Предложенный  метод  сепарации  наноча-
стиц  актуален  при  исследовании  дисперсных 
жидкофазных сред  [8–10],  а  также для оптиче-
ской диагностики таких сред [11,12].
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