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fil». В качестве подвижной фазы применяли тройные смеси этанол – 

н.бутиловый спирт – раствор КОН с концентрацией 0,1 моль/дм
3
 при 

различном соотношении компонентов.  

При повышении содержания ацетона в подвижной фазе разделе-

ние сульфоазокрасителей затрудняется. Введение в подвижную фазу 

гидроксида калия способствует усилению интенсивности окраски хро-

матографических пятен, что повышает чувствительность определения 

по сравнению с известными способами. Оптимальные условия хромато-

графического определения достигаются при элюировании смесью эта-

нол – н. бутиловый спирт –  раствор гидроксида калия в объемном соот-

ношении 2 : 5 : 3. При этом коэффициент подвижности Rf для понсо 4R 

равен 0,25.  

Установление коэффициентов смещения и расчет площади пятна, 

оценка интенсивности его окраски и построение градуировочной зави-

симости осуществляли с применением персонального компьютера и 

офисного сканера (расчеты выполнялись специально подготовленной 

программой, написанной на языке высокого уровня Delphi 7).  

Предлагаемый способ определения сульфоазокрасителя понсо 4R 

упрощает анализ кисломолочных продуктов, не требует применения 

токсичных реагентов, дорогостоящего и сложного оборудования. 

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ И ЦВЕТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

КОНЦЕНТРАТОВ СУЛЬФОАЗОКРАСИТЕЛЕЙ 

Златоустовская Е.О, Санникова Н.Ю., Суханов П.Т.,  

Коренман Я.И., Хрипушин В.В.
 

Воронежская государственная технологическая академия 

394000, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 

 

Синтетические пищевые красители – окрашенные органические 

соединения, хорошо растворимые в воде, получаемые в виде порошков 

или гранул. Синтетические красители находят широко применение в пи-

щевой промышленности в качестве восстановителей и усилителей цвета 

продуктов питания. Однако процессы, происходящие при хранении пи-

щевых продуктов, содержащих красители, а также их влияние на орга-

низм человека  изучены недостаточно полно [1].  

В качестве объектов исследования выбраны наиболее распро-

страненные в пищевой промышленности сульфоазокрасители Е102, 

Е122, Е124 и Е110. Установлено, что азосвязь красителей восстанавлива-

ется кишечной микрофлорой, образуя продукты расщепления, которые 

быстро всасываются кишечником и способны проявлять канцерогенную 

активность. 
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Цель исследования состоит в оптимизации условий фотометри-

чечкого и цветометрического анализа концентратов сульфоазокрасите-

лей. Разработана методика, включающая экстракцию красителей смеся-

ми гидрофильных растворителей из водно-солевого раствора (высалива-

тель – сульфат аммония), фотометрический анализ концентрата, полу-

чение цветного изображения (фотографии) кон-центрата красителей и 

цветометрическую обработку изображений [2].  

Установлены некоторые закономерности экстракции синтетиче-

ских пищевых красителей в зависимости от природы и состава смеси 

экстрагентов. Наиболее эффективной является смесь ацетон – изопро-

пиловый спирт при соотношениях компонентов 60–77: 40–23 мас. % 

соответственно; коэффициент концентрирова-ния красителей дости-

гает 40.  

Концентраты красителей после экстракции фотометрически 

определяли на спектрофотометре Sumadzu UV-mini. По  характери-

стической длине волны измеряли оптическую плотность концентра-

тов и по  предварительно построенному градуировочному графику 

находили концентрацию красителей. 

Предварительно концентраты красителей фотографировали 

при постоянных условиях (освещенность помещения, разрешение 

изображения, настройки фотоаппарата). После сканирования фото-

графии цветное изображение дифференцировали на три черно-белые 

составляющие, соответствующие цветовым компонентам RGB. Рас-

чет коэффициентов смещения и площади пятен, оценку интенсивности 

окраски красителей и построение градуировочных зависимостей выпол-

няли с применением программы ImageJ, разработанной National Instituts 

of Neafth Tenology USA. 

Сравнительный анализ результатов, полученных фотометриче-

ским и цветометрическим методами, показал, что оба подхода позволя-

ют идентифицировать и определять  сульфоазокрасители в водных сре-

дах с погрешностью 5-7 %. 
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