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Одним из интегральных показателей качества водных сред явля-

ется суммарное содержание фенолов – фенольный индекс (ФИ). ФИ ха-

рактеризует общее загрязнение воды различными фенольными соедине-

ниями. За исключением гваякола, в природных незагрязненных водах 

фенолы, как правило, не обнаруживаются. В связи, с чем нахождение их 

в воде свидетельствует о попадании в нее промышленных стоков. При 

концентрации фенолов 15-16 мг/дм
3
 и более резко ухудшаются органо-

лептические свойства воды. При хлорировании воды, вследствие обра-

зования хлорфенолов, порог  ощущения неприятного запаха снижается 

до тысячных долей мг/дм
3
. Присутствие фенолов препятствует само-

очищению водоемов и губительно действует на водные организмы. 

Известные многочисленные методы установления фенольного 

индекса (содержание летучих фенолов по реакции с 4-

аминоантипирином в присутствии аммонийной буферной смеси) харак-

теризуются длительностью пробоподготовки, требуют значительных 

энергозатрат. В отличие от иных производств, сточные воды пищевых 

предприятий содержат многочисленные органические соединения раз-

личной природы. 

Нами разработан новый способ суммарного определения фенолов 

в очищенных сточных водах пищевых предприятий, отличающихся 

сложным составом матрицы. Определение основано на избирательном 

взаимодействии фенолов с полимерным сорбентом, содержащим в эле-

ментарном звене функциональную аминогруппу. Сорбент помещали в 

хроматографическую колонку, обрабатывали раствором нитрита натрия 

в присутствии HCl (получали соль диазония – твердофазный хромоген-

ный реагент). Через колонку пропускали очищенную сточную воду, при 

этом слой сорбента в колонке окрашивается в желто-оранжевый цвет. 

Интенсивность окраски и ширина полосы ее размывания обусловлена 

содержанием фенолов в сточной воде. Суммарное содержание фенолов 

определяли в пересчете на фенол. 

Изучено влияние природы и концентрации фенолов, рН воды, ко-

личества нитрата натрия и HCl, времени диазотирования полимера на 

интенсивность окраски сорбента. Оптимизированы условия (параметры 
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хроматографической колонки, скорость элюирования) хемосорбции фе-

нолов.  

Полуколичественный анализ проводили визуально по интенсив-

ности окраски имитирующей шкалы. Для изготовления шкалы и прове-

дения количественного анализа (метод градуировочного графика) при-

меняли методологию компьютерной цветометрии. Для этого готовили 

серию стандартных растворов фенола, в оптимизированных условиях 

сорбции растворы элюировали через колонки с хромогенным сорбен-

том. Для расчета координат цветности и построения градуировочных 

графиков колонки помещали в специальный бокс (стандартизация усло-

вий освещения) и фотографировали фотокамерой Canon PC1230. При 

этом соблюдали формат сохранения графической информации, размер 

изображения, светочувствительность и баланс белого цвета. Обработку 

цифрового изображения и определение цветности проводили с приме-

нением программ Adobe Potoshop или MathCAD.  

Способ применим для анализа природных вод (определение гвая-

кола). Полуколичественное определение суммарного содержания фено-

ла выполняется в течение 15-20 мин, количественный анализ – 40-50 

мин. Для выполнения анализа не требуется дорогостоящее оборудова-

ние и высокая квалификация персонала лаборатории. 
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Важным показателем качества напитков является их коллоидная 

стабильность, обусловливающая сохранение прозрачности в течение 

длительного периода за счет физико-химической стабильности дисперс-

ной системы. Относительная нестабильность коллоидов сырья и готово-

го продукта приводит к увеличению его оптической гетерогенности, 

флокуляции коллоидов, опалесценции и образованию осадков (помут-

нений) [1]. 

Нами изучена коллоидная стабильность модифицированных форм 

творожной сыворотки, полученных с применением методов ультра-

фильтрации и экстрагирования физиологически ценных компонентов 

растительного сырья. 

Определения осуществляли с применением нефелометрического 

метода, основанного на измерении интенсивности света, рассеянного 


