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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 
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пробой сыворотки. Исследования проводили с использованием персо-

нального компьютера, сканера со встроенным слайд-адаптером и специ-

ального кюветодержателя. Обработку поступающих со сканера данных 

проводили путем разложения полученного изображения образца на цве-

товые компоненты R, G, B. 

В трехмерной цветовой схеме RGB цвет определяется как точка в 

трехмерном цветовом пространстве в координатах трех базовых цвето-

вых компонентов. 

Для описания цвета пикселя применяют три байта, что дает (2
8
)

3
 

различных цветов. При переходе к скалярным величинам цвет изобра-

жения С определяется тримплетом из кодов цветовых компонентов (R, 

G, B) путем сложения основных цветов с черным цветом (0, 0, 0). Базис-

ный белый цвет оценивается как Cw = (255, 255, 255), модельный крас-

ный – как CR = (255, 0, 0), зеленый – как CG = (0, 255, 0), синий – как CB 

= (0, 0, 255). 

По суммам значений цветовых компонентов R, G, B строили гра-

дуировочный график, представляющий собой зависимость интенсивно-

сти рассеянного пробой света от величины ее мутности (ЕМ/дм
3
, ед. 

мутности по формазину). В качестве стандартных суспензий применяли 

растворы формазина различной мутности. 

По результатам проведенных исследований мутность молочно-

растительных экстрактов якона, топинамбура и цикория составила соот-

ветственно 14,5; 10,0 и 12,0 ЕМ/дм
3
. Установлено, что в процессе хране-

ния оптическая гетерогенность модифицированных форм творожной 

сыворотки увеличивается на 14 сутки в 1,5 раза, происходит помутнение 

растворов, что является следствием физико-химических и микробиоло-

гических изменений, происходящих в дисперсных системах при хране-

нии. 

Результаты выполненных исследований коррелируют с данными 

физико-химического и микробиологического анализов и позволяют ус-

тановить сроки хранения модифицированных форм творожной сыворот-

ки – 14 суток при температуре (4 ± 2)°С. 
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