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С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦВЕТА 



Существующий метод определения горечи
(modificacion del metodo descrito por Taira, 1995) дает
достоверные результаты при сравнительном анализе
поверхности фрукта. Однако эти данные невозможно
использовать для количественной оценки горечи. Также
сложно использовать эти данные для научных
исследований. Поэтому нами был предложено разработать
модифицированный метод для оценки горечи, выраженной в
промилях, ppm, процентах. Этот модифицированный метод
основывается на проведении той же самой реакции
растворимых полифенолов, что и в существующем
методе.(modificacion del metodo descrito por Taira, 1995).
Отличие заключается в том, что количественная оценка
процента горечи определяется по калибровочному графику
(показатель цвета в зависимости от концентрации
растворимых танинов).



Для построения калибровочного графика в качестве
растворимого танина предложено использовать раствор
Галловой кислоты. Согласно полученным данным следует,
что до концентрации 228ppm происходит снижение
показателя цветности (L) с увеличением концентрации
галловой кислоты. При дальнейшем увеличении
концентрации галловой кислоты значение показателя
цветности находится в интервале 40700-47700ppm Поэтому
можно предположить, что чувствительность данного метода
ограничивается интервалом 0-228ppm галловой кислоты.
Для построения калибровочного графика параллельно были
использованы две модели прибора (Minolta и ColorFlex). С
учетом данных двух приборов, интервал измерения
ограничивается 0-353ppm галловой кислоты. На рисунке 1
представлен один из калибровочных графиков, график для
диапазона 0-0,15‰.



Раствор FeCl3 также обладает своим показателем цветности,
поэтому чувствительность метода, сходимость результатов,
относительная ошибка измерения зависит и от количества
используемого раствора FeCl3 для проведения реакции.



Нами было проведено исследование изменения
показателя цветности раствора FeCl3 от концентрации FeCl3.

При концентрации в интервале 0.04-0.10%
наблюдается линейная зависимость показателя цветности от
концентрации FeCl3. В виду того, что ошибка измерения
растворимого танина (горечи) также зависит от количества
FeCl3, находящегося в свободном, несвязанном состоянии,
поэтому для модифицированного метода определения
горечи предполагаем рекомендовать использовать 0.05%
FeCl3. С учетом исходной концентрации FeCl3, для реакции
растворимых танинов с FeCl3 используем 0.5мл FeCl3 и
формулу, что соответствует концентрации (ppm) горечи:
(16-L) x 0.05068 x (разбавление); SD=0,52 для показателя
цвета (L).
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Рисунок. 1. Калибровочный график зависимости показателя
цвета (L) от концентрации галловой кислоты в ‰ в
диапазоне 0-0,15‰.



ВЫВОД

1. Можно констатировать, что модифицированный метод
определения горечи (ppm, ‰, %) достаточно стабилен
для гомогенной жидкой системы.

2. В случае содержания небольшой части мякоти в
образцах сока, так же этот модифицированный метод
пригоден.

3. Дает стабильно сходимые результаты концентрации
горечи в анализируемом образце. SD для значения
показателя цвета (L) 0,52.

4. Модифицированный метод использовали для оценки
горечи в соках хурмы и непосредственно в самом
фрукте.



5. Чтобы рекомендовать модифицированный метод для
широкого использования, необходимо провести
дополнительные исследования для определения
относительных, абсолютных ошибок а также определить
статические характеристики данного метода для любых
условий применения.
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