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разцов лишайников может быть использова-
на для ранней диагностики качественного 
состава и уровня загрязнения атмосферы.  
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ХРОМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАТУРАЛЬНЫХ УКСУСОВ 

 
К.В. Севодина  

 
Исследована хроматические показатели яблочных уксусов, которые могут быть ис-

пользованы для идентификации продукта по срокам созревания и происхождения. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Хроматическая характеристика уксусов 

может служить одним из основных показате-
лей характеризующих качество, натураль-
ность, технологию производства, способ кон-
сервирования и степень выдержки натураль-
ных уксусов. Например, яблочные уксусы при 
розливе имеют очень светлый, желтоватый 
оттенок или могут быть практически бесцвет-
ными. Это зависит от исходного сырья (ябло-
ки, сусло и т.д.), из которого был произведен 
уксус, а также от помологического, хозяйст-
венно-ботанического сорта яблок. 

Известно, что цвет выдержанных уксусов 
со временем становится более интенсивным 

и приобретает коньячные тона в результате 
окисления веществ фенольного комплекса. 

Установлено, что уксусы, содержащие 
аскорбиновую кислоту в качестве антиокси-
данта при взаимодействии с кислородом воз-
духа в достаточно короткий промежуток вре-
мени меняет цвет на более темный. При хра-
нении, особенно после вскрытия тары такой 
уксус интенсивно меняет окраску, что вероят-
но может быть связано с превращением ас-
корбиновой кислоты в 5-оксиметилфурфурол, 
который затем полимеризуется и дает окра-
шенные продукты. 
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После определения натуральности уксу-
са можно твердо говорить о сроке выдержки 
и качестве продукта. 

По цвету невыдержанных уксусов можно 
судить о сырье, из которого они произведены 
и в ряде случаев о технологии производства. 

Также как при производстве коньяков и 
окрашенных водок в производстве уксусов 
для подкрашивания производители исполь-
зуют сахарный колер, полученный по различ-
ным технологиям. Достаточно часто сахар-
ный колер и другие подкрашивающие веще-
ства используют при грубой фальсификации 
уксуса для окрашивания столового уксуса. 
Эти красители можно выявить с помощью 
специального трихроматического метода, 
предложенного Международной Осветитель-
ной Комиссий (МОК). Также с помощью этого 
метода определяют интенсивность цвета – 
яркость (Y,%), его качество – доминирующую 
длину волны (λd, нм) и чистоту (Ре,%). Этот 
метод Международной Организацией Вино-
града и Вина (O.I.V) принят для оценки окра-
ски вин [1]. И.М.Скурихиным и 
С.К.Михайловым был использован данный 
метод для оценки цвета коньяка. Эти иссле-
дования дали положительный результат [2, 
3]. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Яблочный уксус по своим хроматическим 
характеристикам наиболее приближен к 
коньякам. Мы также предприняли попытку 
применить спектральный трихроматический 
метод для оценки качества натурального яб-
лочного и винного уксусов. 

Для проведения анализа на спектрофо-
тометре исследовали уксус в кювете при 
толщине слоя 10 мм, используя в качестве 
раствора сравнения дистиллированную воду. 
Находили величину пропускания при 445, 
495, 550 и 625 нм. Координаты цвета рассчи-
тывали по формулам: 

X=0,42·Т625+0,35·Т550+0,21Т445, 
Y=0,20·Т625+0,63·Т550+0,17·Т495, 
Z=0,24·Т495+0,94·Т445, 

где величина Y соответствует яркости уксуса. 
Значение чистоты и доминирующей 

длины волны рассчитывали по формулам: 

ZYX
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=  

потом по диаграмме цветности, прилагаемой 
к методике, находили значения доминирую-
щей длины волны и чистоту цвета. 

Яркость, цветность (выраженная доми-
нирующей длиной волны) и чистота опреде-
ляют в комплексе цвет уксуса. 

Объектами исследования послужили об-
разцы яблочных уксусов, реализуемых через 
розничную торговую сеть Западно-
Сибирского региона. Все образцы по органо-
лептическим показателям соответствовали 
требованиям ГОСТ Р 52101-2003 и наимено-
ванию (таблица 1). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты эксперимента представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Образец, (стра-
на-

производитель) 

Яр-
кость, 

% 

Доми-
нирую-
щая 
длина 
волны, 
нм 

Чисто-
та, % 

Hengstenberg 
уксус из белого 
вина (Германия) 

65,5 497 20,6 

Hengstenberg 
яблочный уксус 

(Германия) 
66,3 579 31,0 

Hengstenberg 
яблочный уксус, 
неосветленный 

(Германия) 

79,6 579 21,4 

Apfel-Essig яб-
лочный уксус, 
неосветленный 

(Германия) 

74,1 578 34,5 

Borges яблочный 
уксус (Испания) 72,5 576 34,4 

Эль-иксир яблоч-
ный уксус (Казах-

стан) 
81,5 588 14,3 

Aceto di Vino ук-
сус из белого 
вина (Италия) 

76,9 574 7,1 

 
В ходе проведения исследования было 

отмечено, что с увеличением срока выдержки 
яркость уксуса снижается, а чистота цвета 
повышается. 

По изложенным выше данным и данным, 
представленным в табл. 1 можно предполо-
жить, что уксусы Aceto di Vino и Эль-иксир 
являются молодыми уксусами, они имеют 
высокий показатель яркости и низкое значе-
ние чистоты цвета, либо произведены из яб-
лок с низким содержанием веществ феноль-
ного комплекса. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ЭФИРНОГО МАСЛА ANGELICA 
SYLVESTRIS L. В ОНТОГЕНЕЗЕ И ЕЕ РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 
Е.Ю. Винокурова 

 
Растения, как любая сложноорганизо-

ванная форма жизни, синтезируют огромное 
количество веществ, необходимых для суще-
ствования как индивидуальных особей, так и 
для популяций в целом применительно к кон-
кретным эколого-географическим условиям. 

Наряду с высокомолекулярными веще-
ствами первичного биосинтеза (белками, уг-
леводами, липидами) разными органами рас-
тений синтезируются вещества вторичного 
метаболизма или вторичные метаболиты. 
Это низкомолекулярные природные соедине-
ния, (флавоноиды, алкалоиды, терпеноиды, 
кумарины, дубильные вещества, органиче-
ские кислоты, полисахариды и другие), яв-
ляющиеся активными участниками функцио-
нирования клетки [1]. На уровне растительно-
го организма – выполняют защитную функ-
цию, определяют возрастные изменения в 
процессе индивидуального развития особей 
(онтогенезa), особенно связанные с началом 
и завершением репродуктивного периода [2]. 
На надорганизменном уровне огромная роль 
вторичных соединений проявляется во взаи-
модействии растений между собой (аллело-
патия) [3], с биотическими (в том числе ан-
тропогенными) и абиотическими факторами 
[4]. Все это, в конечном счете, и определяет 
биологию, экологию и географию видов рас-
тений и их популяций. 

Другим важным аспектом изучения вто-
ричных метаболитов растений является их 
разнообразное применение в народном хо-
зяйстве. Наряду с медициной и ветеринарией 
они используются в парфюмерии, косметике 
и бытовой химии, в текстильной и пищевой 
промышленности, лакокрасочном, мылова-
ренном и фарфоровом производстве. 

В качестве модельных объектов, на наш 
взгляд, целесообразно выбирать виды широ-
ко распространенные с хорошей приспособ-
ляемостью к различным экологическим и фи-
тоценотическим условиям. Вместе с тем, это 
должны быть хозяйственно ценные растения. 

К одному из таких видов относится 
Angelica sylvestris L. – дудник лесной семей-
ства Apiaceae (зонтичные). Этот широко рас-
пространенный вид, обладающий лекарст-
венными, пищевыми, медоносными и кормо-
выми свойствами, можно в полной мере от-
нести к растениям потенциального комплекс-
ного использования. 

A. sylvestris – многолетнее, стержнекор-
невое, каудексовое, монокарпическое расте-
ние до 2,5 м высоты. Данный вид – мезофит. 
Растет в густых темнохвойных и смешанных с 
березой и осиной лесах, смешанных сосно-
вых борах, березово-сосновых лесах и кол-
ках, по их опушкам, на лесных, высокотрав-
ных, поемных и редко суходольных лугах, в 
уремах, по берегам рек, на травяных болотах. 
Область распространения – Исландия, почти 
вся Восточная и Западная Европа, за исклю-
чением Южной Испании; Россия – все районы 
Европейской части кроме Причерноморья и 
Нижнего Поволжья, Западная и Восточная 
Сибирь; на севере заходит в лесотундру и 
частично в тундру [5,6]. 

Полезные свойства растений этого вида 
известны давно. В народной медицине отва-
ры корней применяли при респираторных за-
болеваниях, бронхитах, ларингитах, гепатите, 
астении; наружно при подагре, ревматизме, 
зубной боли [6,7]. Молодые сочные стебли, 
черешки листьев, почки используют в пищу в 
свежем, маринованном, отваренном и суше-
ном виде [8,9]. Кроме того, A. sylvestris явля-




