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Изучен диапазон изменчивости цветовых параметров более 80 видов лекар-
ственного растительного сырья различных морфологических групп в течение трех 
лет хранения. Установлен линейный характер увеличения расстояния между цве-
том (цветовым расстоянием) и временем хранения ЛРС.
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из показателей, характеризую-
щих качество лекарственного растительно-

го сырья (ЛРС), в том числе при его иденти-
фикации, является цвет. Данный показатель  
определяется визуально при дневном ос-
вещении [1]. Воспринимаемый визуально 
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цвет - это ощущение, результат физиологи-
ческого воздействия излучения, попадаю-
щего на сетчатку глаза. Восприятие цвета 
для каждого отдельного человека весьма 
субъективно. Проанализировать процесс 
цветовосприятия намного сложнее, чем, 
например, эмоциональное или психологи-
ческое состояние человека. Существуют 
данные о различии восприятия цветов у 
мужчин и женщин, у детей и взрослых. Во 
многом восприятие цвета может зависеть 
от настроения человека. Неодинаково  вос-
принимают цвета и оттенки люди различ-
ных национальностей [2]. В полной мере 
это относится и к определению цвета ЛРС.

Для решения данной проблемы необхо-
димо создание методов, позволяющих объ-
ективно оценивать цвет. В мировой практике 
широко применяется метод цветометрии для 
оценки качества окраски различных материа-
лов красителями, расчета смесевых рецептур 
крашения, оптимизации и автоматизации хи-
мико-технологических процессов крашения 
и производства красителей [3]. Также имеют-
ся сведения о применении метода цветоме-
трии при оценке потребительских качеств и 
даже стоимости сортов чая [4]. Все это дает 
основание полагать, что цвет можно рассма-
тривать как характеристику ЛРС. 

Оценка стабильности или изменчиво-
сти цвета ЛРС в процессе его хранения яв-
ляется важной, поскольку изменение цве-
та ЛРС может служить индикатором его 
химического состава, а также содержания 
биологически активных веществ (БАВ). 
До сих пор такого рода оценки производи-
лись лишь визуально, т.е. субъективно.

Целью настоящей работы явилось 
определение диапазона изменчивости цве-
товых параметров ЛРС при его длитель-
ном хранении.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Образцы ЛРС с исходной влажностью 
6-8% измельчали до размера частиц, про-
ходящих сквозь сито с отверстиями диаме-
тром 1 мм. По 3-5 г полученных порошков 
помещали в пенициллиновые флаконы, 
укупоривали и хранили в темноте при ком-
натной температуре в помещении лабора-
тории в течение 35-36 месяцев. Ускоренное 
старение порошков ЛРС проводили в заку-
поренных пенициллиновых флаконах в тер-
мостате при 60°С в течение 3-45 суток.

Для  определения цветовых характери-

стик сырья порошки помещали в пластико-
вые чашки Петри диаметром 3 см, вырав-
нивали поверхность и слегка уплотняли 
постукиванием по дну чашки, а затем ска-
нировали на планшетном сканере EPSON 
Perfection 1270 (RGB, 24 bit, 400 dpi) при 
открытой крышке в затемненном помеще-
нии. Полученные RGB изображения кон-
вертировали в цветовую модель Lab. Из 
каждого изображения выделяли равные 
по площади фрагменты, для которых рас-
считывали средние значения интенсивно-
сти пикселей,  раздельно по R, G, B и L, 
a, b каналам для RGB и Lab цветовых мо-
делей соответственно, а также H и C для 
модифицированной модели CIE Lab пу-
тем трансформации координат цветности 
из прямоугольной в полярные координаты 
цветового тона (H°) и насыщенности (C):

H° = (180/pi)*tan-1(b/a);
C = (a2+b2) 0.5 

Для оценки степени изменения цве-
та лекарственного растительного сырья в 
процессе и в конце периода хранения по 
сравнению с исходным ЛРС рассчитывали 
ΔE (DE2000 – математическое представле-
ние, позволяющее численно выразить раз-
личие или расстояние между цветами) [5].

При этом значение ΔE (DE2000) ≈ 2.3 
(JND - just noticeable difference (просто за-
метная разница)) примерно соответствует 
минимально различимому для человече-
ского глаза отличию между цветами [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные данные об изменении цве-
та ЛРС в порядке возрастания ΔE (DE2000) 
представлены на рисунках 1,2. Для большин-
ства видов ЛРС при хранении в течение трех 
лет изменения цвета могут быть отмечены 
визуально – ΔE (DE2000) > 2.3. Какой-ли-
бо связи между морфологической группой 
(цветки, листья, травы, коры, корни и т.д.) 
ЛРС и величиной ΔE (DE2000) не наблюда-
лось. Вероятнее всего, значение этого пока-
зателя в конце периода хранения определя-
лось химическим составом ЛРС. В первую 
очередь, это касалось лабильных веществ, 
в том числе пигментов, а также исходной 
влажности ЛРС, повышение которой, как 
нами было установлено ранее, ускоряет из-
менение цвета сырья при хранении [7-11]. 
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Рисунок 1 – DE2000 для различных видов ЛРС после хранения в течение 3 лет
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Рисунок 2 – DE2000 для различных видов ЛРС после хранения в течение 3 лет
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В связи с тем, что определение цвето-
вых параметров ЛРС проводилось нами 
только в начале и в конце хранения, оста-
вался неясным характер зависимости из-
менения показателя ΔE (DE2000) в дина-
мике. Для решения этого вопроса нами 
проведены опыты по ускоренному старе-
нию ЛРС на примере цветков лабазника. 
Полученные данные представлены на ри-
сунке 3. Видно, что величина ΔE (DE2000) 
линейно зависит от времени. Данное об-
стоятельство представляется весьма су-
щественным, так как имеется возмож-
ность рассчитать критическое значение ΔE 
(DE2000) = JND.

Более высокие значения ΔE (DE2000), 
полученные при ускоренном старении 
цветков лабазника, связаны с исходной 
влажностью ЛРС (13,6% при ускоренном 
старении), т.к. высокая исходная влаж-
ность ЛРС существенно ускоряет измене-
ние цвета сырья.

Таким образом, впервые установле-
ны цветовые различия и расстояния для 
порошков различных морфологических 
групп сырья, хранящихся в течение трех 
лет. Установлен линейный характер уве-
личения расстояния между цветом (цве-
товым расстоянием) и временем хранения 
ЛРС. Зависимости между морфологиче-
ской группой сырья и степенью изменения 
цвета сырья при хранении не отмечено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Определены изменения цвета (цве-
товые расстояния) более 80 видов ЛРС 

Рисунок 3 – Изменение DE2000 для Filipendulae ulmarie flores 
при ускоренном старении

различных морфологических групп.
2. Для большинства видов ЛРС значе-

ния ΔE (DE2000) после хранения в течение 
трех лет превышают JND.

3. Установлен линейный характер уве-
личения расстояния между цветом (цвето-
вым расстоянием) и временем хранения 
ЛРС.

4. Зависимости между морфологиче-
ской группой сырья и степенью изменения 
цвета сырья при хранении не отмечено.

SUMMARY

M.N. Ivankova, G.N. Buzuk
STUDY OF DYNAMICS OF COLOR 
PARAMETERS OF THE POWDERS 

FROM MEDICINAL VEGETATIVE RAW 
MATERIALS AT LONG STORAGE
Range of dynamics of color parameters 

more than 80 types of medicinal vegetative 
raw materials of various morphological 
groups within three years of storage was 
studied. Linear character of increase in 
distance between color (color distance) and 
medicinal vegetative raw materials storage 
time was established.
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raw materials, storage, biologically active 
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