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Аннотация: статья посвящена поиску новых возможностей использова-

ния и применения оптических систем инфракрасного диапазона излучения в ис-

следовании дисперсных систем. Была проанализирована динамика изменения оп-

тической плотности различных растворов, показатели поглощения и рассеяния, 

с целью возможности определения состава веществ. 
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Инфракрасный диапазон излучения представляет собой электромагнитное 

излучение, находящееся в спектральном промежутке между красным видимым 

спектром света и коротковолновым радиоизлучением. Данную область разби-

вают на ближнюю (λ = 740–2500 нм) среднюю (λ = 2500–50000 нм) и дальнюю 

области (λ = 50000 нм – 2000 мкм). Ученые смогли решить большое количество 

проблем с помощью данного излучения, начиная от машиностроения и заканчи-

вая разработками в области космоса, не исключением является и пищевая от-

расль. Известно, что у различных веществ существенно разнятся показатели по-

глощения в данном спектральном диапазоне и показатели рассеяния. Так в ближ-

нем инфракрасном диапазоне работают электронные анализаторы химических, 

физических свойств, а также СОМО, жиров, белков, углеводов. 
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В пищевой промышленности актуальной задачей является анализ химиче-

ского состава веществ. Для таких целей используются оптические анализаторы 

на базе инфракрасного спектра излучения. Подобные устройства обладают вы-

сокими показателями точности, относительно дёшевы и позволяют в считанные 

минуты провести экспресс тесты. Также, подобные анализаторы, обладают низ-

ким энергопотреблением, имеют малый вес и габариты, что позволяет использо-

вать их в повседневных нуждах. 

В данных исследованиях в качестве анализатора оптических показателей ис-

пользовался фотометрический датчик ближнего инфракрасного диапазона, рабо-

тающий по принципу бокового светорассеяния и прямого светового поглощения. 

Электронная схема моделировалась в симуляторе схем NI Multisim 13. Модель 

схемы приведена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Виртуальная модель электронной схемы фотодатчика с усилителем 

 

Схема представляет собой преобразователь токового сигнала фотодиода в 

сигнал напряжения. Световой поток от светодиода Infrared_LED (рис. 1) попа-

дает на фотодиод SFH229. Фотодиод подключен в фотогальваническом режиме 
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к микросхеме LM 741. Допускается использование любого подобного усилителя, 

например, К140УД8Б. Подобная схема носит название трансимпедансного уси-

лителя (иначе – преобразователь ток‐напряжение) и преобразует, протекающий 

через фотодиод, ток в соответствии с формулой 1.1. 

𝑈𝑜𝑢𝑡 =  𝐼𝑑(𝑅1 + 𝑅2),     (1.1) 

где Uout – напряжение на выходе операционного усилителя;  

Id – ток, протекающий через фотодиод при его освещении,  

R1 и R2 – задающие сопротивления. 

Стоит отметить, что реальный фотодиод на схеме заменен параллельно 

включенным идеальным регулируемым источником тока, поскольку в библио-

теке компонентов MULTISIM отсутствует фотодиод как таковой. В качестве ис-

точника светового потока использовался 3мм светодиод HL‐303IR3C‐L3. Важ-

ным моментом является класс микросхемы операционного усилителя, тип фото-

диода, источник питания и условия проведения испытания, поскольку при под-

ключении, согласно выше указанной схеме, могут наблюдаться сильные высоко-

частотные помехи на входе и выходе усилителя. В основном подобные явления 

объясняются влиянием собственных паразитных емкостей фотодиодов и способ-

ностью регистрировать высокочастотные помехи извне. В качестве устранения 

шумов применялся керамический конденсатор ёмкостью 50 пФ, включенный в 

цепь параллельно резистору R1. 

Для анализа химических сред фотометрическим способом используют  

различные методы. Среди основных различают: детекторы обратного рассеяния, 

нефелометрический, детектор прямого рассеяния, детектор турбидиметриче-

ский. На основе таких методов разработаны приборы анализа содержания белков 

молока и жиров. Точность показаний подобных устройств составляет  

около 95–98%. 

В наших опытах использовался принцип турбидиметрического и нефело-

метрического анализа с углом 90°. Целью экспериментов являлось определение 

изменения оптических показателей прямого поглощения и светорассеяния под 
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углом 90° в зависимости от концентрации сухих веществ в растворе. Изображе-

ние испытательного стенда показано на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Кюветодержатель с датчиками и с инфракрасным источником: 

1 – кювета с образцом, 2 – кюветодержатель из непрозрачного материала с 

отверстиями под фотоэлементы, 3 – монтажная плата с фотодиодом и схемой уси-

ления, 4 – инфракрасный светодиод на монтажной плате из текстолита 

 

Выводы обоих операционных усилителей с монтажной платы (3) подключа-

ются к милливольтметру или осциллографу. На светодиод (4) подводится посто-

янное напряжение. Показания с фотодиодов (3) фиксируются и записываются. 

Далее в кюветодержатель (2) помещается пустая кювета и выходные данные по-

вторно фиксируются, после этого в кювету помещается анализируемый раствор. 

Опыты повторялись неоднократно, дабы удостоверится в стабильности по-

казаний и отсутствии «дрейфов». 

В качестве исследуемого материала использовались заменители сухого мо-

лока на растительной основе (сливки быстрорастворимые и заменитель сливок) 
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и сухое молоко ГОСТ на основе цельного молока. Сухой заменитель молочных 

сливок является продуктом высокой питательной и биологической ценности, по-

лучаемый из растительного сырья. В основном, его изготавливают из пальмо-

вого, кокосового или пальмоядрового масел. Заменитель представляет собой 

сухую смесь растительных жиров, белков и углеводов. В некоторых случаях при-

сутствуют минеральные вещества. Сухие сливки являются основным продуктом 

в кондитерской промышленности и должны соответствовать установленным 

стандартам. Помимо этого, заменители сливок на основе растительного сырья 

являются заменой для людей с индивидуальной непереносимостью лактозы. 

Анализ качества сухих заменителей сливок является актуальной задачей, 

поскольку от их химического состава зависит качество конечного продукта, вы-

рабатываемого на их основе. 

Процесс исследования проводился с использованием сухих сливок от раз-

личных производителей. Пробы содержали различные массы сухого порошка 

при одинаковом объёме дистиллированной воды. Сущность экспериментов за-

ключалась в сличении показателей светового рассеяния и прямого поглощения у 

различных образцов, а также их изменение в течение определенного промежутка 

времени. 

Заявленные производителем составы исследуемых заменителей указаны в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование образца 

Состав 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Минеральные 

вещества, г 

Молоко сухое цельное ГОСТ 

25% жирности 
26 25 37 6 

Заменитель сливок 20% 1 20 76,5 –/– 

Сливки быстрорастворимые 35% 3 35 62 –/– 

 

Опыты ставились при следующих концентрациях 0,2 г на 10 мл воды, 0,15 г 

на 10мл воды, 0,1 г на 10 мл воды, 0,05 г на 10 мл воды. 
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Рис. 3. Графики зависимостей напряжения от времени  

и массы заменителя сливок: 

П – кривая зависимости при прямом световом поглощении, Б – кривая зави-

симости при нефелометрическом светорассеянии под углом 90° 

 

Согласно графику, изображённому на рисунке 3, мы наблюдаем, что при 

прямом световом поглощении наибольшая средняя величина выходного напря-

жения (152,5 мВ) соответствует растворению заменителя сливок, 0,05 г на 10 мл 

воды. А наименьшее значение (76 мВ) при разбавлении 0,2 г сухого заменителя 

в 10 мл воды. В случае светового рассеяния под углом 90° к источнику света 

наблюдается обратная зависимость. Таким образом, при соотношении 0,05 г на 

10 мл воды мы имеем величину напряжения на соответствующем датчике по-

рядка 95 мВ, что соответствует минимуму в случае с нашим нефелометрическим 

детектором. Так же кривая зависимости, соответствующая максимальной вели-

чине сигнала, лежит на уровне 112,78 мВ, что соответствует разбавлению 0,2 г 

вещества на 10 мл воды. 
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Рис. 4. Графики зависимостей напряжения от времени и массы сухого молока: 

П – кривая зависимости при прямом световом поглощении, Б – кривая зави-

симости при нефелометрическом светорассеянии под углом 90° 

 

На графике, изображенном на рисунке 4, мы можем видеть соответствие 

максимальных уровней при 0,05 г на 10 мл и прямом поглощении на величине 

напряжения равной 115,67 мВ. А у нефелометрического датчика при данном со-

отношении среднее значение напряжения составляет 100,47 мВ. В случае пря-

мого поглощения и нефелометрического детектирования при концентрации 

0,2 на 10 мл имеем сигналы 67,21мВ и 105,42 соответственно. 

На рисунке же 5 изображен график зависимостей для быстрорастворимых 

сухих сливок. Здесь при пропорциях 0,05 г на 10 мл мы наблюдаем максимум 

при прямом поглощении 169,23 мВ и при нефелометрическом детектировании 

99,28 мВ. А при соотношении 0,2 г на 10 мл получаем соответственно следующие 

показания: прямое поглощение – 66,63 мВ, нефелометрическое рассеяние – 

102 мВ. 
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Рис. 5. Графики зависимостей напряжения от времени и массы  

сливок быстрорастворимых: 

П – кривая зависимости при прямом световом поглощении, Б – кривая зави-

симости при нефелометрическом светорассеянии под углом 90° 

 

Из трех рисунков (рис. 3, рис. 4, рис. 5) можно заметить, что показатели на 

рисунке 4, наиболее отличаются от остальных двух на уровне 0,05 г сухого ве-

щества. Меньшие концентрации веществ в воде дают более явные показания при 

прохождении света. Наибольший разброс достигается при соотношении 0,05 г на 

10 мл вещества. Это может свидетельствовать о том, что ближний инфракрасный 

диапазон волн наиболее эффективен при анализе небольших концентраций дис-

персных частиц в коллоидных растворах. Кроме этого в растворах с замените-

лями сухого молока на растительной основе, при малых долях сухих веществ, 

наблюдается наибольший уровень выходного сигнала (169,23 мВ и 152,5 мВ), в 

то время как у сухого молока на основе цельного уровень выходного сигнала не 

превышает 115,67 мВ. Данный момент позволяет предположить, что раститель-

ные заменители обладают меньшей оптической плотностью при тех же концен-

трациях, что и заменители из цельного молока. 
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