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Ванилин (4-гидрокси-3-метоксибензальдегид) характеризуется бактериоло-
гическим действием, особенно эффективным против грибов и грамполо-
жительных бактерий в кислых средах. При этом на полезные молочнокислые 
бактерии ванилин влияния не оказывает.  

Ванилин применяется при изготовлении  различных молочнокислых 
продуктов (творожная масса, йогурты, плавленые сыры, коктейли) как облагора-
живающий агент. В  молочнокислых продуктах под действием кислорода воздуха 
и при температуре более 16°С ванилин трансформируется в ванилиновую  (3-
метокси-4-гидроксибензойную) кислоту. 

Установление порчи пищевых продуктов известными способами –
длительный и трудоемкий процесс. Для определения общего содержания 
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов проводят 
посев определенного количества продукта в агаризованную среду, подсчитывают 
колонии, образуемые бактериями, плесенями, дрожжами и по их количеству 
устанавливают порчу продукта. Анализ включает сложную пробоподготовку. 

Актуальная задача аналитической и пищевой химии – установление 
доброкачественности ванилинсодержащих молочнокислых продуктов при 
хранении. Для решения задачи применена экстракция гидрофильными 
растворителями и их смесями в присутствии высаливателя (сульфат аммония). 

Смеси содержат ацетон, второй компонент – н.бутиловый, изобутиловый, 
изопропиловый, диацетоновый спирты. Зависимость коэффициентов 
распределения ванилина от содержания более эффективного компонента в смеси 
описывается S-образными кривыми: для экстракции смесями, содержащими 0,5 – 
0,9 мол.д. ацетона, характерен синергетический эффект. Максимальные 
коэффициенты распределения ванилина (300 – 350) и степень извлечения  96 –    
98 % достигаются при однократной экстракции смесью ацетон – диацетоновый 
спирт.  

Навеску йогурта (творожной массы) растворяли в воде, жиры отделяли 
фильтрованием. К 10 см3 прозрачного водного раствора  добавляли сульфат 
аммония практически до насыщения и смесь растворителей ацетон – 
диацетоновый спирт  (0,1 – 0,9 мол.д.). Ванилин (ванилиновую кислоту) в 
экстрактах определяли  спектрофотометрически  (UV-Mini-1240) в интервале 
длин волн 190 –  400 нм.  

Установлено, что в свежеприготовленном йогурте (творожной массе) 
присутствует только ванилин, при хранении в течение 7 дней идентифицируется  
ванилиновая кислота, придающая продукту вкус пыли вследствие взаимодействия 
с жирами и кислородом воздуха. 

Разработан способ определения микроколичеств ванилина и ванилиновой 
кислоты в водных экстрактах из йогуртов (творожной массы). Анализ включает 
экстракцию целевых компонентов гидрофильными растворителями и их 
бинарными смесями  в присутствии высаливателя и последующее 
спектрофотометрическое детектирование концентрата. 
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