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ВЛИЯНИЕ ВИДА ОБРАЗЦА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
 

Аннотация. Представлен материал сравнительных исследований по определению 
массовой концентрации сорбиновой кислоты спектрофотометрическим методом и стан-
дартным методом с использованием системы капиллярного электрофореза (ГОСТ Р 53193-
2008). Исследования проведены на образцах четырех групп винопродукции, в производстве 
которых разрешена добавка сорбиновой кислоты: вина столовые, вина столовые фрукто-
вые, сидры, напитки винные. Приведены нормы по содержанию сорбиновой кислоты для 
каждой из перечисленных групп винопродукции. При исследованиях были использованы ме-
тод добавок и метод разбавления. Показано, что спектрофотометрический метод опреде-
ления массовой концентрации сорбиновой кислоты позволяет получать результаты, сопо-
ставимые с результатами, полученными с использованием стандартного метода для всех 
групп винодельческой продукции, в которых допускается применение сорбиновой кислоты. 
Предлагаемый спектрофотометрический метод определения сорбиновой кислоты имеет 
значительные преимущества по сравнению с применяемыми в настоящее время на практике 
методами, основанными на использовании капиллярного электрофореза и высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии. Спектрофотометрический метод   позволяет минимизи-
ровать расходы, связанные с приобретением и обслуживанием дорогостоящих приборов, 
практически не требует затрат на расходные материалы и дополнительного обучения пер-
сонала лаборатории для его реализации. 

Ключевые слова: сорбиновая кислота, спектрофотометрический метод, массовая 
концентрация, вино, фруктовое вино, винные напитки, сидр. 
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INFLUENCE OF WINE PRODUCTS SAMPLE VARIETY ON THE SORBINIC ACID 
MASS CONCENTRATION DETERMINATION BY THE SPECTROPHOTOMETRIC 

METHOD 
 

Annotation. Presented the material of comparative studies for determination of sorbic acid 
mass concentration by spectrophotometric method and standard method using the system of capil-
lary electrophoresis (GOST R 53193-2008). The studies were carried out on samples of four groups 
of wine products, in the production of which the addition of sorbic acid is allowed: wines, dining 
wines, fruit, cider, wine drinks. Given norms for the sorbic acid content for each of the above groups 
of wine products. The additive method and the dilution method were used in the studies. It is shown 
that the spectrophotometric method for determining the sorbic acid mass concentration allows one 
to obtain results comparable with the results, obtained using the standard method for all groups of 
wine products, in which sorbic acid is allowed to be used. The proposed spectrophotometric method 
for the determination of sorbic acid has significant advantages over the currently used methods, 
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based on the use of capillary electrophoresis and high-performance liquid chromatography. The 
spectrophotometric method allows to minimize the costs associated with the acquisition and mainte-
nance of expensive devices, practically does not require the cost of consumables and additional 
training of laboratory personnel for its implementation. 

Key words: sorbic acid, spectrophotometric method, mass concentration, wine, fruit wine, 
wine drinks, cider. 
 

Ранее в наших работах [1-3] было показано, что спектрофотометрический метод 
(СФМ) определения сорбиновой кислоты, рекомендованный Международной организацией 
виноделия и виноградарства OIV [4], позволяет получать результаты, сопоставимые с резуль-
татами, полученными по стандартной методике, в основе которой лежит метод капиллярного 
электрофореза [5], и с использованием ВЭЖХ [6]. Было показано также, что присутствие бен-
зойной кислоты, пробоподготовка (в случае с образцами, насыщенными диоксидом углерода) 
не влияет на результат определения массовой концентрации сорбиновой кислоты (СК). 

В действующей нормативной документации установлены следующие нормы по содер-
жанию сорбиновой кислоты в различных группах винопродукции (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Виды винодельческой продукции, в которых допускается  

применение сорбиновой кислоты 
Группа продукции,  

нормативный документ 
Норма по НД 

Вина столовые и виноматериалы столовые 
ГОСТ 32030-2013  

Не более 200 мг/дм3 

Напитки винные ГОСТ 31729-2015 Не более 200 мг/дм3 
Вина фруктовые столовые и виноматериалы фруктовые столо-

вые ГОСТ 33806-2016 
Не более 200 мг/дм3 

 
Сидры  ГОСТ 31820-2015 Не более  300 мг/дм3 

 
В настоящей работе были проведены исследования с целью определения возможного 

влияния на конечный результат определения СК вида образца винодельческой продукции, в 
том числе с использованием метода «разбавления» и метода «добавок». Одновременно во 
всех образцах были проведены определения массовой концентрации СК по действующему 
стандарту ГОСТ Р 53193-2008 (метод капиллярного электрофореза). Результаты исследова-
ний приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты определения массовой концентрации сорбиновой кислоты                                                                                                                                                     
в различных видах винодельческой продукции 

Наименование образца Массовая концентрация сорбиновой кислоты (СК), 
мг/дм3 

Расчет-
ное зна-
чение 

Значение, найденное с использованием  
СФМ ГОСТ Р 53193-2008 

Вино столовое белое 1  Не обнаружено  
Вино столовое белое 1+20 мг/дм3 СК 20 20 21 
Вино столовое белое 1+50 мг/дм3 СК 50 55 55 
Вино столовое белое 1+75 мг/дм3 СК 75 75 78 
Вино столовое белое 1+100 мг/дм3 СК 100 113 103 
Вино столовое белое 1+160 мг/дм3 СК 160 175 155 
Вино столовое белое  + 200 мг/дм3 СК 200 204 202  
Вино столовое белое 1+400 мг/дм3 СК 400 409 398 

Вино столовое красное 2 - 20 24 
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Вино столовое красное 2 разбавление 1:1 10 12 14 
Вино столовое красное 2+100 мг/дм3 СК 120 118 110 
Вино столовое  красное 2+160 мг/дм3 СК 180 181 176 

Вино столовое  красное 3 - 169 159 
Вино столовое красное 3 разбавление 1:1 85 83 88 
Вино столовое красное 3+100 мг/дм3 СК 269 270 260 

Вино фруктовое белое 4 - Не обнаружено Не обнаружено 
Вино фруктовое белое 4+100 мг/дм3 СК 100 92 94 

Вино фруктовое белое 4+ 200 мг/дм3 СК 200 194 192 

Вино фруктовое красное 5 - Не обнаружено Не обнаружено 
Вино фруктовое красное 5+100 мг/дм3 

СК 
100 95 102 

Вино фруктовое красное 5+200 мг/дм3 
СК 

200 206 193 

Сидр яблочный газированный 6 - Не обнаружено Не обнаружено 
Сидр яблочный газированный 6+200 

мг/дм3 СК 
200 201 198 

Сидр яблочный газированный 6+400 
мг/дм3 СК 

400 392 386 

Напиток винный газированный 7 - 170 170 
Напиток винный газированный 7 разбав-

ление 1:1 
85 83 80 

Напиток винный газированный 7 +50 
мг/дм3 СК 

220 205 214 

Напиток винный газированный 7 +100 
мг/дм3 СК 

270 265 269 

Напиток винный газированный 7 +150 
мг/дм3 СК 

320 326 319 

Напиток винный газированный 7 +200 
мг/дм3 СК 

370 360 362 

Напиток винный 8 - 192 197 
Напиток винный 8 разбавление 1:1 96 95 100 
Напиток винный 8+50 мг/дм3 СК 242 238 246 
Напиток винный 8+100 мг/дм3 СК 292 300 396 
Напиток винный 8+200 мг/дм3 СК 392 398 400 

 
Как видно изданных таблицы 2, спектрофотометрический метод определения сорби-

новой кислоты позволяет получать результаты, сопоставимые с результатами, полученными 
с использованием стандартного метода для всех групп винодельческой продукции, в которых 
допускается применение сорбиновой кислоты.  

В заключении необходимо подчеркнуть, что предлагаемый спектрофотометрический 
метод определения сорбиновой кислоты имеет значительные преимущества по сравнению с 
методами капиллярного электрофореза и ВЭЖХ: позволяет минимизировать расходы, свя-
занные с приобретением и обслуживанием дорогостоящих приборов, практически не требует 
затрат на расходные материалы и дополнительного обучения персонала лаборатории для его 
реализации. 
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