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Аннотация. На основе разработанной и метрологически аттестованной 

методики измерений массовой концентрации сорбиновой кислоты в винодельче-
ской продукции спектрофотометрическим методом, разрабатывается анало-
гичная методика определения бензойной кислоты (БК). Были проведены иссле-
дования по установлению оптимальной длины волны при измерении оптической 
плотности растворов бензойной кислоты, построена градуировочная характе-
ристика, используемая для определения концентрации БК в интервале от 50 до 
800мг/дм3. Определены концентрации бензойной кислоты в нескольких промыш-
ленных образцах слабоалкогольной продукции спектрофотометрическим мето-
дом. 
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MINATION IN LOW-ALCOHOLIC AND NON-ALCOHOLIC PRODUCTS 

 
Annotation. On the basis of developed and metrologically certified method for 

sorbic acid mass concentration measuring in wine production by spectrophotometric 
method, a similar method for benzoic acid (BA) determination is being developed. 
Studies were conducted to establish optimal wavelength when measuring optical den-
sity of benzoic acid solutions, and calibration characteristic was used to determine BA 
concentration in range from 50 to 800 mg/dm3. Benzoic acid concentrations in several 
industrial samples of low-alcohol products were determined by spectrophotometric 
method. 
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Контроль качества и безопасность безалкогольной и слабоалкогольной про-
дукции является одним из актуальных направлений в современной прикладной 
науке. Для обеспечения гарантий качества слабоалкогольной и безалкогольной 
продукции необходимы разработка и внедрение новых методов оценки безопас-
ности напитков. 

В связи с этим, в настоящее время во ВНИИПБиВП разрабатывается мето-
дика определения массовой концентрации сорбиновой кислоты и массовой кон-
центрации бензойной кислоты в образцах безалкогольной и слабоалкогольной 
продукции с использованием спектрофотометрии. В работе при пробоподготовке 
был использован метод получения дистиллята, описанный в методике определе-
ния сорбиновой кислоты в разработанной ранее методике определения сорбино-
вой кислоты в образцах винопродукции [2]. 

Для построения градуировочной характеристики была выбрана аттесто-
ванная смесь бензойной кислоты концентрацией C=1мг/см3 [3]. Применение гото-
вой аттестованной смеси позволяет значительно сократить затраты, связанные с 
разработкой и метрологической экспертизой методики [6].  

При построении градуировочной характеристики было обнаружено, что 
водные растворы бензойной кислоты не сохраняют устойчивых оптических ха-
рактеристик в течение времени, что, по всей вероятности, связано с их низкой кис-
лотностью, так как бензойная кислота наиболее эффективна в кислой среде; в 
нейтральных и щелочных растворах ее действие почти не ощущается. При исполь-
зовании бензоатов необходимо, чтобы рН пищевой системы был ниже 4,5, при 
этом бензоаты превращаются в свободную кислоту [5]. 

 Для устранения этого явления в дальнейшем в исходный раствор бензой-
ной кислоты вносили лимонную кислоту. Выбор лимонной кислоты обусловлен 
тем, что в исследуемых продуктах используется именно лимонная кислота, кото-
рая характеризуется и достаточно высокой константой диссоциации.  

Для определения концентрации вносимой лимонной кислоты в градуиро-
вочные растворы были проведены исследования нескольких образцов слабоалко-
гольной продукции по определению рН. Как видно из данных, представленных в 
таблице 1, концентрация лимонной кислоты 4 г/дм3, позволяет получить в атте-
стованной смеси сравнимое значение водородного показателя с промышленными 
образцами продукции. 

 
Таблица 1 – Результаты определения рН в опытных образцах 

Наименование образца Значение рН 
АС бензойной кислоты С = 1000мг/дм3 2,71 

Напиток слабоалкогольный газированный №2 2,35 
Напиток слабоалкогольный газированный №3 2,54 
Напиток слабоалкогольный газированный №4 2,69 
Напиток слабоалкогольный газированный №5 2,49 
Напиток слабоалкогольный газированный №6 3,03 
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Далее были проведены исследования по установлению оптимальной 
длины волны при измерении оптической плотности растворов бензойной кис-
лоты. По литературным данным, известно, что раствор недиссоциированной бен-
зойной кислоты имеет максимум поглощения при 230 нм, в то время как анион 
бензойной кислоты – при 224 нм [3]. Были сняты спектры нескольких растворов 
бензойной кислоты расчетной концентрации, и установлено, что максимум погло-
щения растворов БК наблюдается при длине волны 226 нм (см. рис.1)  

 
Рисунок 1 – Определение оптимальной длины волны для измерения оптической 

плотности раствора бензойной кислоты концентрации 1000мг/дм3 

 
В дальнейшей работе все измерения проводились при этой длине волны, в 

том числе при построении градуировочной характеристики (см. рис.2). 

 
Рисунок 2 – Градуировочная характеристика для определения  

бензойной кислоты 
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Полученные результаты были использованы при определении концентра-
ции бензойной кислоты в нескольких промышленных образцах слабоалкогольной 
продукции спектрофотометрическим методом. Одновременно методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) в этих же образцах определя-
лась массовая концентрация БК (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Результаты определения массовой концентрации бензойной кислоты 

в слабоалкогольных напитках 
Наименование образца Концентрация бензойной кислоты, мг/дм3 

СФМ ВЭЖХ 
Напиток слабоалкогольный газированный №1 Не обнаружено* Не обнаружено* 
Напиток слабоалкогольный газированный №2 110 126 
Напиток слабоалкогольный газированный №3 113 111 
Напиток слабоалкогольный газированный №4 104 121 
Напиток слабоалкогольный газированный №5 154 126 
Напиток слабоалкогольный газированный №6 128 119 

* на маркировке отсутствует сведения об использование консервантов 
 
Как видно из приведенных данных, в образцах, на маркировке которых 

нанесена информация о содержании бензоата натрия этот консервант был обнару-
жен. Кроме того, результаты, полученные спектрофотометрическим методом, со-
поставимы с результатами, полученными стандартным методом по ГОСТу 30059-
93 [1]. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о возможно-
сти использования спектрофотометрического метода при определении массовой 
концентрации БК в слабоалкогольной и безалкогольной продукции. 
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