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ВВЕДЕНИЕ 
Методика предназначена для выполнения измерений массовых концентраций кофеина, аскорбиновой 
кислоты и консервантов (сорбиновой и бензойной кислот) в безалкогольных (соки, газированные 
напитки) и алкогольных (виноматериалы, вина, пиво) напитках. 

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 
Метод измерения основан на дегазировании и фильтровании пробы 
напитка, разделении, идентификации и определении компонентов 
методом капиллярного электрофореза по собственному поглощению в УФ-
диапазоне.  Полное определение всех анализируемых компонентов 
проводят в варианте мицеллярной электрокинетической хроматографии 
(МЭКХ) с использованием в качестве ведущего электролита боратного 
буфера с добавками додецилсульфата натрия. Если в напитке 
необходимо определять только кислоты – аскорбиновую, сорбиновую и 
бензойную, то эти компоненты можно анализировать в варианте 
капиллярного зонного электрофореза в боратном буферном растворе. 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ 
Диапазоны измеряемых массовых концентраций анализируемых добавок и консервантов приведены 
в таблице. 

Компонент Объекты анализа Диапазон измерений, мг/дм3 
Кофеин 1,0–200 
Бензойная 
кислота 

1,0–200 

Аскорбиновая 
кислота 

1,0–200 

Сорбиновая 
кислота 

 
 
безалкогольные и алкогольные 
напитки, виноматериалы 

1,0–200 

Определению анализируемых компонентов не мешают подсластители (аспартам, сахарин, 
ацесульфам К) и синтетические пищевые красители. 

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАКТИВЫ ДЛЯ АНАЛИЗА 
При выполнении измерений применяются следующие оборудование и реактивы: 

• Система КЭ КАПЕЛЬ® (любая модификация) с положительной полярностью источника 
высокого напряжения 

• Вода дистиллированная 
• Натрий тетраборнокислый, стандарт-титр, молярная концентрация эквивалентов 0,1 моль/дм3 
• Додецилсульфат натрия (ДДСН), х.ч. 
• Сорбиновая кислота, ч.д.а. 
• Аскорбиновая кислота, имп. 
• Бензойная кислота, х.ч. 
• Кофеин фармакопейный 
• Гидроксид натрия, х.ч. 
• Соляная кислота, х.ч. 

Сбор, обработку и вывод данных осуществляют с помощью персонального компьютера с 
операционной системой Windows® 98/ME/NT/2000/XP, на котором установлена программа сбора и 
обработки хроматографических данных «Мультихром® для Windows®». Для модификаций КАПЕЛЬ®-
105М/104М управление прибором, сбор и обработка результатов осуществляется с помощью 
программного обеспечения «Эльфоран». 
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ПРИМЕРЫ АНАЛИЗА 
 
УСЛОВИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ: 
Буфер: 10 мМ тетрабората натрия, рН=9,18, 40 мМ ДДСН 
Капилляр: Lэфф/ Lобщ = 50/60 см, ID= 75 мкм 
Ввод пробы: 450 мбар*с 
Напряжение: +20 кВ 
Детектирование: 254 нм 
 
 
 
 
 
 
Проба: напиток «Х», разбавленный в 
5 раз 
Найдено: 
1 – кофеин (119 мг/дм3) 
2 – сорбиновая кислота (1 мг/дм3) 
3 – бензойная кислота (125 мг/дм3) 
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Вся информация в данной листовке является справочной. По вопросу получения более подробной информации  
следует обращаться к разработчику методики – Группе компаний ЛЮМЭКС. 
 
Центральный офис ЛЮМЭКС: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 70, корп. 2. 
Тел. (812) 718-5390  Факс: (812) 718-6865  E-mail: methodists@lumex.ru 
Почтовый адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, BOX 1234 


