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Предложен простой по составу фоновый электролит для определения органических кислот 
(щавелевой, винной, лимонной, яблочной, молочной, янтарной, уксусной) в винах методом 
капиллярного электрофореза с применением гидродинамического давления для подавления 
электроосмотического потока: 7,5 мМ м-нитробензойной кислоты и 7,5 мМ м-нитробензоата 
натрия, рН 3,4. Экспериментально установлено, что срок хранения предложенного 
фонового электролита превышает 6 месяцев. Найдены оптимальные условия для разделения 
органических кислот. Установлено, что неорганические анионы не мешают определению 
анионов органических кислот. С использованием разработанной методики проведен анализ 
реальных образцов – фальсифицированного и натурального вин – на содержание алифатических 
органических кислот.
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Введение

Проблема натуральности винодельческой продукции становится всё более актуальной, 
фальсифицированные вина наносят не только моральный и материальный ущерб, но порой 
опасны для здоровья потребителей [1, 2]. Одним из контролируемых показателей при опре-
делении фальсифицированного вина является содержание органических кислот. Содержание 
различных органических кислот в исходном сырье и вине и их соотношение зависит от со-
рта винограда, региона производства вина и технологий, используемых в производстве вина. 
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Среди кислот преобладают винная, яблочная и молочная, в меньших количествах содержатся 
янтарная, уксусная, щавелевая (табл. 1) [3]. 

Определение обобщенных показателей, таких как титруемые или летучие кислоты, не 
всегда позволяет установить подлинность вина, более надежно определение индивидуальных 
органических кислот. Для осуществления такого анализа наиболее перспективен метод капил-
лярного электрофореза (КЭ) из-за низкой себестоимости анализа и простоты пробоподготовки 
[4-6]. Однако в существующих методиках определения органических кислот методом КЭ [7-14] 
используются дорогостоящие, сложные по составу фоновые электролиты, имеющие ограни-
ченный срок хранения (1-2 дня). В статье [15] нами была рассмотрена возможность использова-
ния гидродинамического давления для подавления электроосмотического потока вместо моди-
фикаторов ЭОП, что позволяет использовать недорогие и менее сложные по составу фоновые 
электролиты с большим сроком хранения. 

Целью данной работы стала разработка методики определения органических кислот в 
винах методом капиллярного электрофореза с использованием простых по составу фоновых 
электролитов и гидродинамического давления для подавления ЭОП. 

Экспериментальная часть

Измерения проводили на приборе КРЦКП СО РАН – системе капиллярного электрофореза 
с диодноматричным детектором Agilent 3DCE G1600A (Agilent Technologies, USA). Использова-
ли немодифицированный кварцевый капилляр с внутренним диаметром 50 мкм общей длиной 
64,5 см (эффективной длиной 56 см). Капилляр термостатировали при температуре 25 0С. Де-
тектирование проводили в УФ-области при 264 нм с опорной длиной волны 450 нм. Сигнал 
детектора обрабатывали при помощи встроенного программного обеспечения HP ChemStation 
Rev.A.10.02. Ввод пробы гидродинамический при давлении 50 мБар в течение 4-20 с. 

Использовали реактивы не ниже ч.д.а. Все растворы готовили с применением деионизо-
ванной воды, полученной при помощи системы очистки воды Direct-Q 3 (Millipore, France) с 
электропроводностью менее 0,1·10-6 Ом-1см-1.

Перед работой капилляр последовательно промывали 0,1 М раствором NaOH в течение 5 
мин, затем дважды по 5 мин деионизованной водой, 12 мин – раствором фонового электролита, 
между анализами – раствором фонового электролита в течение 5 мин. 

Результаты и их обсуждение

Выбор фонового электролита  
и условий электрофоретического разделения

Первоначально в качестве фонового электролита для определения органических кислот 
в винах использовали хроматный буфер, который чаще других применяется при определении 
неорганических анионов [15-18]. Было установлено, что данный фоновый электролит не подхо-
дит для определения органических кислот, так как не достигается полного разделения анионов 
органических кислот и нулевая линия не стабильна.

Органические кислоты относятся к слабым кислотам (их рКа в основном лежат в диапазо-
не от 3 до 5, табл. 2), а поскольку электрофоретические подвижности пропорциональны степе-
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ни диссоциации [19-21], то первичным фактором, определяющим их разделение, является рН, 
а концентрация и природа фонового электролита в гораздо меньшей степени влияют на разде-
ление анионов исследуемых органических кислот [22, 23]. При выборе фонового электролита с 
оптимальным для определения органических кислот значением рН изучен фоновый электролит 
на основе бензойной кислоты. Концентрация фонового электролита была взята максимально 
близкой к растворимости бензойной кислоты и составляла 22 мМ, так как при максимальной 
концентрации максимальна буферная емкость. 

Исследовано влияние рН фонового электролита на разделение анионов в диапазоне от 3 
до 5. Установлено, что полное разделение всех исследованных анионов органических кислот 
наблюдается при рН фонового электролита, равного 3,5. Однако рКа бензойной кислоты 4,20, и 
при рН 3,5 фоновый электролит на ее основе обладает достаточно низкой буферной емкостью, 
поскольку буферная емкость максимальна при рН, близком к рКа. Поэтому нами был рассмо-
трен (исходя из литературных данных) ряд других кислот, которые могли бы служить фоновыми 

Таблица 2. Константы диссоциации органических кислот

Название кислоты Формула рКа (рКа1… рКа4)

Винная НООС-СН(ОН)-СН(ОН)-СООН 3,04
4,37

Лимонная НООС-СН2-С(СООН)(ОН)-СН2-СООН

3,13
4,66
6,40
16,0

Яблочная НООС-СНОН-СН2-СООН 3,46
5,05

Щавелевая НООС-СООН 1,25
4,27

Янтарная НООС-СН2-СН2-СООН 4,21
5,63

Молочная НООС-СНОН-СН3 3,83

Уксусная СН3-СООН 4,76

Таблица 1. Содержание органических кислот в виноградном вине [3]

Кислота Массовая концентрация, г/дм3

Винная 1 – 6
Лимонная 0 – 0,3
Яблочная 0 – 5
Щавелевая 0 – 0,2
Янтарная 0,25 – 1,5

Молочная 0 – 2,5 в белых ,
0 – 4,5 в красных винах

Уксусная 0,2 – 1,5
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электролитами для определения анионов органических кислот. Из литературных данных было 
найдено, что оптимальное соотношение растворимости и рКа в воде имеет м-нитробензойная 
кислота [24, 25], поэтому в дальнейшей работе в качестве фонового электролита использовали 
эту кислоту в максимально возможной с учетом растворимости концентрации и при рН, рав-
ном рКа с учетом ионной силы: 7,5 мМ м-нитробензойной кислоты и 7,5 мМ м-нитробензоата 
натрия: рН 3,4. Установлено, что типичные неорганические анионы не мешают определению 
анионов органических кислот с использованием данного фонового электролита.

Проведены исследования по поиску оптимальных значений прикладываемого в процес-
се разделения напряжения и гидродинамического давления. Широко используемым способом 
повышения эффективности разделения ионов в КЭ с применением модификаторов является 
увеличение прикладываемого напряжения. В случае использования гидродинамического дав-
ления для эффективного подавления ЭОП необходимо подбирать оптимальное соотношение 
давления и напряжения. Найдено, что полное разделение всех семи кислот достигается при 
напряжении – 30 кВ и давлении 50 мБар (рис. 1). Экспериментально установлено, что срок хра-
нения предложенного фонового электролита превышает 6 месяцев.

Оценка метрологических характеристик

Оценены метрологические характеристики разработанной методики. Найдено, что пре-
делы обнаружения для различных кислот составили от 1 до 10 мг/л. Градуировочные за-
висимости линейны с коэффициентом корреляции > 0,99 вплоть до концентрации 1000 мг/л 
при условиях ввода пробы от 200 до 1500 мбар*с. Относительные стандартные отклонения 
времен миграции в серии параллельных измерений не превышают 1 %, электрофоретиче-
ских подвижностей – 0,5 %, площадей пиков – 10 %. Полученные значения сравнимы с ме-
трологическими характеристиками методики ГОСТа Р 52841 – 2007 [7]. Проверка правиль-
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Рис. 1. Электрофореграмма модельной смеси кислот. Скисл=100 мг/л; фоновый электролит: 7,5 мМ 
м-нитробензойная кислота, 7,5 мМ м-нитробензоат натрия, рН=3,4; ввод: 50 мБар в течение 4 с; 
напряжение – 30 кВ, давление 50 мБар, λ =219 нм отн. 450 нм. Пики анионов кислот: 1 – щавелевая; 2 – 
винная; 3 – лимонная; 4 – яблочная; 5 – молочная; 6 – янтарная; 7 – уксусная
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ности методом введено-найдено показала, что значимой систематической погрешности не 
наблюдается.

Анализ вин на содержание органических кислот

С использованием разработанной методики проведен анализ двух образцов реальных объ-
ектов – фальсифицированного и подлинного вина, предоставленных ЭКЦ ГУВД Красноярско-
го края (рис. 2 и 3). Поскольку верхняя граница диапазона линейности градуировочных зави-
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Рис. 2. Электрофореграмма вина «Портвейн 72» (ЗАО «Нарткалинский пищекомбинат «Вега»», г. 
Нарткала, Россия), разбавленного в 10 раз деионизованной водой. Пики анионов кислот: 1 – винная (2,0 ± 
0,3 мг/л); 2 – лимонная (0,6 ± 0,1 мг/л); 3 – яблочная (1,1 ± 0,1 мг/л). В скобках указано содержание кислот 
в неразбавленном вине

  12 

 
. 3.      «  » (  

«    », . , ),   5   

. : 1 – NO3
-; 2 – PO4

3-; 3 –   (2,0 ± 0,2 / ); 4 –   (0,7 ± 0,1 / ); 5 –   (1,0 ± 0,1 

/ ); 6 –   (0,6 ± 0,1 / ); 7 –   (0,5 ± 0,1 / ).     

    

Рис. 3. Электрофореграмма образца красного полусладкого вина «Вилла Гранде» (ОАО «Московская 
комбинат-компания вин», г. Москва, Россия), разбавленного в 5 раз деионизованной водой. Пики: 1 – 
NO3

-; 2 – PO4
3-; 3 – винная кислота (2,0 ± 0,2 мг/л); 4 – яблочная кислота (0,7 ± 0,1 мг/л); 5 – молочная 

кислота (1,0 ± 0,1 мг/л); 6 – янтарная кислота (0,6 ± 0,1 мг/л); 7 – уксусная кислота (0,5 ± 0,1 мг/л). В скобках 
указано содержание кислот в неразбавленном вине
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симостей не превышает 1 г/л, а содержание отдельных органических кислот может достигать 6 
г/л, то исходные образцы вина разбавляли в 5-10 раз. 

Таким образом, разработана методика определения органических кислот в винах методом 
капиллярного электрофореза с использованием простого по составу фонового электролита и 
гидродинамического давления для подавления ЭОП. Срок хранения предложенного фонового 
электролита превышает полгода. Метрологические характеристики разработанной методики 
сравнимы с метрологическими характеристиками методики ГОСТа Р 52841 – 2007 «Продукция 
винодельческая. Определение органических кислот методом капиллярного электрофореза».
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The simple composition of background electrolyte for determination of organic acids (oxalic, tartaric, 
citric, malic, lactic, succinic, acetic) in wine by capillary electrophoresis technique using hydrodynamic 
pressure for electroosmotic flow suppression was suggested: 7,5 mM m-nintrobenzoic acid, 7,5 mM 
sodium m-nitrobenzoate, pH 3,4. Storage life of the background electrolyte is more 6 months. It is found 
that inorganic anions were not interfered with anions of organic acids. The metrological performance 
is evaluated. Fabricated and natural wines were analysed by suggested method. 

Keywords: organic acids, capillary electrophoresis, expertise of wine.


