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Перечень веществ и методик определения их концентраций, допустимых к измерению 

на спектрофотометрах 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Изделия ликероводочные 
Определяемое 

вещество 
Источник 

информации 
Название и номер 

методики 
Сущность метода Требования к 

прибору 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 

1) Цвет 

 

2) Сахар 

ГОСТ Р 51135-98. 

Изделия ликеро-
водочные. Прави-
ла приемки и ме-
тоды анализа 

Правила приемки 
и методы анализа 

Настоящий стандарт распространяется на ликероводочные изделия: 
крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, 
наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградус-
ные полусладкие –настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие 
настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы (далее – 

изделия) и устанавливает правила приемки и методы анализа. Стандарт 

распространяется также на плодово-ягодные спиртованные соки в части 
методов определения массовой концентрации общего экстракта и крепо-
сти (объемной доли этилового спирта). 
1) Определение цвета на ФЭКе. 
Метод основан на измерении оптической плотности испытуемого изде-
лия с последующим сравнением полученного значения с предельно до-
пустимыми значениями, установленными для каждого вида ликерово-
дочного изделия и указанными в рецептурах. 
2) Определение массовой концентрации сахара. 
2.1) Фотоэлектроколориметрический метод с применением пикриновой 
кислоты. Метод основан на колориметрической реакции моносахаридов 
с пикриновой кислотой с образованием аминопикриновой кислоты, по-
лучающейся при восстановлении сахаром одной группы NO2 до NH2. 

Интенсивность образовавшейся окраски реакционной среды пропорцио-
нальна количеству определяемого сахара. 
2.2) Фотоэлектроколориметрический метод с применением антронового 
реагента. Метод основан на расщеплении сложных углеводов до моноса-
харидов в сильнокислой среде с последующей их гидратацией и образо-
ванием оксиметилфурфурола, образующего при реакции с антроном 
комплексное соединение синевато-зеленого цвета. Интенсивность обра-
зовавшейся окраски пропорциональна содержанию сахаров в реакцион-
ной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) λ = 440 нм, 
dk = 0,5 см 

(далее λ и dk для 
каждого изделия в 
зависимости от 
его наименования 
указаны в рецеп-
туре на каждое 
изделие). 
 

2.1) λ = 440 нм, 
dk = 0,5 см. 
 

2.2) λ = 590 нм, 
dk = 0,5 см. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1) диапазон 
измерения мас-
совой концен-
трации сахара от 

0,01 до 0,08 г в 
100 см3

, 

2.2) диапазон 
измерения мас-
совой концен-
трации сахара от 
0,002 до 0,01 г в 
100 см3

. 
 

Примечания: 
1) символ dk обозначает внутренний размер кюветы в направлении оптической оси спектрофотометра; 
2) символ λ обозначает длину волны настройки спектрофотометра. 


