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Перечень веществ и методик определения их концентраций, допустимых к измерению 

на спектрофотометрах 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Продукты переработки плодов и овощей 
Определяемое 

вещество 
Источник 

информации 
Название и номер 

методики 
Сущность метода Требования к 

прибору 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Нитраты ГОСТ 29270-95. 

Продукты перера-
ботки плодов и 
овощей. Методы 
определения нит-
ратов. 

Фотометрический 
метод определе-
ния нитратов 

Настоящий стандарт распространяется на прдукты перера-
ботки плодов и овощей и устанавливает методы определения 
нитратов: фотометрический и ионометрический. 
Фотометрический метод. Метод основан на экстракции нит-
ратов из продукта, восстановления их до нитритов на кадми-
евой колонке с последующим фотометрированием раствора 
азосоединения, образующегося при взаимодействии нитри-
тов с ароматическими аминами. 

Зеленый све-
тофильтр 

( = 495 – 

580 нм) или 
спектрофото-
метр (λ = 522, 

538 нм). 
dk = 1 см. 
 

 

Сорбиновая 
кислота 

ГОСТ 26181-84. 

Продукты перера-
ботки плодов и 
овощей. Методы 
определения сор-
биновой кислоты. 

Методы опреде-
ления сорбино-
вой кислоты 

Настоящий стандарт распространяется на продукты перера-
ботки плодов и овощей и устанавливает спектрофотометри-
ческий и фотоколориметрический методы определения сор-
биновой кислоты. 
1) Спектрофотометрический метод. 
Метод основан на отгонке сорбиновой кислоты из продукта 
водяным паром и последующем спектрофотометрическом 
определении содержания ее в отгоне при длине волны 256 нм. 
2) Фотоколориметрический метод.  
Метод основан на отгонке сорбиновой кислоты из продукта 
водяным паром, окислении ее хромово-серной кислотой до 
малонового альдегида, образовании с 2-тиобарбитуровой 
кислотой комплексного соединения, окрашенного в розовый 
цвет, и измерении интенсивности окраски фотометрически. 

1) Спектрофото
метр 
(λ = 256 нм). 
dk = 1 см. 
2) Фотометр 
или спектрофо-
тометр 
(λ = 532±5 нм). 
dk = 0,5 и 1 см. 
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Продукты переработки плодов и овощей 
 

1 2 3 4 5 6 

Бензойная 
кислота 

ГОСТ 28467-90. 

Продукты перера-
ботки плодов и 
овощей. Метод 
определения бен-
зойной кислоты. 

Метод определе-
ния бензойной 
кислоты 

Настоящий стандарт распространяется на продукты перера-
ботки плодов и овощей и устанавливает фотометрический 
метод определения содержания бензойной кислоты. 
Метод основан на отгонке бензойной кислоты из продукта 
водяным паром, взаимодействии ее с гидрохлоридом гид-
роксиламина и пероксидом водорода в присутствии ионов 
Cu

2+
 с образованием окрашенного о-нитрозофенольного 

производного, интенсивность окраски которого измеряют 
фотометрически. 

Спектрофото-
метр 
(λ = 295 нм) 
либо фотометр 
(λ = 315±5 нм). 
dk=1 см. 
 

Предел обна-
ружения бен-
зойной кисло-
ты –  

5 х 10
–3

 % 

Сорбиновая 
и бензойная 
кислоты при 
их совмест-
ном присут-
ствии 

ГОСТ Р 50476-93. 

Продукты перера-
ботки плодов и 
овощей. Метод 
определения со-
держания сорби-
новой и бензой-
ной кислот при их 
совместном при-
сутствии. 

Метод определе-
ния содержания 
сорбиновой и 
бензойной кис-
лот при их  сов-
местном присут-
ствии 

Настоящий стандарт распространяется на продукты перера-
ботки плодов и овощей и устанавливает спектрофотометри-
ческий полуколичественный экспресс-метод определения 
содержания сорбиновой и бензойной кислот при их сов-
местном присутствии. 
Метод основан на отгонке сорбиновой и бензойной кислот 
из продукта водяным паром и спектрофотометрическом 
определении их в отгоне при длинах волн 225 и 255 нм. 

Спектрофото-
метр  
λ = 225 и 
255 нм. 
dк = 1 см. 
 

 

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


