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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Наиболее важньш, надёжным н достаточно быстро 

определяемым показателем качества, как сьфья, так и готовой продукщп! является ее 

кислотность. В анажгаиеской и технолопиеской практике обычно контролируют 

только титруемую кислотность методами прялюго или обратного тшровшпи 

анализируемых образцов растворами щелочей вручную с прнменишем цветных 

1щцикаторов. Прриём, при аналгсе окрашенных гаи мутных образцов требуется 

проведение достаточно трудоёмкой пробоподготовки или применение 

потенциометртеской гащнкащп! с тшровшшем до задшпюго зпачешш рН или 

снягаем и анализом всей кртой тшрования. Результаты такого титроваши, во 

шюгом, зависят от опыта исследователя, от точности доз1фующего устройства, 

качества ппршгга и других факторов. При этом следует отметить, что титрование 

дает возможность определить только общее содержание органических кислот 

в анализируемом объекте, а форма кривой титрования зависит как от 

соотношения титруемых кислот в смеси, так н от содержания солей 

щелочных металлов, аминокислот п, возможно, доли красящих компонентов. 

В работах Стрижова Н.К. и его сотрудников предложены комплексные 

подходы по кулонометрическому определению органических и минеральных 

кислот, базирующиеся на автоматической регистрации и анализе получаемых 

кривых титрования. Существенным преимуществом такого подхода является 

тот факт, что при обработке кривых титрования учитываются основные 

закономерности диссоциации органических кислот в растворах, что особенно 

важно нри разработке методик анализа реальных объектов (вин, соков и др.), 

содержащих смеси различных кислот. Дальнейшее изучение физико-

химических свойств водных растворов органических кислот, исследование 

механизма межмолекулярного их взаимодействия в многокомпонентных 

системах позволят разработать современные методики определения кислот в 

пищевых продуктах. 



Цель данной работы - созданне подходов к ндентпфпкацнн В1ш, 

вшоматериалов и соков, основанных на особенностях кислотно-основных 

равновесий водных растворов органических кислот и механизма их 

межмолекулярного взаимодействия в многокомпонентных системах, для 

разработки методики подтверждения подлинности продукта по 

специфическим критериям. 

Диссертацио1шая работа вьшолнена в соответствии с планом НИР Кубанского 

государствешого технологического универсетета но темам: «Электрохимические и 

спектральные методы исследования в решении актуальных теоретичесюк и 

прикладных вопросов технохимического и эколого-аналишческого коюроля» (г.р. 

№ 01980001096); «Разв1пие научных основ обеспечения качества деятельности 

испытательных и научно-исследовательских лабораторш1, создание и разв1пие 

современного менеджмента в нрошводсгвенных организациях и учебных 

заведениях» (г.р. № 01291152079). 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- исследование кислотно-осповных равновесий водных растворов 

некоторых органических кислот (янтарной, уксусной, муравьиной, лимонной) с 

учетом межмолекулярного их взаимодействия в многокомпонентных 

системах; 

- проведение теоретических и экспериментальных исследовашш 

ионшащш мономеров и димеров шггарнои, уксусной, муравьиной, лимонной кислот 

при их шпких содержшпшх для установления форм их нахождения в водных 

растворах; 

- установлаше и расчет специфических критериев для оценки подшшности 

и качества готовой пищевой продукции; 

- исследование возможности электрохимического определения титруемой 

кислотности различных пищевых продуктов при концентрациях оргшпиеских и 

шшеральных кислот в растворе < М0~^ моль/дм^; 



- разработка методюа! электрохнлпнеского определешы общей н титруемой 

части оргашмесик и ^ппIepaлыIЫX кислот в различных гапцевых продуктах п ее 

метролошческая оценка; 

- апробащмразработшшых методик. 

Научная новизна. Изучены кислотно-основные равновесия водных 

растворов некоторых органических кислот (янтарной, уксусной, муравыпюй, 

ШШ01Ш0Н) с учетом их межмолекулярного взаимодействия в 

многокомпонентных системах в присутствш! С1шы1ых электролитов (солей 

щелочных металлов). 

Разработана методика электрохимического определения общей и 

титруемой части органических кислот (при 1к кощешращшх в растворе < 1-10"̂  

моль/дм^) Б различных пищевых продуктах. 

Обоснованы и предложены специфические критерии для оценки 

подлинности и качества готовой продукции. 

Пракгаческая значимость работы. 

Создана оригинальная установка по потенцпометрическому 

титрованию вин, вшоматериалов и соков с кулонометрической генерацней 

основания для определения в них общей и титруемой части органических и 

минеральных кислот. 

Разработаны методики определения доли солевой и титруемой части 

кислот, содержащихся в винах, соках, безалкогольных напитках. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты теоретических и экспериментальных исследовшпш кислотно-

основных равновесий ашьно разбавлеш1ых водных растворов некоторых 

органических кислот (янтарной, уксусной, муравьиной, шшогаюй). 

2. Оптимальные условия ппроваши образцов вш1, вгаоматернапов и соков 

для раздельного определешы ппруемой и солевой части кислот, спещ1ф1меские 

кршерш! для оценки качества и подшпшост испьпуемых образцов. 

3. Приемы 1щенп1фикашп1 и доказательства подлишюст вш1, 

вшюматерналов и соков по результатам потенщюметртеского т1провашм кислот. 
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4. Результаты метрологической оценки методики определения общей и 

титруемой части органических и минеральных кислот в различных пищевых 

продуктах и ее метрологическая оценка. 

Апробация работы. Результаты диссертацио1шой работы обсуждены и 

доложены на Vin Всероссийской конференции по электрохимическим методам 

анашва (г. Уфа, 2012 г.), на международной научно-нрактической конференции 

«Теория и практика совреметой науи!» (г. Москва, 2012 г.). 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы опубликовано 

в четырёх статьях, трёх тезисах докладов, получено одно свидетельство на базу 

данных, патент на полезную модель. 

Объём и структура диссертащш. Диссертациотшая работа состоггт га 

введитя, 3 глав, вьшодов, библиографического списка и приложения. Работа 

галожена на 123 страшщах маипшописного текста, содержит 56 рисунков и 21 

табшщу. 

Личный вклад автора состоял в постановке и выполнении 

экспериментальных исследований, участии в интерпретации результатов, 

написании статей, подготовке докладов и выступлениях на конференциях и 

практической апробации полученных результатов. 

Реактивы и оборудование 

Все растворы, включая фоновые электрошпы, roioBium ш реакптов не шске 

квалпфжащш ч.д.а на бидиспшлированной воде. Растворы уксусной, муравышой, 

янтарной, лимошюй кислот готовили непосредствешю перед вьшолнишем 

эксперимента. Титрование растворов кислот, образцов вина (виноматериалов), 

сокосодфжащей продукщш проводили методом кулонометрш! с помощью 

орипшальной экспериментальной установки, состоящей ш трёхзвешюй ячейки. 

Процесс тшрования фикс1фовали потенщюметрическим методом с помощью 

шюгоканального иономера-рН-метра «Эксперт - 001», сопряженного с 

колшьютером. Математическую обработку эксперименгальных данных проводили с 

использованием математического пакета Mathcad-2001i professional. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность темы диссертащш, дан кратиш обзор 

современного состошшя проблемы по оценке качества вин и вшюматерналов, 

сформулфованы цель и задачи работы, представлены защ1Ш1аемые положешы, 

научная новизна и пракпгтеская значимость работы. 

В первой главе представлен апалитичесиш обзор, иосвященньп! анализу 

работ но вдеЕПцфикации, подшшностн ВШ1 и продукщш соковой промьшшенности, 

также проанализированы работы, посвящённые изучешпо иошсащп! и строешпо 

карбоновых кислот в растворах. 

Во второй главе изложены основные приёмы экспериментального изучения 

равновесшЧ в водных растворах карбоновых кислот, представлены первичные 

экспериментальные дшшые по шучешпо процесса ношгзащи и структуры 

некоторых карбоновьгс кислот в сильно разбавлешгых водных системах, пртедено 

обосноваш1е прнменеши методики по вдешифнкащш подшппюсти продукщш 

вшюдельческой и соковой промьшшешюсти. 

В третьей главе проведен анализ эксперимагальных данных с помощью 

матемапиеской модели процесса, ошюывающего иошпащпо карбоновых кислот в 

растворе. Рассмотрены некоторые особешюсти потенщюметрического титровшшя 

кулонометрически генерировшшым осповшпюм. 

Особенности нотенцномегрического тнтрован1ш кулономегрнческн 
генер1фованным основанием 

Аналш литературных данных при изучешш равновесий в разбавлешшх 

растворах карбоновых кислот и интерпретащш результатов сводились к одаюй из 

двух кощепщй: либо шучаемые кислоты наход5пх;я в мономерной форме, либо в 

димерпой. Публикащп!, в которых анализ1фовались бы возможные формы их 

нахождешш в растворах либо отсутствуют, либо весьма пропшоречивы. 

В своих исследовашмх на\п1 проведен сравгапельньш анализ возможных 

форм их нахождешм в растворах с использовашгем математических моделей для 

одшк и тех же га1Слот, которые позвошши утвераодать, что оргшпиеские кислоты 

находятся в димерпой форме, даже в очень разбавлешак растворах, а двухосновные 
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кислоты могут находаггься в щпсшргескоп форме по карбоксильным группам. 

Именно пренебрежение возможностью шпсшгзашш, но нашему мнешпо, могло 

явшъся одной из причин несогласованности величин консташ: днссощ1ащп1, 

полученные разными авторами. 

Даьшый момент можно проиллюстрировать па примере анализа кривых 

тшрования уксусной и янтарной кислот. Справоч1юе значйше константы ионшащп! 

уксусной кислоты в бесконечно разбавленном растворе Ка = 1,75 • 10"' моль/дм^ 

Сравнение федних значений рН с рассч1ггат1ыми величршами рН по дшпюму 

значению К̂  для концентрации уксусной кислоты 1,199 моль/дм^ приведено на 

рис. 1а. На рис. \б показан расчёт константы ионизации уксусной кислоты с 

применением наших данных по уравнашю: 

рн = -\^[н^\. (1) 

Графики сввдетельствуют о том, что реальная и расчётная кривые титровашм 

совпадают только в интервале степиш нейтрализащш (отношеьше кощешращш 

добавленного основания к общей концентращш кислоты), равном 0,3 - 0,7. 

Рассшгганная по уравнешпо (1) теоретическая кривая 2, пртеденная па рис. 1а, 

иоказывает, что при данной концентрации уксусная кислота должна диссощтровать 

намного сильнее, чем это наблюдается в реальньсс условиях Реальная константа 

диссощ1ащш (рис. 16) фактически не является постоящюй, а проходит через 

максимум, приближаясь к общепринятому значешпо при степени нейгрализащш 0,5. 

Небольшое отличие можно обьясшгть тем, что тгпровшше проводилось в феде 

1,0 моль/дм^ раствора МаО. Исходя га того, что по шгтфатурным данным уксусная и 

муравьиная кислоты в твёрдом состояшш и нарах пракпиески находятся в димфной 

форме, рядом исследователей высказшю иредположение о существовашп! этих 

кислот в водных растворах в димфной форме, поэтому они могут диссоциировать и 

тгггроваться как двухосновные по схеме: 

КСОО(2Н)ООСК >Я" +{КСООНООСЩ- ^+{КС00{Н,0)00СН)'-.(2) 
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Рисунок 1 - Расчёт констшпы ионизации 

Анашпнруя результаты титрования и схему (2), Стрижов Н.К с сотрудниками 

пр1Ш1ли к выводу, что Kai = 4Ка2, а процесс тшровшпш и диссоциащп! описывается 

следующим гашепнеским уравнешюм: 

Г = Н* (3) 

где г = (4) 

По наклону прямых определены констшпы диссощ1ащп1 уксусной (С=1,199-

10"̂  моль/дм^) и муравыпюй кислот (С=1,713 -10"̂  моль/дм^), которые составили (4,1-

5,1) -10"' и (2,4-ЗД) -Ю"̂  моль/дм^ при ионной аше раствора 1 моль/дм^. 

Полученные результаты сввдетельствуют о том, что карбоксильные группы в 

этих кислотах связаны в кольцо более нрочньаш связя\п1, чем обьшные водородные, 

и пе разрушаются под влишшем раствортеля с образовашюм цепочечных и друп1х 

ассоциатов. Основным аргумешхзм, подгверждаюидм факт, что растворы имеют 

ближшш порядок, является размытая днфракщюнная карпша при отражешш 

рентгиювского шлучеш1я, в отличие от дискрепюй дифракщюгаой карпмы для 

кристаллического состошпш. Мож1Ю предположшъ, что, если направшь поток 

рентгеновских лучей в определёш1ую точку раствора, получим конкретную 

дифракщюш1ую карпту, а если источник излучеши направшь в другую точку 

раствора, дифракщюш1ая карпша не шмегагтся. Следовательно, в любой точке 



жрщкость структургфована, но эта структура способна шменяться под действием 

более слабых возмущешш, по фавнешпо с твёрдьтш тела\ш. Кроме того, жидкость 

восстанавливает свою исходную структуру после прекращения воздействия 

мехашяеских и электромагнитных сил. В твёрдьгс телах электрошая плотность, 

рассеивающая рентгеновское излучение, локализована в малых объёмах, а в 

жидкости она более размьпа. Молекула уксусной кислоты имеет подковообразную 

форму с двумя разноимешаши полюсами, поэтому она будет реапфовать с 

одноименной молекулой с образованием димфной формы с двумя водородными 

связями между противоположньши полюсами. Очевидно, для разрыва такой связи и 

диссоциащш пфвого протона необходима удвоенная энфптя активации. Если 

протоны карбоксильных групп в таком кольце способны обмениваться энфпюй, то 

энерпи, необходимая для отрыва одного протона, будет отбираться у второго, что 

приведет к затруднению диссощ1ац1Ш второго протона. Оценить вешгашу 

необходимой энфгии для отрыва второго протона можно на основашш следующего 

расчёта: шменения свободаюй энфпш Гиббса (ДО®) для диссоциащш по первой и 

второй ступеням соответственно равны AG î = — RTln(K^i) и ДО°2 = - RTMK^). 

Некоторые исследователи считает, что формула не совсем правомфна, так как под 

знаком логарифма стоит размерная величина, друп1е считают её безразмфной, так 

как моль, отнесённьш к объёму, можно сч1ггатъ отнесённым к п молям раствор1ггеля, 

содфжащимся в одном литре. 

При проведении данных исследований ставгаась задача но детальному 

шучешпо процесса на всём протяжешш кртой ттггрования с целью изучения 

структуры и поведения димеров вьш1еуказанных кислот. В то же время, разность 

AG''= AG°i- AG°2 = - RTln (Kai/Kjû) иод знаком логарифма содфжит безразмфную 

вешгашу и определяег энфппо связи второго протона, и эта вешгаша равна 

3.435 кДж при темпфатуре 298 К. 

В работах Wertz David L., Cook Gary А., Строганова В.Ф., 

Сагадеева E.B., Потаповой Л.И., Куколевой Д.А. приведены доказательства 

существования в димфной форме фосфорной, уксусной, щавелевой и шмонной 

кислот. С учетом этих положешш нами проведен расчет структуры и возможных 
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форм существовашм шггарной и1слогы в водных растворах в процессе ее 

т1прова1П1я. Показало, что д а и ш кислота тшруется в одну ступень, но она и её соли 

существуют в ввде димеров, представляющих собой объёмые бвдпсшмеские 

структуры, титруемые как четырёхосновные кислоты. На рнс. 2 приведена кршая 

титроваши янтарной кислоты, где х - мольная доля основашы, отнесённая к молю 

ттпруемой кислоты с учётом разбавлешм раствора в процессе тнтровшпм. Как В1щю, 

кр1тая тшровашм непрерьшна на всём шп-ервале её протяжённости и носнт S -

образный характер, на ней отсутствуют скачки, отвечающие ступенчатой 

днссощ1ации. В случае мономолекулярной модели кривая тшровашш янтарной 

кислоты описываегся зависимостью (рис. 3): 

где у = H(H+Na - KvЛ^)/(c-H-Na + KJH); z ={2с- H-Na+K„)/H(c-H-Na + К,УН). 

Уравнешю зависимости у = Kai.Ka2Z + Kai получено совместным решешюм 

уравнешш: с = Н2А+НА+А = (№/Kai-Ka2+H/Ka2+l)A (материальньш баланс по 

часпщам кислоты) н H+Na - К„/Н = НА + 2А = А(Н/Ка2+2) (правто 

электронейтральности)- По наклону графика 

завнсилюети у — Kai'Ka2'z Kgi мож1ю 

найга произведешге Kai.Ka2 путём экстраполящш методом наименьших квадратов к 

отрезку на осп у при х = 0. В этих условиях велич1шаКа1= 7,10-10"' моль/дм^, Ка2 = 

2,04-10"'моль/дм1 

Несмотря на то, что кр1шая ттпровшщя, пр1тедеш1ая на рис. 3, близка к ирялюй 

(коэфф1Щие1п- шшешюй рефессш! R^ = 0,997), у пеё есть некоторые особенносш. 

Коордшгаты первых точек (от момента начала ттпроваши) возрастают вначале 

нелшешю (это хорошо видно на увешиенной области), затем увешгашаются по 

прялюй, достщают максимума в точке полунейтрализащш. 
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0 , 5 1 1 . 5 2 

X, моль/моль - 1 . 5 

210"̂  ДЫ̂/МО-ЧЬ 

Рнсунок 2 - Кр1шая -ппровашш 
янтарной ю1Слоть1 

Рисунок 3 - Проверка уравнения 
у =Кз1-КЗ2-2 + КЗ, 

После достижения максимума зги точки смещаются в отрицательную область, 

из которой снова начинают нарастать, стремясь к координатам первой точки, но не 

достигают её. Следовательно, данная прямая фактически является кргшой более 

высокого порядка, что позволило нам перейти к анализу второй схемы. Отметим, что 

подобная карпша наблюдается и при описшпюй выше обработке и друпк (в том 

числе и ш данных друпк авторов) результатов по ттггрованию янтарной кислоты 

более высокой концентращш. Если исходная кислота находится в растворе в 

димерной форме, она диссовдшрует но схеме: 

Н4А2->НЗА2^Н2А2-^НА2^А2, 

которая описывается чегьфьмя константами равновесия: 

Ка1=НзА2-Ш14А2,; Ка2=Н2А2-Н/НзА2,К,з=НА2 -̂Н'/Н2А2; А2-Н/НА2; 

а также уравнениями матфиалыюго баланса по водороду: 

Н+2-с-Х-10Л1=4А2+3-НА2+2-Н2А2+НЗА 

и кислоте: 

С/2=А2+Н А2+Н2А2+Н3А2+Н4А2. 

Обьедашением функщш получим решение в виде уравнения: 

Здесь и ниже равновесные конципращш юягы в квадратные скобки, х - мольная 
доля основаши к кошентращш исходной кислоты, У= 2(Н+2-с-х-К^Л1)/с. 
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Аналшом вышеуказашюго уравнешм было доказано и экспфнментально 

проверено, что Ка1 = ЗК^гН Кдз = ЗК^, поэтому уравнение можно нршзести к виду: 

Графтески дшпюе уравне1ше решается пзтем построешш зависимости рН от У (рис. 

4), нахождеши рН и соответствующей ей К01щентрацш1 ионов водорода в трёх 

точках У = 1,2 и 3. Величшш констант определяются но формулам: 

1 2 3 4 

Т, моль/моль 

Рису1юк 4 - Определеш1е значешш рН при У = 1,2 и 3 (+) 

Надёжность получеш1ых констант устанавл1шали по расхождешпо текущих 

значешш А2, которые рассчитывали по формулам: 

[Аз^ = {[Н^+2-с-х-К,ЛН1}/{4 + 9-[Н^зз+6-[Н^'/Кзз'+3[Н^'/Кз2-Кзз'}; (5) 

[Аг^ = с/{2+6[Н^зз+ 6[Н^/Кзз'+ ^ К а з ' } . (6) 

Для янтарной кислоты получены следующ11е велич1шы константы 

диссоциации: рКа1 = 3.381; рК д̂ = 3.983; рКаз=4.611; рКа4=5.213. Сравнение 

значений [Аг'*! приведено па рис. 5, а на рис. 6 дан анализ ошибок. 

Изменешю энерпт Гнббса (АС'^ при переходе от равновесия по первой 

ступеш! к равновесшо по второй КТ1п(Ка1/Ка2) = 2.722 кДж, от второй к третьей 

КТ1п(Ка2/Каз) = 3.583 кДж, от третьей к четвёртой КТ1п(Каз/К^) = 2.722 кДж. 

Величшш этих эперпп! сопоставимы с аналопгаюй велнчшюй для уксусной 

кислоты. 
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0 . 5 1 1 . 5 

X, моль/моль 

о 0.2 0.4 0,6 0.8 1 1.2 1.4 1.С 1.8 2 

X. моль моль 

Рисунок 5 - Сравнаше значений [А2'^, Рисунок 6 - Распредеаение относительных 
рассч1пшшых но уравнениям: (1) - х и ошибок текушлх значений [Аг*^ (х, •), и 
(2) - • . Сплошная линия - среднее. довершетьный интервал: 2 - среднее 

значение, 1- верхний предел, 3- шшшш 
предел. 

Важным доказательством существоваши янтарной кислоты в циклической 

димерной форме является сравнение величин констант диссоциации янтарной с 

данными по этилендиамшюдиянтарной и иминодиянгарной кислотам, взятыми из 

Л1п«ратурных источников (рис. 7 построен по нашим данным и но даш1ым 

Толкачевой Л.Н.). 
12 

10 

М 

1 2 3 
X , М 0 Л Ь / М 0 . Т 1 Ь 

Рисунок 7 - Кривые титрования кислот: 1 - янтарной (расчёт на димерную форму); 
2 - этилендиалпшодиянтарной; 3 - ишшодиянтарной. (ионная аша 1=1 (КМОз)) 
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Как видно ш рнс. 7, кргшьге тнтрования днмерных форм янтарной, 

этнленднашшодншггарной н тппюднянтарной кислот знашггельно отшиаются друг 

от друга. Янтарная кислота ппруется монотошю, вплоть до конца ттпровшпш. В 

шпервале 0<х<2 значешм рН лежат значительно выше, чем у остальных кислот, а в 

ингервале 2<х<4 значительно шоке. Этиленднам1шодия1парная кислота тшруется в 

три ступеш!, причём на 1-й стадп! расходуется два эквшалеша основашш, на 2-ой и 

3-ей - по одному. Последгпш скачок пе выражен, так как ппровашге происходщ- в 

ашьнощелочной среде. Ишшодиянгарная кислота тшруется ненрерьшно в 

шпервале 0<х<3, затем наблюдается скачок рН при х > 3, далее кр1тая переходш- в 

щелочную область и плавно повьштается. При х > 4 скачка не обнаружено, так как, но 

нашим наблюдешим, если предшествующая ступень диссоциащл! лежит в 

ишьнощелочной области, то скачок на следующей ступеш! отсутствует. 

Некоторые аспекты одновременного потенщюметрнческого определения 
суммы кислот электрохимически генер1фованным основанием в трёхзвенной 

ячейке 

С целью уетановлешш подшшности вгшоградных В1ш и продукщш соковой 

промьш1ле1Шостн было применено од1ювремешюе использовшше трёх ячеек при 

кулонометртеском т1провшпп1. Ячейю! были соедгшены последовательно и 

подключены к нсточшпсу стабилизатора тока. В первую ячейку помещался 

серебряньш а1юд, а в третью - нлаттпювьп! (графшх)вьш) катод. Средшою ячейку 

соед1ияли с первой и третьей с помощью двух П-образных электродов (дашодов) из 

серебра. Д1шоды играют двоякую роль: сторона, обращишая к основному катоду, 

играет роль анода, а проттшоположная часть - роль катода. В ячейках для гомереши 

рН находятся стеюшшые и хлорвдсеребряные электроды. Стекляшые электроды 

подключали к соответствующему каналу анал1гзатора жидкости «Эксперт - 001», а 

хлоридсеребряиые подсоедашяли через спещ1альньп1 коммутатор к гнезду для 

электрода сравпешм (нри использовашш комбгапфовшшых электродов нет 

необходилюсти в коммутаторе). Анализатор «Эксперт - 001» подключали к 

компьютфу. В ячейки помещали 50 см^ 1,0 моль/дм^ хлорхща щелочного металла н 

15 



аликвотаую часть анал1г31фуемого раствора (1-2 см'). Для тшрования растворов с 

ннзюши содержаниями июлот (уксусной, муравышой кислотой) в ячейки для 

тшроваши помещали 50 см' анализируемой пробы, добавляли навеску сухой соли 

хлор1зда щелочного металла до достижения его концентрации в ячейке в 1 моль/дм', 

затем перемешивали раствор магнитной мешалкой или воздухом, свободным от СО2, 

до полного растворашя соли. При постоянном перемешивашп! включали 

регистрацию рН и источник тока Так как при использовании трёх каналов 

решстрации наблюдалась задержка сигнала от каждого последующего сигнала, то 

регистрацию рН среды проводгши с интервалом в три секунды. Отсюда следовала 

неопределенность в точности измерения количества электричества, примерно равная 

АМ00/1ь %, где А1 - время задфжки сигнала, с; - время, затраченное на ттпрование 

до точки эквивалентности, с. При = 3 с и = 1000 с ошибка составляла 03 %. 

Тшрование одинаковых по объёму (50 см'раствора кислоты + 2,9-3,0 г сухого МаО) 

проб уксусной и муравьиной кислот проводили в равных условиях, в трёхзвенной 

ячейке. Было показано, что все кривые ттпрования одинаковых проб модельных 

растворов уксусной и муравьиной кислот на всём интервале кргшых ттпровашм 

практически совпадают. Отклонение одной кртой тшрования от средней не 

превышает 0,05 едашицы рН на всём протяжешш эксперимента. Коэфф1Щиет 

л1шейной регрессии К между федневзвешешюй кривой (0) и между крайними 

значениями для уксусной кислоты равен: К(1,0) = 0,9999; К(2,0) = 0,9999; К(0,3) = 

=0,9998 и К(13) = 0,9994, для муравьиной кислоты К = 0,9999 на любом канале. 

Диапазон расхождешм значений определяемых концентраций уксусной 

кислоты составлял (1,196 - 1Д02) -10"', а для муравьиной кислоты - (1,710 - 1,716)Т0'' 

моль/дм'). С учетом значешш коэффищюнтов л1шейной регрессш! К между 

федневзвешенной кривой (0) и крашшми значешиаш для кислот при проведешш 

одновременного т1проваш1я в многозвешюй ячейке с применением мюгоканального 

анализатора можно утверждать, что данная методика обладает удовлетворшелъной 

сходимостью и достаточной прецизионностью. 

Экснфименгальная установка работает стабильно при значештях тока от 0,1 до 

50 мА и позволяет анализировать растворы кислот с концешрацией 10"' - 5Т0'' моль 
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- эквУдм'. в данном диапазоне К01ще1прац1ш определяемых кислот серебряньш анод 

вьщерж1шает без регеперашш более 50 ппровашш. Методика позволяет практически 

исключшъ влияние диоксида углерода, в то время, как при обычном ттровашп! 

кислот точность шмереш1я осложняется трудностью получегаш раствора основшшя, 

не содержащего карбонатов, образующихся при поглощегап! углекислого газа ш 

воздуха Важным преимуществом предлагаемого способа является нскпючегаю 

разбавлешга раствора тгараптом. Кроме того, результатом ттпровшшя является 

возможность решстращш экстремальных участков кривой ттпровання, что позволяет 

шттерпрепфовать механизм шучаемого процесса 

Методика определения подлинностн виноградных вин (внноматериалов) 
и соковой (безалкогольной) продукщш на основе результатов 

потенциометрического пггровашгя 

В три чистых, высушйшых стакшгажа для тшровшпм помещают по 50 см^ 

1 ^юль/дм' раствора NaCl, погружают измертельные и генерирующие электроды. 

Включают шмерегше рН н перемеипшают раствор воздухом, очищенным от 

углекислого газа, до пошюго его удалешм из раствора (рН стшювтся постоянным). 

В ячейку вносят по 1,00 см^ анализируемого продукта, достигают стабишващш 

значеш1я рН и включают источшж стабншшфовашюго тока TinpoBaime проводят 

до полной нейтрализащш кислот. Результаты тгаровашм (рН - t) обрабатьшают с 

помощью спещ1альных програьш, например, Mathcad 200И Professional. По 

устшювленным формулам и полученным кривым тшровашы (рис. 8, 9) находят 

сумму ттруемых кислот и другае качествегшые и количествитые показатели 

(табшща). 

Прн ппровшпп! яблоч1Юго сока, пепси-колы, фшгты и спрайта найдены 

содфжания сумм ттруемых кислот, которые составили: яблочньп! сок — 

(0,0635±0,0003), пепси-кола - (0,031(Ж),0003), фшпа - (0,0745±0,0005) и спрайт -

(0,0099±0,0005) моль-экв/дм^. Для соковой (безалкогольной) продукщш по 

найдешюй вешгаше кислоттюсти и значешим рНо можно устанавлшзать ее качество 

(рНо показывает какая кислота определяет основную кислотность). Анашгафуя 

формы кривых ппровагаш мож1Ю отмеппъ, что состав титруемых кислот не 
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однороден по силе, п путем их статистического анализа возможна идентификация и 

оценка подлинности анализрфуемой продукщш. Этот подход наглядно 

проиллюстрирован на примере лпрования четьфёх образцов вин (рис.8). Из рис. 8 

В1ЩНО, что кривые титрования белых (кривые 2, 3) и розового (кривая 4) вш 

отличаются от аналогичной кртой для красного вина (кривая 1). Они начтшаются 

при более низком начальном значении рНо, то есть имеют более кислый вкус, и 

заканчиваются при более высоком конечном значении рНг. Значение рНг в винах 

всегда меньше, чем в модельных растворах винной и яблочной кислот. Чем эта 

величина меньше, тем больше свободных аминокислот содержится в втше, 

следовательно, красные вина содержат больше аминокислот. Параллельно 

проводился сопоставительный электрофоретический анализ этих образцов вин, 

который показал удовлетворгпельную сходимость с нашшш данньпуш. Величтша рЩ 

характеризует соотношение между втшной и яблочной кислотами, чем шше рНь тем 

больше доля винной кислоты, что следует из анализа кривых ттггроваши 

индивидуальных кислот. Важным кр1П1ернем является разность между 12 и 1], чем она 

больше, тем больше разнообразие присутствуюшдх кислот в вине. Анализ более 60 

образцов в1шоградных вш1 показал, что эта разность лежит (табл.) в интервале 200-

260 с для красных вт! и 150-200 с для белых, что значительно больше, чем на кривых 

тшрования моделей. Следует отметшъ, что тфи искусственном модешфовшши втша 

и модельных смесей кислот эта разность значшельно меньше, что позволяет выявить 

долю подшшного вш1а, добавляемого в винные наиитки. 
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Рисуиок 8 - Кривые тшровашм образцов вин (1 - вгшо вшюградное 
географтеского наименования сухое красное «Люсьен Рига», ур. 2009г. (Франция), 
2 - в1шо вшюградное геофафического наименовашш полусладкое белое «Люсьен 
Рига», ур. 2010 г. (Франция), 3 - вино вгаофадное сухое белое «Люсьен Рип1 
Шардоне», ур. 2009 г. (Франция), 4 - вшю в1шофад1юе столовое сухое розовое «ГЪпю 
нуар», ур. 2010 г. (Россия, Краснодарский край)) 

В таблщу сведены данные по соопюшешпо с/собщ̂  которые получены на 

основе анализа кривых 1В рис. 8. Данное соогношешю для вшга № 1 паход1ггся 

фафически экстраполяцией зависимости Ь-х к велищше Ь = 0.5 (рис. 9), где Ь -

соопюшешю молей ионов гадроксошта к числу моль - эквталиггов суммы 

ттгтруемых Ю1СЛ0Т в ячейке (с), а х = 21/ (12+10; 1 - текущее время; а (12+10/2 - время, 

пошедшее на тшровашю до точки эквхшалешности. 

Табшша- Снещ1фические кртерш!, полученные по кртым тшровашы в1ш 

№ рНо рН, рН, рНг-рН, 1|,С 12,С (1^1,),С с-Ю", 
моль/дм^ 

с/с^ш % 

1 3.634 4,924 9,064 4,140 498 753 255 1,551 71,43 
2 3,449 5,071 9,420 4 3 4 9 553 720 167 1,327 81.56 
3 3,449 5,072 9,420 4,348 564 716 152 1,327 82Л5 
4 3,338 5,150 9,418 4 2 6 8 764 970 206 1.971 8 1 2 5 
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Рисунок 9 - Кривая ттпрования вина № 4 в координатах Ь - х 

По трём точкам (Ьо, Ьодг, Ьо )̂ находили параметры а и Ь характерист1иеского 

уравнения 11(х) = Ьо + а х + Ь-х ,̂ по которому аппроксимировали экспериментальную 

кр1шую рис. 9 до значения Ь(х) = 0,5 (данная часть кривой показана тонкой шппкн с 

точками). Это значение принимает винная и яблочная кислоты при концентрациях, 

согомеримых с содержшшем титруемых кислот в вине. На оси х находаши вешгашу 

отрезка а, которьп! пропорционален еодфжашпо солевой части кислот в вине, а б 

пропорщюнален содержанию тшруемой части. Поэтому с/Собщ= б -100 / (а+б), %. Как 

вцщю из таблицы, соопюшение е/Собщ для розового и белых вин больше, чем для 

красного, это связано с тем, что красные В1ша получают брожешкм на мезге, в 

которой более высокое содержашю каттюнов. 

В результате проведенных исследованш! натуральной нродуидаи в1шоделия 

были уста1ЮШ1ены количествешгые диапазоны специфтеских критериев, которые 

могут быть использованы для оценки нодлиипости и качества готовой 

продукции. Для подтверждешм подшпшости вшоградных В1ш (вгшоматериалов) 

следует получшь кртые ттпроваш1я, найти специфические кршф)ш1 и сравшш. их 

значешш со значеш1ями для натуральных вин. Если все критерш! попадают в 

установленные диапазоны, то продукцию можно счтпать подлинной. 
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Выводы 

1. На основе анализа литературных данных и сравнения построенных 

математических моделей с экспериментальными данными изучен механизм 

иогагащп! некоторых органических кислот (яшарнон, уксусной, муравыпюй, 

швюшой) при их ншкпх содержаниях (< 1-10"^ моль/дм^) для установлегам форм 

их нахождегаш в водш>1х растворах. Показано, что даже в сильно разбавленных 

водных растворах эти кислоты находятся в виде димеров. 

2. Предложена оригинальная экснеримептальная установка с 

трехзвенной электролитической ячейкой для одновременного исследования 

трех проб методом непрерывного потенциометрического титрования 

кулопометрическн генерированным основанием, обеспечившая повышение 

информативности результатов титрования и экснрессность анализа (скорость 

получения информации и ее достоверность увеличены в три раза). 

3. Реализован алгоритм и разработана методика определения 

кислотности ВИИ, соков и безалкогольных напитков одновременно в трёх 

пробах, разработан приём определения общего количества кислот при их 

концентрации в исходном растворе < 1-10"' моль/дм^, дана оценка 

показателям прецизионности методики. 

4. По еравиительному анализу к-ривых т1епрерывного 

потенциометрического титрования образцов вин и индивидуальных кислот, 

присутствующих в вине, показана возможность определения как общего 

содержания кислот, так и их титруемой части. 

5. Для иатуральиой продукщш вшюделия определен алгор1ггм анализа н 

устшювлет! когагчествешые диапазоны спещ1фическнх кршсриев, которые могут 

быть использованы для оценки подлинностн и качества готовой продукции, 

проведена их апробашм пареалышк объектах. 
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