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Описана методика определения катионов натрия и калия во фруктовых соках и 
минеральной воде методом капиллярного электрофореза, используя  различные 
способы пробоподготовки. Проведен сравнительный анализ результатов определения 
калия и натрия при различной пробоподготовке методом капиллярного электрофореза 
и пламенной фотометрии. Установлено, что оптимальным способом является озоление 
сока с восстановлением первоначального объема и разбавление пробы в 100 раз. 
Данный метод может найти применение в работе пищевых лабораторий при оценке 
физико-химических показателей для проведения мониторинговых исследований в 
выявлении нарушений технологии производства пищевой продукции. 
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Питание является важнейшим фактором сохранения здоровья, 

нормального роста и развития детей и подростков, профилактики ряда 

заболеваний, поддержания высокой работоспособности взрослого населения, 

сохранения активного долголетия. 

Продовольственное сырье, не подвергшееся переработке, представляет 

собой совокупность различных веществ — белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ, витаминов и других соединений. Химический состав 

продуктов питания обусловлен генетическими факторами, но в определенной 

степени изменяется в зависимости от условий получения продовольственного 

сырья и его переработки. 

Интенсивное развитие различных отраслей промышленности, энергетики, 

транспорта и сферы потребления сопровождается увеличивающимся 

поступлением токсичных соединений в почву, воду и воздух. Попадая в 

окружающую среду, чужеродные вещества способны включаться в 

биогеохимические циклы и постепенно накапливаться в пищевых продуктах 
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растительного и животного происхождения, создавая угрозу здоровью человека 

[1,2]. 

Под безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов 

понимают совокупность их свойств, при которых они не являются вредными и 

не представляют опасности для жизни и здоровья нынешнего и будущего 

поколений при обычных условиях использования. Токсичные вещества, 

присутствующие в объектах окружающей среды, и, в частности, контаминация 

пищевых продуктов могут быть причиной отдельных заболеваний. 

В нашей стране разработан ряд нормативных документов, которые 

содержат требования к безопасности продуктов питания. Они постоянно 

пересматриваются и совершенствуются по мере получения новых научных 

данных о влиянии чужеродных веществ на здоровье, развития пищевой 

промышленности, глобализации процессов торговли продовольствием, 

улучшения материально-технического оснащения лабораторий санитарно-

эпидемиологической службы республики, разработки современных 

высокочувствительных методов исследования. Ведение мониторинга 

безопасности продовольственного сырья и продуктов осуществляется органами 

и учреждениями государственного санитарного надзора Республики Беларусь. 

По распространенности среди элементов натрий и калий занимают 

шестое и восьмое места, а их содержание в земной коре составляет 2,64 масс. % 

и 2,41 масс. % соответственно. Катионы натрия и калия оказывают большое 

влияние на протекание биологических процессов не только в растениях, но и в 

организме животных и человека. Калий — основной катион внутриклеточной 

среды. Он влияет на поддержание осмотического давления в клетках, обмен 

воды и углеводов, баланс электролитов, активирует ряд ферментов 

внутриклеточного метаболизма, оказывает воздействие на тонус гладких мышц. 

Ионы натрия активируют ферментативный обмен, избыточное содержание Na+ в 

воде и пище приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы человека [3]. 

Главным источником поступления катионов в организм является растительная 

продукция, в особенности сырые овощи, фрукты, и продукты их переработки, в 
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частности соки, поэтому актуальной проблемой является разработка 

универсальных и экспрессных методов определения содержания катионов Na+ 

и К+ в различных объектах. 

В настоящее время количество физико-химических методов, 

используемых для количественного определения катионов Na+ и К+, весьма 

ограничено. К их числу относятся атомно-абсорбционная спектроскопия [4], 

пламенная фотометрия [5], ионная хроматография, полярографический и 

потенциометрический методы [5]. На основании использования данных 

методов разработаны и стандартизированы методики определения содержания 

щелочных металлов в почвах, тепличных грунтах, природных и питьевых 

водах, фруктовых и овощных соках [6]. Наиболее широко в лабораторной 

практике для определения концентрации К+ и Na+ используются методы 

пламенной фотометрии и метод атомно-абсорбционной спектроскопии [5]. 

Помимо явных достоинств, данные методы имеют ряд ограничений. Несмотря 

на высокую чувствительность, фотометрический метод находит ограниченное 

применение из-за низкой селективности, поэтому необходимо проводить 

дополнительное отделение калия и натрия от одновременного присутствия 

других веществ. При использовании атомно-эмиссионого и атомно-

абсорбционного методов на сигналы эмиссии и абсорбции значительно влияют 

физико-химические процессы в пламенах, определяющие механизм и степень 

атомизации вещества. В Республике Беларусь используется методика 

определения содержания ионов К+ и Na+ в соках [6] атомно-абсорбционным 

методом.  

При выборе метода анализа пищевых продуктов, необходимо сначала 

обратить внимание на основную цель - защиту потребителя. Анализ пищевых 

продуктов сводится к отработке трех основных этапов. Первым этапом 

является отбор (исходного) образца, типичного для объекта исследования. 

Второй этап сводится к подготовке образца к анализу с минимальными 

потерями или даже с концентрированием, чтобы избежать мешающих 

взаимодействий при обработке сложной матрицы пищевого продукта. Каждый 
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этап необходимо решать с помощью наиболее подходящего метода, который 

должен быть выбран с одной стороны по аналитическим соображениям, а с 

другой стороны - по соображениям экономичности. На сегодняшний день 

многие задачи современной аналитической химии, такие как анализ сложных 

смесей, определение следовых количеств веществ, часто решают с 

использованием комбинированных методов, к числу которых относится метод 

капиллярного электрофореза, включающих стадию разделения и 

концентрирования. Высокоэффективный капиллярный электрофорез является 

динамично развивающимся методом химического анализа, позволяющим в 

короткое время проводить разделение, качественное определение состава 

смесей с последующей количественной идентификацией. Если учесть 

необходимость количественного анализа крайне малых содержаний 

анализируемых компонентов, не следует игнорировать тот факт, что 

концентрации весьма близки к пределам обнаружения, во многих случаях 

совсем не учитывают (статистическую) ошибку анализа.  

Цель данного исследования – определение содержания катионов Na+ и К+ 

в соках при их совместном присутствии методом КЭФ. Данный метод 

позволяет снять ограничения по физико-химическим свойствам анализируемых 

веществ, максимально упростить пробоподготовку, снизить затраты времени и 

реактивов на проведение единичного анализа [7]. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Реагенты. В работе использовались HCl (конц.), NaOH, 

бензимидазол, винная кислота, 18-краун-6 эфир (все реактивы х.ч.), 

государственные стандартные образцы (ГСО) калия и натрия. Состав 

ведущего электролита: 3 см3 раствора бензимидазола (20 ммоль/дм3), 1 

см3 раствора винной кислоты (25 ммоль/дм3), 2 см3 раствора 18-краун-6 

(10 ммоль/дм3) и 4 см3 бидистиллированной воды. Количественное 

определение концентрации катионов проводилось методом внешнего 

стандарта.  
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Аппаратура. Система капиллярного электрофореза «Капель-103Р» 

с переменной полярностью и фотометрическим детектором (254 нм) 

(НФП АП “Люмекс”). Принципиальная схема прибора представлена на 

рисунке 1. Идентификацию и количественное определение 

анализируемых катионов проводили косвенным методом: в состав 

ведущего электролита вводили небольшое количество раствора 

бензимидазола, регистрируя ультрафиолетовое поглощение при длине 

волны 254 нм. Введение пробы в капилляр осуществлялось 

электрокинетическим способом. Обработку данных проводили с 

помощью IBM PC с программным обеспечением “Мультихром” (АО 

“Амперсенд”).  

Уф-детектор

ЭОП

Капилляр

Высоковольтный
          блок

Вход
анод (+)

Выход
катод (-)

Высоковольтный
блок

 

Рисунок 1 – Схема системы капиллярного электрофореза с 

положительным высоковольтным блоком «Капель-103Р» 

 

Подготовка пробы. Для проведения исследования использовали пробы 

минеральной воды и неосветленного восстановленного ананасного сока 

производства Республики Беларуси. Подготовка пробы осуществлялась 

различными способами [8-11].  

В первом случае пробы минеральной воды разбавлялись 

бидистиллированной водой в 25 раз, пробы ананасного сока разбавлялись в 10, 
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25 и 100 раз. Во втором случае пробу сока разбавляли 0,2 М раствором 

СН3СООН в 100 раз [11]. В третьем случае проба продукта объемом 25 см3 

подвергалась минерализации согласно [10], зола растворялась в 2 см3 4 М НСl, 

раствор доводился дистиллированной водой до первоначального объема сока и 

разбавлялся в 100 раз. Все подготовленные пробы перед проведением анализа 

фильтровались через ацетатно-целлюлозный фильтр и центрифугировались 2 

минуты со скоростью 6000 об/мин. 

Проведение измерений. Ввод пробы в капилляр осуществлялся 

пневматическим методом давлением 30 мбар в течение 5 секунд. К концам 

капилляра подавалось электрическое поле напряжением 10 кВ, время анализа – 

10 минут. Состав буферного раствора: 6 ммоль·дм-3 бензимидазола, 2,5 

ммоль·дм-3 винной кислоты и 2,0 ммоль·дм-3 18-краун-6 эфира. Данный состав 

был выбран с учетом подвижности анализируемых катионов. Установлено [12], 

что данный ведущий электролит обеспечивает экспрессность анализа и 

позволяет минимизировать влияние на результаты присутствующих в пробах 

органических кислот и пектиновых веществ. Перед каждым измерением 

капилляр в течение 2 мин последовательно промывали 1 М HCl, Н2О, 0,5 М 

NaOH, Н2О и рабочим буферным раствором. Электрофореграммы 

обрабатывали при помощи программы «Мультихром». Градуировку системы 

«Капель-103Р» проводили согласно [8], фотометра ФПА 2 согласно [10, 11]. 

Для определения диапазона измерения и построения градуировочной 

зависимости был проведен анализ серии растворов концентрацией для КЭФ – 

0,5, 5, 10, 25 и 50 мгдм-3, для ПФ – 20, 40, 60, 80 и 100 мгдм-3. Идентификацию 

катионов К+ и Na+ методом КЭФ проводили по времени удерживания. Условия 

регистрации электрофореграмм анализируемых проб соответствовали условиям 

регистрации электрофореграмм градуировочных растворов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты определения содержания катионов К+ и Na+ в исследуемых 

пробах минеральной воды и ананасного сока при различном разбавлении 

представлены в таблице 1. Анализ полученных данных показывает, что степень 

http://ntk.kubstu.ru/file/1478 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 549

разбавления анализируемых проб оказывает существенное влияние на величину 

относительной погрешности. Наибольшая относительная погрешность для Na+ 

характерна при разбавлении пробы сока в 10 раз, что не совпадает с заявленной 

погрешностью щелочных металлов в воде [8]. 

Таблица 1 – Содержание катионов К+ и Na+ в пробах минеральной воды и сока 

при различном разбавлении определенных методом КЭФ (мгдм-3) 

Вода 
минеральная 

1:25  
Сок ананасный 1:10 

Сок ананасный 
1:25 

Сок ананасный 
1:100 

№ 

С(Na+) 
С(К
+) 

С(Na+) С(К+) С(Na+) С(К+) С(Na+) С(К+) 

1 17.102 0 23.242 220.6 3.077 33.636 4.603 49.822 
2 17.629 0 19.828 218.2 3.292 38.741 4.65 49.445 
3 17.232 0 26.881 241.8 3.088 39.583 4.92 50.331 
4 16.829 0 25.774 241.1 3.103 38.645 4.915 47.024 
5 17.953 0 23.708 216.2 3.461 34.192 4.945 46.905 

Средние значения 

17.35 ± 0.55 0 
23.89 ± 
3.3 

227.58 ± 
15.8 

3.20 ± 0
.21 

36.96 ± 3
.49 

4.81 ± 
0.2 

48.71 ± 
2.0 

S
Sr% 

3
3.18 

0 14.10 6.96 6.53 9.44 4.28 4.13 

 

Согласно [9] конечный объем анализируемой пробы составляет 25 см3, 

при этом относительная погрешность К+ в соке превышает заявленную 

погрешность К+ [8] для воды. Установлено, что при разбавлении пробы сока в 

100 раз величина относительной погрешности К+ и Na+ минимальна и совпадает 

с погрешностью при определении содержания щелочных металлов в воде [8].  

В таблице 2 представлены результаты определения катионов К+ и Na+ 

методом КЭФ и пламенной фотометрии.  

Таблица 2- Результаты определения катионов К+ и Na+ в пробах минеральной 

воды  и фруктового сока полученные методом КЭФ и ПФ 

КЭФ ПФ 
 

Катион С, мг·дм-3 Введено, 
мг·дм-3 

Найдено, 
мг·дм-3 

С, мг·дм-

3 
Введено, 
мг·дм-3 

Найдено, 
мг·дм-3 

Минеральная вода 
Na+ 432.9±0.69 20.00 19.37±0.99 601.5±1.5 20.00 21.71±2.03 
K+ 0.1 ± 0.16 20.00 19.96±0.37 0.0 20.00 19.82±0.73 

Сок фруктовый 
Na+ 86.4±0.25 20.00 19.73±0.90 171.3±2.2 20.00 26.87±3.2 
K+ 965.5±2.47 20.00 27.12±3.9 991.6±2.9 20.00 47.78±5.8 
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Достоверность полученных результатов оценивали как результат 

статистической обработки выборки из 8 параллельных определений одной и 

той же пробы (Р = 0.95) по методу «введено-найдено». Полученные данные 

показывают, что результаты, полученные методом пламенной фотометрии, 

удовлетворительно согласуются с результатами метода КЭФ при анализе проб 

минеральной воды, и не согласуются при анализе проб сока.  

Причиной завышенных результатов пламенной фотометрии при анализе 

сока может быть присутствие в анализируемых пробах катионов Са2+ 

концентрацией более 50 мгдм-3 [10]. Кроме того, известно, что при 

определении катиона К+ методом пламенной фотометрии фототок эмиссии Na+ 

вносит свой вклад в фототок эмиссии К+, значительно искажая результаты [14]. 

Результаты эксперимента «введено-найдено» проб сока при таком способе 

пробоподготовки удовлетворительно согласуются для Na+ и 

неудовлетворительно для К+. В работе [12] был проведен анализ 

электрофореграмм специальных вин и виноматериалов, который показал 

наличие неидентифицированных веществ, представляющих собой 

органические катионы: этаноламины, аминоспирты. Возможно, при анализе 

проб сока с пиком К+ одновременно выходят пики присутствующих 

органических катионов, искажая результаты. На электрофореграмме пробы 

сока мы обнаружили пики некоторых других компонентов, возможно 

принадлежащие органическим соединениям (рисунок 2). Между пиками Na+ и 

Mg2+, Mg2+ и Ca2+ возможно также появление пиков Li+ и Sr2+. На 

электрофореграмме пробы сока присутствует пик NH4
+. После пика Ca2+ 

наблюдается выход суммарным пиком аминокислот и красящих веществ [12]. 
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Рисунок 2 – Электрофореграмма пробы ананасного сока без озоления 

Результаты анализа проб ананасного сока при различном способе 

пробоподготовки представлены в таблице 3.  

Таблица 3- Результаты определения катионов К+ и Na+ методом КЭФ проб сока 

при различном способе пробоподготовки  

Катион 
Способ пробоподготовки 

Na+ K+ 

С, мг·дм-3 476.1 ± 19.59 4870.54 ± 201.22 

Введено, мг·дм-3 20.00 20.00 Без озоления, Н2О 

Найдено, мг·дм-3 15.65 ± 1.22 16.37 ± 2.28 

С, мг·дм-3 470.12 ± 25.45 4870 ± 100.11 

Введено, мг·дм-3 20.00 20.00 Без озоления, СН3СООН 

Найдено, мг·дм-3 11.15 ± 0.36 19.88 ± 1.34 

С, мг·дм-3 602.6 ± 9.05 3826 ± 22.37 

Введено, мг·дм-3 20.00 20.00 После озоления 

Найдено, мг·дм-3 24.81 ± 3.71 22.74 ± 2.47 

 

Выявлено, что способ пробоподготовки оказывает существенное влияние 

на численные результаты определения содержания щелочных катионов в 

http://ntk.kubstu.ru/file/1478 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 552

пробах сока. Так в пробах сока после проведения озоления содержание К+  

значительно уменьшилось. Содержание Na+ в пробах при разбавлении 

бидистиллированной водой и СН3СООН находится в одном диапазоне, однако 

полного разрешения пика Na+ при действии СН3СООН не происходит (рисунок 3,4).  

t, мин
7 8 9 10

К+ Na+

Mg2+

Са2+

mAU

6

 

Рисунок 3  –  Электрофореграмма пробы ананасного сока после озоления 

 

Также при анализе проб сока разбавлением 0,2 М СН3СООН на 

электрофореграмме присутствует пик аммония (рисунок 4). 
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+
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Рисунок 4  –  Электрофореграмма пробы сока обработанной 0,2 М СН3СООН. 
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Ранее было установлено [13, 14], что СН3СООН, являясь слабым 

комплексообразователем, вступает в реакции с органическими соединениями 

фруктовых соков, искажая полученные результаты. При проведении озоления 

проб фруктового сока происходит разрушение комплексов составных 

компонентов ведущего электролита с присутствующими в анализируемой 

пробе органическими веществами [14]. Согласно результатам эксперимента 

«введено-найдено» (таблица 3) наиболее достоверными являются результаты, 

полученные после проведения озоления сока.  

В ходе анализа было установлено, что полученные результаты 

содержания катионов К+ и Na+ не совпадают с результатами указанными на 

упаковке продуктов и маркировочных значений свежих соков. В минеральной 

воде К+ обнаружено не было несмотря на указанное содержание на этикетке. В 

то же время на упаковке фруктовых соков не указывают численное содержание 

катиона К+, который присутствует в анализируемых образцах. 

Оценку воспроизводимости полученных результатов оценивали по 

показателю F-распределение и критерию Стьюдента [16,17]. Значение F-

распределения свидетельствует об однородности полученных данных. 

Коэффициент Стьюдента характеризует отсутствие систематической 

погрешности метода КЭФ при определении катионов К+ и Na+ во всех 

анализируемых пробах сока, при использовании метода пламенной фотометрии 

систематическая погрешность отсутствует только при определении катиона Na+ 

в пробах сока. 

ВЫВОДЫ 

Разработана процедура анализа фруктовых соков методом КЭФ с учетом 

мешающего влияния органических компонентов. Использование метода 

капиллярного электрофореза позволяет проводить определение катионов К+ и 

Na+ в более широком диапазоне измеряемых концентраций от 0,5 до 5000 

мг/дм3. На пламенном фотометре диапазон определяемых концентраций 

составляет для К+ от 0,5 до 20 мг/дм3 и для Na+ от 0,5 до 40 мг/дм3. Сравнение 

пределов абсолютной погрешности определения катионов Na+ и K+ методом 
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КЭФ и пламенной фотометрии [10, 11] показало, что погрешность измерения 

методом капиллярного электрофореза в ряде случаев ниже. Погрешность 

измерений пламенно-эмиссионной фотометрии для К+ и Na+ составляет 5%, но 

присутствие в пробе катионов – макрокомпонентов, и разбавление 

анализируемых проб оказывают существенное влияние на результат измерений 

[10, 11].  

Достоинством метода КЭФ является возможность наряду с определением 

содержания целевых компонентов пробы выявлять наличие прочих катионов, в 

том числе тех, содержание которых в пищевых продуктах запрещено (бария, 

стронция, цезия). Также метод КЭФ позволяет сократить время проведения 

анализа образца, повысить точность результатов анализа и может найти 

применение в работе заводских лабораторий для проведения мониторинговых 

исследований в выявлении нарушений технологического процесса, и для 

выявления фальсифицированной продукции.  
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FINDING SODIUM AND POTASSIUM CATIONS IN FOOD PRODUCTS 

S.S. GAVRICHENKOVA, D.V. KOROVKINA 

Minsk State Professional and Technical College of Culinary,  
70,  Partyzansky avenue, Minsk, Belarus, 220021, 

e-mail: gavrsvss@gmail.com 

The work describes methods of finding sodium and potassium cations in fruit juices and 
mineral water using the capillary electrophoresis and different sample preparation. A 
comparative analysis of results of finding sodium and potassium using different sample 
preparation by means the method of the capillary electrophoresis and flame photometry was 
made. It has been defined that the optimal method is the ashing of juice with the 
reconstitution of its initial amount and dilution of a sample by 100 times. This method can be 
used in work of food laboratories at estimating physical and chemical indicators for carrying 
out monitoring researches in finding violations in technologies of producing food.  
Key words: safety, food products, fruit juice, drinking water, sodium, potassium, a sample 
preparation, methods.  
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