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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению лабораторных работ 

предназначены с целью закрепления и углубления ими 

теоретических знаний, полученных на лекциях и при изучении 

учебной, периодической и нормативно-справочной литературы, 

овладения основами технологии сахара навыками самостоятельной 

работы по определению методов анализа качества диффузионных 

соков в процессе очистки от примесей. 

Методические указания разработаны в соответствии с 

требованиями. Перечень лабораторных работ, их объем 

соответствуют учебному плану и рабочей программе дисциплины. 

Целью данных Методических указаний является 

формирование практических навыков анализа качества сахарного 

производства для обеспечения стабильности качества сахара. 

При подготовке к занятиям студенты изучают 

соответствующий теоретический материал по литературе, 

конспекту лекций, выполняют задания для самостоятельной 

работы, знакомятся с содержанием и порядком выполнения 

занятия. 

Лабораторные работы студент выполняет индивидуально, 

иногда по указанию преподавателя группами по 2-3 человека. В 

процессе выполнения работы студент составляет отчет, который по 

окончании работы представляется преподавателю. 

Каждое занятие содержит цель, материальное обеспечение, 

теоретические сведения, задания для выполнения работы в учебной 

аудитории и дома, контрольные вопросы. 

Результаты выполненных заданий обсуждаются в конце 

занятий. Оценка преподавателем лабораторной работы студента 

осуществляется комплексно: по качеству выполненного и 

оформленного задания и устному сообщению, что может быть 

учтено в рейтинговой оценке знаний студента. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

 

1. Отчеты по каждой теме работы оформляются в тетради по 

лабораторным занятиям, которую студенты сохраняют и 

представляют при сдаче зачета. 

2. В отчете указывается дата, номер и название лабораторной 

работы, цель ее выполнения, объекты и результаты исследования. 

После каждого задания должно быть сделано заключение с 

обобщением, систематизацией или обоснованием результатов 

исследований. 

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение 

учебного семестра. 
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Работа №1. 

Определение щелочности диффузионного сока I 

сатурации. 

 

1.1 Цель работы: изучить методы определения титруемой 

щелочности и теоретической натуральной щелочности 

диффузионного сока. 

 

Учебное время: 4 часа. 

 

1.2 Материальное обеспечение 

1. Учебная литература 

2. Реактивы, приборы и материалы. 

 

1.3 Краткие теоретические сведения  

 

Диффузионный сок, подвергаемый очистке, содержит 

сахарозу и несахара: растворимые белки, пектиновые вещества и 

продукты их распада, редуцирующие сахара, аминокислоты, 

слабые азотистые основания, соли органических и неорганических 

кислот, а также другие химические вещества и примеси. 

Присутствие в соке столь сложных по химическому составу 

несахаров усложняет технологию получения кристаллической 

сахарозы и способствует увеличению учтенных и неучтенных 

потерь сахара, в том числе и с мелассой. Поэтому одной из 

важнейших задач технологии сахарного производства является 

максимальное удаление из его продуктов несахаров. С этой целью 

диффузионный сок подвергается обработке известью (дефекация), 

что обеспечивает процесс очистки в щелочной среде при 

минимальных потерях сахарозы, с последующим удалением ее 

избытка диоксидом углерода (сатурация) по завершении этого 

процесса. Большинство химических реакций, имеющих место при 

очистке сока, требуют для их полного завершения различных 

технологических условий. В этой связи одной из наиболее важных 

задач является установление оптимального технологического 

режима очистки диффузионного сока. 

Организация работы сокоочистительного отделения в 

оптимальном технологическом режиме тесно увязана с качеством 

свеклы и корректируется по мере его изменения. При правильно 
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разработанном технологическом режиме очистки сок имеет более 

высокую чистоту, наименьшую цветность и мутность, низкое 

содержание кальциевых солей, хорошо отстаивается и фильтруется. 

При отклонении от оптимального режима, например, при 

пересатурировании сока на 1сатурации, отмечается его хорошее 

отстаивание, но качественные показатели очищенного сока хуже - 

высокая цветность и повышенное содержание кальциевых солей, 

низкая чистота (Ч). При недосатурировании сок плохо 

отстаивается, но качественные показатели его выше. Отработка 

технологического режима тесно увязана с контролем щелочности 

соков при очистке. Весьма важным является определение 

натуральной и оптимальной щелочности, фильтрационных и 

седиментационных характеристик соков и их цветности. 

Определение титруемой щелочности 

Все продукты сахарного производства, за исключением 

свекловичного и диффузионного сока, имеют щелочную реакцию, 

что обусловлено вводом в них на стадии сокоочистки известкового 

молока. Их щелочность принято выражать условно в объемных 

процентах оксида кальция. При этом данный анализ выполняют с 

помощью специального прибора для титрования (прибор Каппуса), 

деления бюретки которого по объему равны не 1 см
3
, а 1/28 см

3
 

Одно такое деление при работе с 0,1 н. раствором кислоты будет 

соответствовать 0,001 г СаО, а при титровании 10 см
3
- 0,01 г СаО                 

(на 100 см
3
). Тогда при титровании 1 н. раствором кислоты одно 

деление будет равно 0,1 г СаО (на 100 см
3
). 

Обычно 1 н. раствор кислоты применяют при определении 

щелочности дефекованного (нефильтрованного) сока, который 

содержит до 2,0 % СаО. В остальных случаях работают с 0,1 н. 

раствором НСl. Для титрования берут 10 см
3
продукта. Для 

увеличения точности, при анализе соков с малой щелочностью (сок 

I сатурации), лучше брать не 10 см
3
, как принято по типовой 

методике, а 50 см
3
сока. 

Принцип метода анализа состоит в титровании 

анализируемого сока раствором кислоты в присутствии индикатора 

фенолфталеина. 

Реактивы: 

- 0,1 н. или 1 н. растворы кислоты; 

- 1%-ный спиртовой раствор фенолфталеина. 

Приборы и материалы: 
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- прибор Каппуса для определения щелочности; 

- фарфоровая чашка или стакан; 

- мерный цилиндр вместимостью 10 см
3
. 

Ход определения 

Пробу исследуемого сока определенного объема (в 

зависимости от содержания в нем извести 10 или 50 см
3
) помещают 

в емкость для титрования (фарфоровая чашка или стакан). Затем 

прибавляют несколько капель 1%-ного спиртового раствора 

фенолфталеина и титруют из бюретки прибора Каппуса до 

исчезновения розовой окраски. 

Расчеты: 

Щелочность (Щ) в % СаО подсчитывают по формулам: 

1. При использовании 0,1 н. раствора кислоты 

Щ = 0,001* а*100/m; 

2. При использовании 1 н. раствора кислоты 

Щ = 0,01* а* 100/m, 

где а - количество кислоты, равное числу делений бюретки 

прибора Каппуса, пошедшее на титрование пробы сока, см
3
 

m - проба исследуемого продукта, см
3
. 

 

Определение теоретической натуральной щелочности сока 

Выражение щелочности продуктов сахарного производства в 

% СаО весьма условно, так как на самом деле она обусловлена 

присутствием в них различных химических соединений. Так, в соке 

I сатурации часть щелочности зависит от присутствия Са(ОН)2, а 

другая часть - от присутствия в нем таких гидроксидов щелочных 

металлов как КОН, NaОН и NН4ОН. Поэтому ту часть щелочности, 

которая соответствует содержанию гидроксидов щелочных 

металлов называют теоретическом натуральной щелочностью сока 

Iсатурации. 

Ее величина имеет важное значение для технологической 

характеристики перерабатываемой свеклы. С увеличением 

натуральной щелочности уменьшается содержание солей кальция в 

соке IIсатурации и сиропе. 

Принцип метода анализа заключается в определении разности              

(в % СаО) между общей щелочностью сока Iсатурации, найденной 

титрометрически, и содержанием в нем кальциевых солей, 

определяемых комплексометрически. 
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Определенную таким образом натуральную щелочность 

называют обычно теоретической натуральной щелочностью. 

Реактивы: 

- 0,1 н. раствор НСl: 

- 1%-ный спиртовой раствор фенолфталеина; 

- аммиачный или боратный буферный раствор; 

- трилон  Б; 

- индикатор (хромоген черный или темно-синий). 

Приборы и материалы: 

- прибор Каппуса для определения щелочности; 

- фарфоровая чашка или стакан для титрования; 

- коническая колба вместимостью 250-300 см
3
; 

- мерный цилиндр вместимостью 10 см
3
или 50 см

3
; 

- бюретка, стакан. 

Ход определения 

а) Определение общей щелочности 

Берут в фарфоровую чашку или стакан 50 см
3
сока Iсатурации, 

прибавляют к нему несколько капель 1%-ного спиртового раствора 

фенолфталеина и титруют из бюретки прибора Каппуса до тех пор, 

когда при добавлении последней капли 0,1 н. кислоты исчезает 

розовый оттенок пробы сока. 

б) Комплексометрическое определение солей кальция 

Для анализа берут 10 см
3
сока Iсатурации, переводят в 

коническую колбу вместимостью 250-300 см
3
, добавляют 100 

см
3
дистиллированной воды, 5 см

3
аммиачного буферного раствора и 

7-8 капель индикатора (хромогена черного или темно-синего). При 

этом раствор приобретает красную окраску. Титруют из бюретки 

1/28 н. раствором трилона Б до появления зеленовато- синей или 

сине-сиреневой окраски. 

Параллельно проводят глухой опыт со 100 см
3
одной лишь 

дистиллированной воды. 

Расчеты: 

1. Общую щелочность сока Iсатурации, в % СаО, 

подсчитывают по формуле 

 

Щ = 0,001 • а • 100/m, 

где а - количество 0,1 н. раствора НСL, равное числу делений 

бюретки прибора Каппуса, пошедшее на титрование пробы сока, 

см
3
; 
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m- проба сока Iсатурации, см
3
. 

2. Содержание солей кальция в % СаО, определенное 

комплексометрически, находят по формуле: 

𝑄 =
𝑎 − 𝑏

10 ∗ 𝑚 ∗ 𝑑
 

 

где а и b- расход трилона Б соответственно на титрование сока 

Iсатурации и глухой опыт, см
3
; 

m- проба сока1сатурации, см
3
; 

d- плотность сока, г/см
3
. 

3. Теоретическая натуральная щелочность ( Щ н
т
) 

сокаIсатурации ( в % СаО) определяется как разность Щн
т = Щ − 𝑄 

 

1.4 Задания 

 

Задание 1. Изучить методы определения щелочности 

нефильтрованного  сока и теоретической натуральной щелочности 

сока первой сатурации, принципы методов, ход определения, 

расчеты. 

Задание 2. Провести анализ щелочности и теоретической 

натуральной щелочности соков. 

 

1.5 Контрольные вопросы 

 

1. Какие примеси содержит диффузионный сок? 

2. Что представляет собой операция «дефекация»? 

3. Как влияет режим очистки сока на его качество? 

4. Почему диффузионный сок имеет щелочную реакцию? 

5. В чем заключается принцип метода анализа щелочности 

сока? 

6. Объясните ход определения и расчеты щелочности 

нефильтрованного сока. 

7. В чем заключается принцип метода анализа теоретической 

натуральной щелочности? 

8. В чем заключается комплексометрическое определение 

солей кальция? 
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Работа №2 

Определение оптимальной щелочности сока I сатурации и 

скорости отстаивания сока I сатурации 

 

2.1 Цель работы: оценить качество сока I сатурации, 

установить технологический режим I сатурации, определить 

скорость отстаивания сока I сатурации. 

 

Учебное время: 4 часа. 

 

2.2 Материальное обеспечение 

1. Учебная литература. 

2. Реактивы, приборы, материалы. 

 

2.3 Краткие теоретические сведения 

 

Большое значение имеет контроль щелочности 

фильтрованного сока 1сатурации. Ее следует держать возможно 

выше, например, 0,12 - 0,13 % СаО. Повышенная щелочность сока I 

сатурации оказывает положительное влияние на качество сока II 

сатурации, так как более полно удаляются из него 

малорастворимые соли. Это способствует снижению 

накипеобразования при выпаривании воды из сока до состояния 

сиропа на выпарной установке. 

Оптимальное значение рН20 сокаIсатурации должно 

соответствовать рН 11,0 - 11,2. Оптимальную щелочность (она 

должна быть не ниже 0,07% СаО) устанавливают экспериментально 

(в лабораторных условиях). Оптимальной щелочностью 

сокаIсатурации считают максимальную щелочность, при которой 

оборудование для фильтрования работает эффективно и сок имеет 

наименьшую цветность. 

Принцип метода анализа основан на моделировании условий 

обработки дефекованного сока на1сатурации с последующим 

определением его оптимальной щелочности титрованием и 

значения рН20 

Реактивы: 

- 0,1 н. раствор НСl; 

- 1% -ный спиртовой раствор фенолфталеина. 

Приборы и материалы: 
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- прибор Каппуса для определения щелочности; 

- фарфоровая чашка или стакан для титрования; 

- известковое молоко или СаО; 

- баллон с диоксидом углерода; 

- лабораторный рН-метр. 

Ход определения  

Для анализа берут диффузионный или дефекованныи сок. 

Диффузионный сок нагревают до 90°С и обрабатывают 2,5% СаО 

при перемешивании в течение 10 мин. Дефекованный сок 

постепенно сатурируют диоксидом углерода, отбирая по мере 

обработки ряд проб. Пробы фильтруют и в фильтрате определяют 

рН20 и щелочность. Величину рН сока замеряют на лабораторном 

рН-метре, а щелочность - титрованием с использованием прибора 

Каппуса, в присутствии фенолфталеина как индикатора.  

Расчеты: 

Щелочность сока, обеспечивающая минимальную цветность и 

хорошее осаждение осадка, является оптимальной, и ее 

подсчитывают по формуле: 
Щопт100

𝑚
∗ 𝑎 = 0.001 

где а - количество 0,1 н. раствора НС1, равное числу делении 

бюретки прибора Каппуса, пошедшее на титрование пробы сока, 

см
3
; 

m- проба сока I сатурации, см
3
. 

Определение скорости отстаивания сока I сатурации 

Седиментационные свойства сока I сатурации зависят от 

размеров частиц сатурационного осадка, их плотности, 

концентрации. Для оценки седиментационной способности сока 

служат: средняя скорость отстаивания (осаждения) за 5-10 мин  S, 

выраженная в см/мин и объем осадка V, замеренный через 25 мин 

после начала отстаивания и выраженный в процентах к общему 

объему сока. Существенное влияние на эти показатели оказывает 

качество перерабатываемого сырья, выбор схемы работы 

сокоочистительного отделения завода. При работе по типовой 

схеме очистки сока скорость осаждения S составляет 2-2,5 см/мин, 

а объем осадка V - 15- 20%. 

При работе с прогрессивной преддефекацией, 

усовершенствованной рециркулирующим контуром, скорость 
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отстаивания сока S возрастает до 8 см/мин, а объем осадка V 

уменьшается до 10-12%. 

На сахарных заводах этот анализ рекомендуется выполнять в 

стеклянном цилиндре диаметром 30 мм и высотой 350 мм с 

стеклянным кожухом. В кожух подают воду температурой 80°С из 

термостата для поддержания постоянной температуры сока. На 

кожух цилиндра наклеивают вертикально полоску миллиметровой 

бумаги с делениями 350 — 0 мм. При отсутствии цилиндров с 

кожухом и термостата определение S и V можно вести и в обычных 

мерных цилиндрах высотой 350-400 мм. При этом также получают 

сравнимые результаты, но скорость осаждения S будет меньше, а 

объем осадка V больше, чем при термостатировании. 

Принцип метода анализа основан на изменении высоты слоя 

сатурационного осадка в течение определенного методикой 

времени. 

Приборы и материалы: 

- цилиндр со стеклянным кожухом диаметром 30 мм и 

высотой 350 мм; 

- цилиндр вместимостью 300 см
3
, высотой 300 мм и 

диаметром 36 мм; 

- термостат ТС-15; 

- секундомер. 

Ход определения 

Включают термостат ТС-15 и доводят температуру сока 

Iсатурации до 80°С. Затем сок хорошо перемешивают, быстро 

вливают в цилиндр до уровня отметки 350 мм на шкале кожуха и 

включают секундомер, отмечая через 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 и 25 

мин границу раздела сока и осадка (жидкой и твердой фаз).  

Расчет скорости отстаивания сока I сатурации  

1.Полученные данные выражают в виде графика, на оси 

ординат которого нанесена высота слоя осадка, а на оси абсцисс - 

время в минутах. 

2.Определяют среднюю скорость отстаивания S (см/мин) сока 

I сатурации по формуле: 

S=h/τ , 

где h- понижение слоя осадка, см; 

τ - продолжительность отстаивания. По инструкции для 

сахарных заводов рекомендуется рассчитывать S при τ = 5-10 мин. 

3.Объем осадка (в %) находят по формуле: 
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V=h/H*100, 

где h- высота слоя (в см ) осадка через 25 мин; 

Н - полная высота столба сока в цилиндре, см. 

Пример. 

Допустим, что через 5 мин слой осадка понизится на 12,5 см, а 

через 10 мин - на 20 см. Замер через 25 мин показал высоту слоя 

осадка 6 см при полной высоте столба сока в цилиндре 30 см. 

В этом случае средняя скорость отстаивания за 5 и 10 мин 

соответственно составит: 

S5= 12,5 : 5 = 2,5 см/мин; 

S10= 20 : 10 = 2 см/мин, а объем осадка через 25 мин будет 

равен 

V25100 = 20%.-= 6/30 

 

2.4 Задания 

Задание 1. Изучить принципы и методы определения 

оптимальной щелочности сока I сатурации и скорости отстаивания 

сока. 

Задание 2. Провести анализ качества сока I сатурации, 

определить скорость отстаивания сока. 

 

2.5Контрольные вопросы 

 

1. Как влияет щелочность сока I сатурации на качество сока II 

сатурации? 

2. Что такое оптимальная величина щелочности сока I 

сатурации? 

3. Какой должна быть величина оптимальной щелочности I 

сатурации? 

4. Как определяют оптимальную щелочность сока? 

5. На каком принципе основано определение оптимальной 

щелочности? 

6. На каком принципе основано определение скорости 

отстаивания сока I сатурации? 

7. Какова скорость осаждения при типовой схеме очистки 

сока? 

8. Какова скорость отстаивания сока при прогрессивной 

преддефекации сока? 

9. Каков ход определения скорости отстаивания сока? 
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Работа № 3 

Определение оптимальной щелочности сока II сатурации 

и солей кальция в соках сахарного производства 

 

3.1 Цель работы: изучить прямой метод анализа оптимальной 

щелочности сока II сатурации и комлексометрическое определение 

кальция и магния обратимым титрованием. 

 

Учебное время: 4 часа.  

 

3.2 Материальное обеспечение: 
1) Учебная литература 

2) Реактивы, приборы, материалы 

 

3.3 Краткие теоретические сведения:  

 

Оптимальной щелочностью сока II сатурации называют 

величину  щелочности, соответствующую минимальному 

содержанию солей кальция в соке послеIIсатурации. При 

достижении оптимальной щелочности все ионы гидроксила 

превращаются в карбонаты. В соке со щелочностью выше 

оптимальной кроме карбонатов присутствуют ионы гидроксила, а в 

соке со щелочностью ниже оптимальной - ионы гидрокарбоната.  

Если щелочность выше оптимальной, то солей кальция в соке 

оказывается больше, так как их осаждение еще не закончено и сок 

недосатурирован. В том случае, когда щелочность ниже 

оптимальной, количество солей кальция в соке тоже будет больше, 

так как СаС O3  частично превращается в растворимый 

гидрокарбонат кальция - Са(НСO3)2, то есть сок пересатуирован.  

Очень важно определять величину оптимальной щелочности 

сока  II сатурации для разного качества перерабатываемой свеклы, 

так как в зависимости от ее состава величина оптимальной 

щелочности может значительно колебаться. Наиболее часто она 

находится в пределах от 0,01 до 0,04%СаО.  

Для оценки оптимальной щелочности сока II сатурации на 

сахарных заводах применяют прямой метод и упрощенный 

экспресс-метод ее определения.  

Прямой метод  
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Этот метод анализа позволяет получить точные результаты, но 

требует большой объем сока (не менее 1 дм3 ) для опытного 

сатурирования и много времени на его выполнение. Это вызвано 

тем, что одновременное определение щелочности и содержания 

солей кальция нужно проводить в короткий период времени в 8 - 10 

пробах, отсатурированного до разных значений щелочности сока.  

 

Содержание солей кальция в данном методе определяется 

комплексометрически.  

Принцип метода анализа основан на постепенном 

сатурировании cока I сатурации с отбором промежуточных проб и 

одновременным определением в них щелочности и содержания 

солей кальция.  

Реактивы:  

- 0,1 н. раствор HCl;  

- 1/28 н. раствор трилона Б;  

- аммиачный буферный раствор;  

- 1 %-ный раствор фенолфталеина;  

- 0,5%-ный раствор индикатора кислотного хрома темно-

синего.  

Приборы и материалы:  

- рефрактометр;  

- баллон с диоксидом углерода;  

- прибор Каппуса для определения щелочности;  

- фарфоровая чашка или стакан для титрования сока;  

- коническая колба вместимостью 250-300 см3; 

- мерные цилиндры вместимостью 10 см3и 100 см3; 

- пипетки: 10 см3и 50 см3; 

- стаканы или колбочки вместимостью 100 см3и 150 см3. 

Ход определения  

1. Для опытного сатурирования берут l дм3сокаIсатурации и 

насыщают диоксидом углерода из газового баллона через редуктор 

в колбе при температуре 900°С. Во время сатурирования, отбирают 

ряд проб сока по 100 см3 стараясь получить пробы с различной 

щелочностью в диапазоне от 0,04 до 0,005% СаО. Каждую из 

отобранных проб немедленно фильтруют, отбирают по 50 

см3 фильтрата и определяют в нем титруемую щелочность при 

индикаторе фенолфталеине.  
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2. В коническую колбу вместимостью 250-300 см3 вливают 

пипеткой точно 100 см3 раствора, прибавляют 100 см3 

дистиллированной воды, 5см3аммиачного буферного раствора, и 7-

8 капель индикатора хром темно синего, при этом раствор 

приобретает винно-красный цвет. Титрование ведут трилоном Б 

при энергичном перемешивании до появления в нем синей окраски. 

Отсчитывают объем израсходованного на титрование трилона Б. 

Если сок содержит очень мало солей кальция, то объема сока 

равного 10 см3 окажется недостаточно, и тогда его берут в 

количестве 50 см. 

Понятие «соли кальция» в сахарном производстве довольно 

условное и не совсем соответствует действительности. Это 

обусловлено тем, что соли кальция не всегда и не во всех продуктах 

можно определить с достаточной точностью. Под солями кальция 

понимают не только растворенные в пробе соединения кальция, но 

и неионизированные комплексы кальция. Не следует 

идентифицировать концентрацию солеи кальция с концентрацией 

ионов С а2+  ,поскольку во многих случаях диссоциация соли 

незначительна, а кальций может присутствовать также в 

комплексных анионах (аминокислоты, органические оксикислоты).  

Соединения кальция, находящиеся в твердых продуктах, в 

процессе растворения пробы частично переходят в раствор, а 

частично остаются во взвеси. В подобных случаях обычное 

определение охватывает общее содержание обеих групп 

соединений кальция. Поэтому при исследовании твердых 

продуктов, таких, как сахарная свекла, жом, сахар, было бы 

правильнее говорить о содержании кальция, а не солей кальция.  

Комплексометрическое определение кальция и магния 

обратным титрованием  

Комплексный метод основан на способности комлексона Ш 

(натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты ЭДТ А или 

трилон Б)  образовывать в щелочной среде с катионами Са2+  и 

M 𝑔2+ растворимые в воде, но прочные внутрикомплексные 

соединения. 

Вследствие образования комплекса ионы кальция выводятся 

из раствора, а вместо них появляются ионы водорода. Для их 

связывания необходимо поддерживать рН 8-10, применяя 

аммиачный буферный или боратный буферный растворы.  
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В зависимости от стойкости комплекса один металл может 

вытеснять другой из менее стойкого комплекса, например, кальций 

вытесняет магний.  

Окончание комплексообразования устанавливают с помощью 

органических индикаторов. В качестве их могут быть 

использованы: эриохром черный, кислотный хром синий или 

кислотный хром темно-синий.  

Цвет индикаторов зависит от содержания в растворе ионов 

Са2+ и M𝑔2+(табл.1) 

 

Таблица 1 
Индикатор Цвет индикатора 

В присутствии ионов  Са2+ 

и M𝑔2+ 

В отсутствии ионов                  

Са2+ и M𝑔2+ 

Эрихром черный Винно красный Синий с зеленоватым 

оттенком 

Кислотный хром синий Розово красный Сиреневый 

Хром темно синий То же Сиренево синий 

 

Растворы индикаторов малоустоичивыи сохраняют свои 

свойства до 10 

суток. Тип индикатора на точность метода не влияет.  

Обратное титрование применяют, если комплексообразование 

идет с некоторым запаздыванием или цветные комплексы 

разлагаются очень медленно, как, например, для случая цветных 

комплексов эриохрома черного с магнием.  

При анализе соков, содержащих незначительное количество 

кальциевых солей, навеску сока можно увеличить до 50 г. В 

некоторых продуктах из-за присутствия в них солей меди и железа 

не получается четкого перехода окраски индикатора. В этом случае, 

в данном методе, перед титрованием в колбу добавляют 1 мл 1,5-

2,0% раствора сульфида натрия (Na2S).  

Принцип метода анализа основан на добавлении к 

исследуемому раствору большого количества 1/28 н. раствора 

трилона Б для комплексообразования с последующим 

оттитровыванием его избытка 1/28 н. раствором сернокислого 

магния в присутствии индикатора хром темно-синий.  

Реактивы:  

- 1/28 н. раствор трилона Б;  

- 1/28 н. раствор MgSO4;  
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- аммиачный буферный раствор (смесь равных объемов 20% 

NH4Сl и  

20%NH4ОН);  

- 1,5-2 %-ный раствор 𝑁𝑎2S;  

- индикатор - хром темно-синий, или кислотный хром синий.  

Приборы и материалы:  

- технические весы;  

- коническая колба вместимостью 250-300 см3; 

- мерные цилиндры вместимостью 10 и 100 см3; 

- бюретка для титрования;  

- химический стакан.  

Ход определения  

10 г сока II сатурации (5 г сиропа или 1 г мелассы) переводят в 

коническую колбу вместимостью 250 - 300 см3 , добавляют 100 

см3   дистиллированной воды, 5 см3 аммиачного буферного 

раствора, 10-15 см3  1/28 н. раствора трилона Б и 7-8 капель 

раствора эриохрома черного в качестве индикатора (индикатор 

обязательно добавляют последним).  

Избыток трилона Б оттитровывают 1/28 н. раствором 

сернокислого магния.  

Глухой опыт: определяют содержание кальция и магния в 100 

см3 дистиллированной воды, подобно анализу в исследуемом 

продукте.  

Расчеты:  

Количество трилона Б, израсходованное см3 

дистиллированной воды, вычитают из общего израсходованного на 

титрование продукта.  

Суммарное содержание кальция и магния в % СаО к массе 

продукта, определяется по формуле  

х=
[(𝑎∗𝑘−𝑏)−(𝑎1∗𝑘−𝑏1)]

1000∗𝑚
×100 

где  х- суммарное содержание кальция и магния, % СаО к 

массе продукта; 

а и а1 ,- количество 1/28 н. раствора трилона Б добавленное 

соответственно к исследуемому раствору и дистиллированной воде 

глухом опыте, см3; 

b и 𝑏1 ,- количество 1/28 н. раствора сернокислого магния 

соответственно к исследуемому раствору  дистиллированной воде 

глухом опыте, см3; 
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К- поправочный коэффициент к титру трилона Б;  

m-навеса исследуемого продукта, г. 

 

3.4 Задания 

Задание 1. Изучить метод определения оптимальной 

щелочности сока II струации. 

Задание 2. изучить метод комплексометрического 

определения кальция и магния обратимым титрованием. 

Задание3. Провести анализ оптимальной щелочности сока и 

комплексный анализ кальция и магния. 

 

3.5 Контрольные вопросы: 

 

1. Что понимается под оптимальной щелочьностью сока 

IIструации? 

2. В чем заключается принцип метода анализа определения 

оптимальной щелочности сокаIIструации? 

3. Объясните ход определения оптимальной щелочности 

IIструации 

4. На чем основан комплексный метод определения кальция 

и магния в соке? 

5. Объясните формулу расчетов суммарного содержания 

кальция и магния в сооке? 

 

 

Работа № 4 

Определение общего содержания сернистой кислоты в 

продуктах сахарного производства 

 

4.1 Цель работы: изучить метод определения сернистой 

кислоты в сульфитированном соке. 

 

Учебное время: 4 часа. 

 

4.2 Материальное обеспечение: 
1) Учебная литература 

2) Реактивы, приборы, материалы 

 

4.3 Краткие теоретические сведения 
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Сульфитацией называют обработку сахарных растворов и 

воды диоксидом серы. В типовой технологической схеме 

предусмотрена сульфитация сока II сатурации, смеси сиропа с 

клеровкой и воды, подаваемой на диффузию. Проведение 

сульфитации с соблюдением оптимальных параметров позволяет 

улучшить технологию получения сахара-песка стандартного 

качества и снизить его потери мелассой. В процессе сульфитаци 

сока или смеси сиропа клеровкой происходит восстановление 

красящих веществ и превращение их в бесцветные соединения. 

Видимый эффект обесцвечивания сахарных растворов составляет 

15-30% а истинный - 8-10%. Это объясняется индикаторными 

свойствами красящих веществ. Так, например, при снижении рН, 

обусловленном сульфитацией, происходит уменьшение 

интенсивности цвета, а при возврате к его исходному значению 

цветность раствора почти полностью восстанавливается. Кроме 

того, присутствие сернистой кислоты в соке во время его 

выпаривания снижает нарастание красящих веществ. Это условие 

выполняется лишь при определенном содержании в соке сернистой 

кислоты. Считается что хороший эффект от этой технологической 

операции может быть достигнут если в соке после сульфитации 

содержится 0,003-0,004% избыточного 𝑆𝑂2. 

Принцип метода анализа основан на определении 𝑆𝑂2 -

титрованием 0,02 н. раствором йода в присутствии крахмала как 

индикатора.  

Реактивы:  

- 1 н. раствор NaOH;  

- серная кислота, разбавленная 1 :3;  

- 0,5%-ный раствор крахмала;  

- 0,02 н. раствор йода.  

Приборы и материалы:  

- пипетка с резиновой грушей или маленький цилиндр для 

серной 

кислоты:  

- бюретка для титрования;  

- коническая колба вместимостью 250 см3; 

- химический стакан;  

- пипетки: 1 см3и 10 см3. 

Ход определения  
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В коническую колбу вместимостью 250 см3 переводят 50 г 

фильтрованного сока или 25 г сиропа, приливают 20-25 

см3 дистиллированной воды, 25 см3 1 н. paствopa NaOH. Потом 

колбу закрывают пробкой, содержимое взбалтывают и оставляют 

стоять в течение 15 мин, затем вводят в колбу 10 см3 серной 

кислоты, разбавленной 1:3, 1 см30,5 %-ного раствора крахмала и 

титруют 0,02 н. раствором йода до появления синего окрашивания, 

неисчезающего при взбалтывании.  

Расчеты:  

Общее содержание сернистой кислоты в процентах SО2 

определяют  по формуле 

Q𝑠𝑜2=
0,00064×𝑏×100

𝑚
 

где Q 𝑠𝑜2 - общее содержание сернистой кислоты в 

исследуемом продукте, % 𝑠𝑜2;  

b- количество 0,02 н. раствора йода, израсходованного на 

титрование, см3;  

m - навеска исследуемого продукта, г.  

 

4.5 Контрольные вопросы 

1. Какой видимый и истинный эффект обесцвечивания 

сахарных растворов обеспечивает сульфитация?  

2. На каком принципе основано обесцвечивание сахарных 

растворов при их сульфитации?  

3. Что такое избыточное содержание в соке 𝑠𝑜2? 

4. С какой целью при определении содержания сернистой 

кислоты в исследуемый раствор добавляют крахмал?  

5.Объясните ход определения содержания сернистой кислоты 

в сульфитированном соке? 

6.Объясните расчетную формулу определения сернистой 

кислоты? 

 

Работа №5 

Изучение биохроматного метода определения 

органических веществ в сточных водах 

 

5.1 Цель работы: ознакомиться с методом определения 

органических веществ в сточных водах сахарного производства по 

биохроматной окисляемости в присутствии катализаторов. 
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Учебное время: 2 часа. 

 

5.2 Материальное обеспечение: 

1) Учебная литература 

2) Реактивы, приборы, материалы 

 

5.3 Краткие теоретические сведения 

Определение органических веществ в сточных водах по 

бихроматной окисляемости заключается в окислении их 

бихроматом калия в присутствии катализаторов АgSО4илиНgSО4. 

для создания необходимой кислотности среды пользуются 

раствором бихромата калия, приготовленным на серной кислоте. 

Окисление проводят при кипячении пробы в течение 5 мин, 

что обеспечивает практически полное окисление органических 

веществ. 

Избыток непрореагировавшего бихромата калия 

оттитровывается раствором соли Mopa {FeS04(NH·4) 2𝑆О46Н3O} 

в присутствии дифениламина, который при наличии в растворе 

окислителя (бихромата калия) находится в окисленной форме и 

окрашен в синий цвет. 

 

Раствор в начале титрования имеет буро-синюю окраску 

(смешанная окраска бихромата калия и окисленной формы 

дифениламина). Когда весь бихромат калия оттитрован, 

дифениламин становится бесцветным (восстановленная форма), а 

проба приобретает зеленый цвет присущий солям𝐶𝑟3+. 
В процессе титрования двухвалентное железо ( 𝐹𝑒2+ ) 

окисляется в трехвалентное (𝐹𝑒3+), а последнее, как окислитель, 

дает синюю окраску дифениламину, когда бихромат калия уже 

оттитрован. 

Принцип метода анализа основан на окислении органических 

веществ в сточных водах бихроматом калия. 

Реактивы: 

- 0,4 н. раствор серно-хромовой смеси: 20 г тонко 

измельченного бихромата калия растворяют в 500 

см3пистиллированной воды. Затем к этому раствору прибавляют 

500 см3концентрированной𝐻2𝑆𝑂4; 



24 
 

- 0,2 н. раствор соли Мора:80 г соли Мора 

{FeS04(NH·4) 2𝑆О46Н2O} растворяют в 1 дм3дистилпированной 

воды, содержащей 20 см3концентрированной𝐻2𝑆𝑂4; 

- раствор фенилантраниловой кислоты: 0,2 г 

фенилантраниловой кислоты растворяют в 100 см3 0,2%-ного 

раствора соды. 

Для лучшего смачивания порошка целесообразно взятую 

навеску предварительно замесить в фарфоровой чашке стеклянной 

палочкой в нескольких см3 0,2%-ного раствора соды до 

сметанообразного состояния, после чего добавить остальное 

количество раствора соды и тщательно перемешать. Титрование 

раствором соли Мора завершается переходом вишнево-фиолетовой 

окраски в зеленую; 

- раствор сернокислого серебра, содержащий в 1 см3 4 

MrА𝑔2SО4; 

- сухой А𝑔2SО4. 

Приборы и материалы: 

- круглодонная колба; 

- песчаная баня; 

- коническая колба; 

- воронки; 

- бюретки; 

- сушильный шкаф; 

- электроплитка. 

Ход определения 

0,5 - 5  см3  сточной воды вносят В круглодонную колбу 

вместимостью 100 см3 , добавляют 100 rA 𝑔2 S𝑂4 , приливают 20 

см3О,4 н. сернохромовой смеси и кипятят на песчаной бане, ровно 

5 минут по секундомеру. 

Во время кипения горло колбы закрывают воронкой, чтобы 

объем смеси оставался неизменным. Проводить кипячение в 

конических колбах не следует, так как из-за большой поверхности 

дна происходит выпаривание смеси и разложение бихромата калия. 

 

По окончании кипячения содержимое колбы охлаждают, 

разбавляют дистиллированной водой, переносят в коническую 

колбу, доводят объем до 100 см
3
, прибавляют 2  см3Н3Р𝑂4, 7 - 8 
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капель дифениламина и титрируют 0,2 н. раствором соли Мора до 

перехода окраски из винно-фиолетовой в зеленую. 

Параллельно выполняют контрольный опыт. Для этого в 

такую же колбу, как и в основном анализе, вводят навеску A𝑔2S𝑂4, 

приливают 20  см3  сернохромовои смеси и проделывают все 

вышеуказанные операции. 

Расчет: 

Разность между количеством  см3  раствора соли Мора, 

израсходованной на титрование контрольной и испытуемой пробы, 

представляет собой количество сернохромовой смеси, пошедшей на 

окисление органического вещества в данном объеме сточной воды 

 

х = 
𝐴×𝑁×8×1000

𝑉
, 

 

где X- бихроматная окисляемость, мг/л O; 

A- разность между количеством раствора соли Мора, 

пошедшей на титрование контрольной и испытуемой пробы, см3; 

N- нормальность раствора соли Мора; 

V- объем сточной воды, взятой для определения,  см3; 

8- эквивалент кислорода. 

 

5.4 Задания 

Задание 1. Изучить принцип метода определения 

органических веществ в сточных водах сахарного производства. 

Задание 2. Ознакомиться с ходом определения органических 

веществ в сточных водах и формулой расчета. 

Задание 3. Провести анализ содержания органических 

веществ в сточных водах. 

 

5.5 Контрольные вопросы 
1) На чем основан метод определения органических 

веществ биохроматным методом? 

2) Ка изменяется окраска раствора при титровании? 

3) Что происходит при титровании раствора с железом? 

4) Объясните ход определения содержания органических 

веществ в сточных водах сахарного производства? 

5) Объясните расчетную формулу определения 

органических веществ в сточных водах? 
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