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 Объектом исследования является метод добавки универсального буфера. 

 Цель работы – установить возможность применения метода добавки 

универсального буфера для определения кислотности соков. 

 Для достижения цели ВКР решены следующие задачи: 

 – проведен литературный обзор по проблеме исследования; 

 – проведено апробирование методики на модельных растворах лимонной 

кислоты с применением градуировочного графика построенного по соляной 

кислоте; 

 – предложено использование градуировочного графика по лимонной кислоте в 

качестве модификации метода; 

 – проведено апробирование методики на образцах сока. 

 Область применения – полученные сведения могут быть применены для 

поиска возможностей дальнейшего развития метода, что позволит применять его 

для определения кислотности соков. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

 На данный момент основным методом определения кислотности является 

потенциометрическое титрование. Оно находит применение в анализе как 

пищевых продуктов, в том числе и соков, так и в анализе воды, а также различных 

водных растворов. Метод потенциометрического титрования, не смотря на все 

свои преимущества, обладает тем недостатком, что требует использования 

лабораторного оборудования для титрования. Предложенный метод основан 

применяемом в ацидогастрометрах методе определения кислотности желудочного 

сока с применением цитратно-фосфатных буферных смесей. Очевидно данный 

метод мог бы в случае должной модификации быть использован для определения 

кислотности и в других средах. 

 Целью работы является рассмотрение возможности применения метода 

добавки универсального буфера для определения кислотности в соках. Для 

осуществления данной цели были поставлены следующие задачи. 

1) провести апробирование методики на модельных растворах лимонной 

кислоты с применением градуировочного графика построенного по соляной 

кислоте; 

2) рассмотреть возможности модификации метода; 

3) провести апробирование методики на образцах сока;  
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 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

 В данной работе рассматривается применение метода добавки универсального 

буфера при рН-метрии, в качестве альтернативы, использованию метода 

потенциометрического титрования, для определения кислотности соков. Метод 

потенциометрии относится к электрохимическим методам, которые играют 

важную роль, являясь одними из важнейших методов аналитической химии. 

 

 1.1 О методах электрохимии 

 

 Начало развитию и внедрению методов электрохимии в количественный и 

качественный анализ было положено в конце XIX века. Так в 1869 году 

Вильгельмом Кольраушем были разработаны теория и методы измерения 

электропроводности электролитов, что закрепило за ним звание основоположника 

кондуктометрии. А в 1889 г. Вальтер Нернст, вывел уравнение для равновесных 

электродных потенциалов, дав начало второму электрохимическому методу — 

потенциометрии.   

 В основе всех электрохимических методов лежит изучение и  использование 

химических и физических процессов, которые протекают на поверхностях 

электродов, а также в приэлектродном пространстве. О протекании этих 

процессов можно судить с помощью измерения таких параметров как 

напряжение, сила тока, электрическое сопротивление, электрический заряд или 

подвижность заряженных частиц в электрическом поле.  

 Электрохимические методы могут быть классифицированы различными 

способами: по измеряемому параметру электрохимической ячейки; в зависимости 

от рассмотрения протекающих электродных процессов; по характеру связи 

получаемого параметра и системы в которой ведётся измерение, по области 

проведения измерения и другие [1-6].     

 Так, согласно первому приведенному методу классификации, можно выделить 

следующие методы анализа: потенциометрия, вольтамперометрия, 

кондуктометрия, кулонометрия, электрогравиметрия [1]. 

 Одна из классификаций электрохимических методов анализа подразумевает 

разделение на прямые и косвенные [4]. Ко вторым относят методы титрования, 

конечная точка титрования в которых определяется электрохимическим 

способом.  

 На протяжении XX века методы электрохимии множились и развивались, 

находя применение для решения разнообразных аналитических задач. В 

настоящее время они сохраняют свою роль в деле качественного и 

количественного анализа, благодаря присущей этим методам точности и 

надежности.   

 Распространение электрохимических методов связано с чувствительностью, 

селективностью, экспресностью и удобством регистрации сигналов. 
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 1.2 Потенциометрия  

 

 Сущность потенциометрического метода заключается в измерение напряжения 

на электродах при отсутствии тока в электрохимической ячейке. В основе 

потенциометрии, как уже было отмечено, лежит уравнение Нернста (1): 

 

                                                             
  

  
  

   

    
                                                    

 

где Eeq  — равновесный электродный потенциал (В), 

      Е
0
   — стандартный электродный потенциал, 

     R   — газовая постоянная (8,314 Дж∙К
-1

∙моль
-1

),  

     F   — постоянная Фарадея (96485 Кл∙моль
-1

), 

     z    — число переданных электронов, 

     Т   — температура (в К). 

 Широкие возможности для применения методов потенциометрии для изучения 

различных систем обеспечиваются варьированием используемых электродов. Что 

позволяет подбирать системы селективные по отношению к определенным ионам. 

Выделяют четыре основных направления развития потенциометрии: 

редоксометрия, ионометрия, определение термодинамических величин и 

потенциометрическое титрование. Другой вариант классификации позволяет 

рассматривать два основных подхода, к рассмотрению связи аналитического 

сигнала с объектом анализа. В первом случае аналитический сигнал 

рассматривают как функцию активности определяемого компонента, такой 

подход называют прямой потенциометрией. Второй подход, также называемый 

косвенным титрованием, получил название потенциометрическое титрование, под 

ним подразумевают определение потенциала как функции объёма введенного 

реагента, как правило данный метод используется для определения конечной 

точки титрования [3].  

 

 1.3 Потенциометрическое титрование 

 

  Метод потенциометрического титрования, находит широкое применение что 

связано с большей точностью обеспечиваемой данным методом в сравнении с 

методами индикаторного титрования. Кроме того данный метод позволяет 

проводить титриметрический анализ к веществам, для которых цветные 

индикаторы отсутствуют или неприменимы, в силу окрашенности растворов. 

Стоит отметить что потенциометрическое титрование может применяться для 

всех видов реакций используемых в титриметрии, а именно для реакций 

нейтрализации, осаждения, комплексообразования, окисления-восстановления. 

Кроме того данные метод также обладает преимуществами перед прямой 

потенциометрией. Отмечено, что метод потенциометрического титрования 

обладает большей воспроизводимостью. Получаемые в рамках данного метода 
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данные могут характеризовать концентрацию в отличие от получаемых при 

прямой потенциометрии в силу того, что, измеряемая в рамках неё, э.д.с. зависит 

от активности и зачастую не может быть отождествлена с концентрацией. 

Помимо этого, возможно нивелирование влияния мешающих веществ, способных 

к реакции на электроде, за счёт селективности титранта.  

 Применение потенциометрического титрования для исследования кислотности 

воды подробно описано [7] и имеет важное практическое значение [8]. Кроме того 

данный метод анализа нашёл применение и в анализе желудочного сока [9]. 

Однако, стоит отметить, что в настоящее время потенциометрическое титрование 

лежит также в основе определения кислотности в различных продуктах питания и 

биологических средах. Не смотря, на возможность определения кислот входящих 

в состав пищевых продуктов ферментативными и хроматографическими 

методами [10], основным методом определения, выполняющим так же ещё и роль 

контрольного является потенциометрическое титрование [11–16]. 

 

 1.4 Линеаризация кривых титрования и универсальный буфер  

 

 Как известно для смесей протолитов наблюдается наложение скачков 

титрования, что приводит линеаризации кривой титрования. В отличии от 

классических методов титрования для которых такой эффект является 

нежелательным в рамках метода добавки универсального буфера это позволяет 

получить градуировочную зависимость близкую к линейной, что обеспечивает 

возможность проведение более экспрессного анализа. 

 Идея линеаризации кривых титрования была предложена Граном, как вариант 

возможного увеличения точности данных получаемых в рамках 

потенциометрического титрования [17]. Суть предложенных Граном допущений 

заключается в преобразовании полученных в ходе титрования данных в функции, 

которые в случае их графического отображения имеют вид прямых линий, 

которые пересекают ось V в точке эквивалентности. Данные метод позволяет 

получать результаты титрования на основании всего шести точек. Однако для 

графиков Грана наблюдаются искривления. Они обусловлены тем, что 

предложенные Граном уравнения не учитывают изменения коэффициентов 

активности, а также побочных процессов протекающих в ходе установления 

равновесия. В особенности отмечалось значительное искривление для функций 

описывающих титрование слабых кислот. В последствии был предложен метод 

линеаризации в котором были учтены указанные эффекты и для описания 

линеаризованных функций титрования предложены модифицированные 

уравнения [7]. Точные математические выкладки, а также преимущества 

потенциометрического титрования с применением метода линеаризации кривых 

титрования для различных систем  подробно описаны в монографии Марьянова 

[18].  

 К универсальным буферным растворам относят смеси обладающие 

сравнительно высокой буферной емкостью в большом диапазоне значений рН 

[19]. Предложены универсальные буферные смеси различных составов. Основная 
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идея таких смесей обеспечить широкий диапазон поддерживаемых значений рН 

за счёт взаимного перекрывания кислотных групп кривых титрования, входящих 

в состав слабых кислот и их солей. Применение буферной смеси в работе 

обусловлено тем, что их добавление позволяет добиться химической 

линеаризации кривых титрования. Специфика применения эффекта линеаризации 

в данном случае связанна с тем, что она позволяет построить градуировочную 

зависимость для изучаемой системы.  

 

 1.5 Современные методы определения кислотности соков 

 

 Как уже было отмечено потенциометрическое титрование за счёт своей 

точности закрепилось в качестве основного метода определения кислотности, в 

различных пищевых продуктах. В качестве варианта модификации данного 

метода определения было предложено использовать комбинированное 

определение с применением потенциометрического и кондуктометрического 

датчика [20–21]. Авторы указанных работ предложили совместить два 

электрохимических метода с целью увеличения точности получаемой 

информации. В работе [20] были исследованы органические кислоты наиболее 

часто встречающиеся в растительных объектах, среди них четыре двухосновных а 

именно щавелевая, винная, яблочная и янтарная, а также трехосновная лимонная.  

Отмечено, что кривая кондуктометрического титрования позволяет точно 

определить первую точку эквивалентности. В то же время потенциометрический 

контроль позволил точно засечь скачок, отвечающий полному протеканию 

реакции. Соотношение объёмов соответствующих сигналу потенциометрического 

и кондуктометрического титрования как показано может использоваться для 

определения преобладания двух- или трехосновной кислоты в смесях кислот 

полученных из реальных объектов. Таким образом авторы исследования пришли 

к выводу о применимости метода для определения состава исследуемых объектов, 

а также о возможности идентификации фальсификаций совершенных в процессе 

приготовления исследуемых реальных объектов.     
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 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 2.1 Используемые реактивы и приборы 

 

2.1.1 Реактивы: 

 

NaOH раствор 50%-ный; 

NaOH раствор 0,1 моль/л; 

HCl раствор 0,1 моль/л; 

лимонная кислота, ч.д.а.; 

NaH2PO4, ч.д.а.; 

KCl, ч.д.а.; 

глюкоза, ч.д.а.; 

сахароза, ч.д.а.  

 

2.1.2 Приборы: 

 

рН-метр "Эксперт-рН"; 

рН-метр "МУЛЬТИТЕСТ  ИПЛ-301"; 

электрод "ЭСК-10612/7"; 

электрод "ЭСК-10603/7". 

 Технические и метрологические характеристики используемых в работе рН 

метров представлены в таблице 2.1 и таблице 2.2. 

 

Таблица 2.1 Метрологические и технические характеристики рН-метра  

"эксперт-рН" 

 

Метрологические характеристики 

Диапазон / погрешность измерения рН, ед. рН  0...14/±0,02 

Диапазон / погрешность измерения ЭДС, мВ -2000...+2000/±1,0 

Диапазон / погрешность измерения температуры, ºС -5...+100/±0,5 

Технические характеристики 

Дисплей - большой графический ЖК с наглядной индикацией 

Термокомпенсация - автоматическая 

Питание - аккумуляторное/сетевое 

Мощный встроенный аккумулятор обеспечивает автономную 

работу прибора до 1 месяца и более.  

Зарядка аккумулятора производится от сети 220 В с помощью 

поставляемого в комплекте зарядного устройства. 

Выход на ПК 

 

-рН-метр можно подключить к компьютеру через COM- или USB-

порт для просмотра, сохранения и распечатки результатов 

измерения рН, ЭДС и t˚ в графическом и табличном виде.  
Размеры, мм  60х200х110 

Масса, кг, не более  0,95 
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Таблица 2.2 Технические и метрологические рН-метра "МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-301" 

 
Технические характеристики 

Масса, кг 1,5 

Габаритные размеры, мм 230х220х50 

Питание  220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, В∙А 4 

Метрологические характеристики 

Диапазон / погрешность измерения рН, ед. рН  -2...20/±0,02 

Диапазон / погрешность измерения ЭДС, мВ -3000...+3000/±1 

Диапазон / погрешность измерения температуры, ºС -10...120/±0,5 

 

Параметры электродов использованных в работе представлены в таблице 2.3 и 

таблице 2.4. 

 

Таблица 2.3 Технические характеристики электрода ЭСК-10603/7 

 

Диапазон 

измерения pH 

Рабочая 

температура, °С 

Электрическое 

сопротивление, МОм 

Координаты 

изопотенциальной точки 

pHi Ei, мВ 

0..12 0..100 10..80 6,70 18 

 

Таблица 2.4 Технические характеристики электрода ЭСК-10612/7 

 

Диапазон 

измерения pH 

Рабочая 

температура, °С 

Электрическое 

сопротивление, МОм 

Координаты 

изопотенциальной точки 

pHi Ei, мВ 

0..12 0..100 50..250 6,70 18 

 

 2.2 Приготовление растворов 

 

 2.2.1 Приготовление концентрированного цитратно-фосфатного 

буферного раствора 

 

 Для приготовления концентрированного цитратно-фосфатного буферного 

раствора на аналитических весах взяли навеску лимонной кислоты массой 11,8615 

г, навеску дигидрофосфата натрия массой 7,5948 г и навеску хлорида калия 

массой 29,8229 г. Вещества используемые при приготовлении буферного раствора 

были предварительно прокалены и хранились в эксикаторе. Навески перенесли в 

стакан вместимостью 500 мл добавили 180 мл дистиллированной воды и 

растворили при легком нагревании на плите. К полученному раствору добавили 
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10 мл 50 %-ного раствора NaOH, затем довели до значения рН 6,816 

дозированным добавлением раствора 50 %-ного NaOH. Объём раствора довели 

дистиллированной водой до 200 мл в мерной колбе, а затем перенесли в склянку 

из толстостенного стекла. Концентрация полученного раствора по 

дигидрофосфату натрия составляет 0,633 моль-экв/л. Концентрация по лимонной 

кислоте составляет 0,926 моль-экв/л. Концентрация по хлориду калия составляет 

2 моль/л. Раствор хранили в холодильнике.  

 

 2.2.2 Приготовление разбавленного цитратно-фосфатного буферного 

раствора 

 

 Для приготовления разбавленного цитратно-фосфатного буферного раствора 

отобрали аликвоту объёмом 20,00 мл концентрированного цитратно-фосфатного 

буферного раствора, выдержанного до комнатной температуры, с помощью 

пипетки Мора на 20,00 мл и перенесли в мерную колбу на 200 мл. Объём раствора 

довели до 200 мл дистиллированной водой и перемешали. Концентрация 

полученного буферного раствора по компонентам составляет 0,0633 моль-экв/л по 

дигидрофосфату натрия, 0,0926 моль-экв/л по лимонной кислоте и 0,2 моль/л по 

хлориду калия. 

   

 2.2.3 Приготовление стандартного раствора соляной кислоты 

 из фиксанала 

 

 Был приготовлен раствор соляной кислоты с концентрацией 0,1 моль/л 

объёмом 1 л из фиксанала. 

 

 2.2.4 Приготовление раствора гидроксида натрия 

 

 Для приготовления раствора гидроксида натрия с концентрацией 0,1 моль/л 

использовали 50 %-ный раствор NaOH свободного от Na2CO3. Отобрали в мерную 

колбу объёмом 1 л 5,3 мл 50 %-ного раствора NaOH. Довели объём колбы до 1 л 

дистиллированной водой и перемешали. Перенесли раствор в пластиковую 

посуду. Примерная концентрация приготовленного раствора составила 0,1 моль/л. 

Хранили раствор при комнатной температуре без доступа прямого солнечного 

света.  

 

 2.2.5 Приготовление головного модельного раствора лимонной кислоты 

 из навески с добавлением глюкозы  

 

 Для приготовления раствора лимонной кислоты на аналитических весах взяли 

навеску предварительно прокаленной лимонной кислоты массой 0,6399 г, 

перенесли её в колбу на 100 мл и растворили в небольшом количестве 

дистиллированной воды. Взяли навеску глюкозы массой 8,0001 г, перенесли в 
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колбу с растворенной лимонной кислотой, растворили в дистиллированной воде и 

довели объём колбы до 100 мл дистиллированной водой. 

 

 2.2.6 Приготовление модельных растворов лимонной кислоты 

разбавлением головного раствора 

 

 Модельные растворы лимонной кислоты приготовлены разбавлением 

аликвотных частей приготовленного по навеске раствора лимонной кислоты. Для 

этого отобрали аликвоты следующих объёмов: 1,00 мл, 2,00 мл, 4,00 мл, 5,00 мл. 

Внесли их в пластиковые пробирки объёмом 15 мл. Довели растворы до объёма 

5,00 мл дистиллированной водой. Каждый из растворов готовился в пяти 

параллелях.  

 

 2.2.7 Приготовление стандартного раствора лимонной кислоты 

 из навески с добавлением сахара 

 

 Для приготовления раствора лимонной кислоты на аналитических весах взяли 

навески лимонной кислоты массой 1,2800 г и сахарозы массой 16,0003 г 

перенесли их в колбу на 200 мл и растворили в небольшом количестве 

дистиллированной воды, а затем довели объём колбы до метки. 

 

 2.2.8 Приготовление модельных растворов лимонной кислоты из навески 

 с добавлением сахара 

 

 Для приготовления модельных растворов взяли четыре навески лимонной 

кислоты с массами равными соответственно 0,2561 г, 0,2241 г, 0,1601 г и 0,0640 г. 

Навески внесли в мерные колбы на 50 мл и растворили в небольшом количестве 

воды. Отобрали навески сахарозы 3,2013 г, 2,8013 г, 2,0013 г и 0,8001 г 

соответственно. Навески внесли в колбы с растворенными навесками лимонной 

кислоты и растворили. Объёмы растворов довели до 50 мл дистиллированной 

водой и перемешали. 

 

 2.3 Проведение измерений 

 

 2.3.1 Определение концентрации раствора гидроксида натрия 

титриметрическим методом 

 

 Для титриметрического определения концентрации раствора гидроксида 

натрия отобрали аликвоту соляной кислоты концентрацией 0,1000 моль/л 

объёмом 10,00 мл и добавили 25 мл дистиллированной воды. Титрование 

проводилось в ручную из бюретки раствором NaOH с приблизительной 

концентрацией 0,1 моль/л..  

 



16 
 

 2.3.2 Определение концентрации раствора лимонной кислоты 

титриметрическим методом 

 

 Для титриметрического определения отобрали аликвоту 10,00 мл и добавили 

25 мл дистиллированной воды. Титрование проводилось в ручную из бюретки 

раствором NaOH с концентрацией 0,08508 моль/л. Для титриметрического 

определения кислотности использован метод приближённый к описанному в 

ГОСТ [14]. Это обусловлено рассмотрением раствора лимонной кислоты в 

качестве модельного раствора сока.  

 

 2.3.3 Градуировка рН метра "Эксперт-рН" 

  

 Градуирование прибора проводили с помощью буферных растворов со 

значениями рН 1,65; 4,01; 6,86; 9,18. Для проведения градуировки внесли по  

5,00 мл данных растворов в пластиковые пробирки объёмом 15 мл и 

последовательно провели измерение значения ЭДС в чётырех растворах от 

наибольшего значения рН к наименьшему. В процессе работы градуирование 

прибора периодически проводили повторно согласно описанному способу.  

 

 2.3.4 Построение градуировочного графика по соляной кислоте 

 

 Для построения градуировочного графика отобрали аликвоты соляной 

кислоты объёмом 1,00 мл, 2,00 мл, 3,00 мл, 4,00 мл и 5,00 мл. Внесли их в 

пластиковые пробирки объёмом 15 мл. Довели дистиллированной водой объём в 

этих пробирках, а также в одной пробирке без аликвоты до 5,00 мл и добавили по 

5,00 мл разбавленного цитратно-фосфатного буферного раствора. Провели 

измерение значений рН в полученных смесях начиная от смеси без кислоты, в 

направлении увеличения объёма аликвоты. Между измерениями омывали и 

просушивали измерительный электрод. В ходе выполнения рН-метрического 

определения кислотности с применением метода добавки универсального буфера 

снимали показания с помощью рН-метра "эксперт-рН". Использован электрод 

"ЭСК-10612/7". 

 2.3.5 Построение градуировочного графика по лимонной кислоте 

  

  Для построения градуировочного графика отобрали аликвоты головного 

раствора лимонной кислоты следующих объёмов: 1,00 мл, 2,00 мл, 3,00 мл  

4,00 мл, 5,00 мл. Внесли их в пластиковые пробирки объёмом 15 мл. Довели 

дистиллированной водой объём в этих пробирках, а также в одной пробирке без 

аликвоты до 5,00 мл дистиллированной водой, и добавили 5,00 мл разбавленного 

цитратно-фосфатного буфера. Провели измерение значений рН в полученных 

смесях начиная от смеси без кислоты, в направлении увеличения объёма 

аликвоты. Между измерениями омывали и просушивали измерительный электрод. 

В ходе выполнения рН-метрического определения кислотности с применением 
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метода добавки универсального буфера снимали показания с помощью рН-метра 

"эксперт-рН". Использован электрод "ЭСК-10612/7".  

 

 2.3.6 Установка титра гидроксида натрия 

 

 Установку точной концентрации раствора гидроксида натрия проводили 

методом потенциометрического титрования полученного раствора, раствором 

соляной кислоты, с концентрацией 0,1 моль/л, приготовленной из фиксанала. 

Аликвоту соляной кислоты объёмом 10,00 мл отобрали пипеткой на 10,00 мл и 

перенесли в стеклянный стакан на 50 мл. Добавили 25 мл дистиллированной 

воды. В бюретку на 25,00 мл заправили раствор гидроксида натрия с примерной 

концентрацией 0,1 моль/л. Оттитровали полученный раствор соляной кислоты 

гидроксидом натрия потенциометрически методом. В стаканчике обеспечивалось 

перемешивание с помощью магнитной мешалки. Велась регистрация значения рН 

с помощью рН-метра "эксперт-рН". 

 

 2.3.7 рН-метрическое определение кислотности модельных растворов 

приготовленных из головного раствора разбавлением 

 

 Провели измерение значений рН в приготовленных модельных растворах 

лимонной кислоты. Измерение проводилось начиная с параллели из пяти 

растворов с наименьшей концентрацией. Между измерениями в каждом из 

растворов омывали и осушали электрод. В ходе выполнения рН-метрического 

определения кислотности с применением метода добавки универсального буфера 

снимали показания с помощью рН-метра "эксперт-рН". Использован электрод  

"ЭСК-10612/7". Используемая методика описана в пособии [22].   

 

 2.3.8 рН-метрическое определение кислотности модельных растворов 

приготовленных из навески 

 

 Для рН-метрического определения кислотности полученных растворов 

отобрали по пять аликвот объёмом 5,00 мл каждого из растворов. Внесли их в 

пластиковые пробирки объёмом 15 мл и добавили по 5,00 разбавленного 

цитратно-фосфатного буфера. Провели измерение значений рН в приготовленных 

модельных растворах лимонной кислоты. Измерение проводилось начиная с 

параллели из пяти растворов с наименьшей концентрацией. Между измерениями 

в каждом из растворов омывали и осушали электрод. В ходе выполнения  

рН-метрического определения кислотности с применением метода добавки 

универсального буфера снимали показания с помощью рН-метра "эксперт-рН". 

Использован электрод "ЭСК-10612/7".   
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 2.3.9 Исследование образцов сока с помощью титриметрического и  

рН-метрического методов и определение кислотности 

 

 В ходе определения титриметрическим методом использована методика 

аналогичная описанной в ГОСТ [14]. Для титриметрического исследования брали 

аликвоты сока 10,00 мл и разбавляли добавлением 25,00 мл дистиллированной 

воды. Для рН-метрического исследования отбирали в пяти параллелях аликвоты 

образцов объёмом 5,00  мл и добавляли 5,00 мл разбавленного цитратно-

фосфатного буфера. Титриметрическое определение одного из образцов сока 

проводили с помощью рН-метра "МУЛЬТИТЕСТ  ИПЛ-301" оснащенного 

электродом "ЭСК-10603/7". Характеристики этого рН-метра приведены в таблице 

2 В ходе выполнения рН-метрического определения кислотности с применением 

метода добавки универсального буфера снимали показания с помощью рН-метра 

"эксперт-рН". Использован электрод "ЭСК-10603/7". 
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 3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 3.1 Установление концентрации гидроксида натрия 

 

 Раствор гидроксида натрия приготовили согласно методике описанной в 

пункте 2.2.4. Приготовленный раствор гидроксида натрия использовался в 

дальнейших этапах работы при титриметрическом определении кислотности 

модельных растворов лимонной кислоты и образцов сока. Для установления 

точной концентрации раствора гидроксида натрия провели титрование в трёх 

параллелях согласно методике описанной в пункте 2.3.1. Данные полученные при 

титровании представленны в приложение А в таблице А.1. Кривые титрования 

представлены в приложении А в рисунке А.1, рисунке А.2 и рисунке А.3. В 

приложении А в таблице А.2 представлены данные по статистической обработке. 

 Точная концентрация приготовленного раствора составила 0,08508 моль/л. 

 

 3.2 Проверка гипотезы применимости градуировочного графика 

построенного по соляной кислоте 

 

 Было выдвинуто предположение о возможности использования 

градуировочного графика построенного по соляной кислоте для оценки 

кислотности в соке.  Для определения применимости метода добавки 

универсального буфера с градуировочным графиком по соляной кислоте из 

навески приготовлен модельный раствор лимонной кислоты согласно методике 

описанной в пункте 2.2.5. Согласно методике 2.3.2 титриметрическим методом 

определена её кислотность, которая составила 0,09938 моль-экв/л. В ходе  

рН-метрического титрования получены данные представленные в приложении Б в 

таблице Б.1. Построены кривые титрования представленные на рисунке Б.1, 

рисунке Б.2 и рисунке Б.3приложения Б.   

 На основании данных полученных в результате титрования рассчитали 

концентрацию лимонной кислоты (таблица 3.1). Для полученных значений 

провели математическую обработку, рассчитав стандартное отклонение (см. 

формулу А.1) и доверительный интервал (см. формулу А.2). 

 

Таблица 3.1 – Результаты определения концентрации раствора лимонной кислоты 

 
№ V(NaOH), мл С(л. к-та), моль-экв/л 

1 11,57 0,09844 

2 11,64 0,09904 

3 11,83 0,10065 

Среднее значение 11,68 0,09938 

S  0,001145 

Доверительный интервал  0,099±0,005 
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 Провели измерение рН согласно методике описанной в пункте 2.3.4 в ходе 

 рН-метрического измерения ряда растворов соляной кислоты различных 

концентраций (таблица 3.2). Построили градуировочная зависимость 

(рисунок 3.1).  

 

Таблица 3.2 – Данные для построения градуировочного графика для определения 

кислотности по соляной кислоте 

  
pH Е,мВ Т, ˚С VHCl, мл С, мМ (H

+
) 

7,312 59,4 19,5 0,00 0 

6,366 110,1 19,6 1,00 20 

5,441 162,7 19,6 2,00 40 

4,561 212,8 19,7 3,00 60 

3,735 259,5 19,6 4,00 80 

2,841 309,2 19,7 5,00 100 

 

 
Рисунок 3.1 Градуировочный график на основании рН-метрического определения 

кислотности соляной кислоты 

 

Полученная зависимость описывается уравнением (3.1). Для представленного 

уравнения получена величина коэффициента достоверности апроксимации (3.2).  

 

                                                    y = -0,0445x + 7,2661                                              (3.1)  

               

                                                              R² = 0,9995                                                    (3.2) 
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 Из головного раствора лимонной кислоты путем разбавления приготовлены 

модельные растворы лимонной кислоты согласно методике описанной в пункте 

2.2.6 концентрация растворов представлена в таблице 3.3. Согласно методике 

2.3.7 проведено измерение значений рН этих растворов в пяти параллелях. 

На основании данных полученных при рН-метрии определена их кислотность 

согласно градуировочному графику по соляной кислоте. 

 

Таблица 3.3 – Результаты рН-метрии модельных растворов лимонной кислоты 

 
 №параллели  Раствор № 1 Раствор № 2 Раствор № 3 Раствор № 4 

рН С,мМ рН С,мМ рН С,мМ рН С, мМ 

1 6,337 20,88 5,824 32,41 5,349 43,08 4,695 57,78 

2 6,292 21,89 5,870 31,37 5,370 42,61 5,059 49,60 

3 6,351 20,56 5,742 34,25 5,064 49,49 4,779 55,89 

4 6,397 19,53 5,774 33,53 5,428 41,31 4,653 58,72 

5 6,380 19,91 5,811 32,70 5,057 49,64 4,793 55,58 

среднее  20,56  32,85  45,22  55,51 

введено  9,94  19,88  39,75  49,69 

S  0,9151  1,0980  4,0146  3,5552 

t  30,83  26,43  3,05  3,66 

  

 Для оценки правильности получаемых данных провели расчет коэффициентов 

Стьюдента по уравнению (3.3) и сравнили с табличным значением (3.4). 

Полученные значения коэффициентов Стьюдента превышают табличное 

значение.  Для малых концентраций наблюдается более значительной отклонение 

полученных коэффициентов от табличного. Расхождение расчётных значений 

коэффициентов Стьюдента с табличным значением говорит о несоответствии 

получаемых в рамках реализации метода данных в случае применения 

градуировочного графика построенного по соляной кислоте.  

 

                                                        
         

 
                                                (3.3) 

 

где t — расчётный коэффициент Стьюдента; 

   С   — среднее значение концентрации по выборке, моль-экв/л; 

  С    — истинное значение концентрации, моль-экв/л ; 

      S — стандартное отклонение; 

      n — размер выборки. 

 

                                                     t(0.95;5) = 2,78                                                       (3.4) 

 

 Определенные по графику значения концентраций модельных растворов 

лимонной кислоты сравнили с рассчитанными исходя из условий разбавления и 

построили график для оценки правильности (рисунок 3.2). На основании 
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величины достоверности апроксимации (3.5) прямой полученной при оценке 

правильности, а также с учетом параметров прямой (3.6) сделано заключение о 

заметном расхождении заданных и получаемых на основании измерения значений 

кислотности. В связи с этими факторами пришли к выводу о необходимости 

применения другой кислоты для построения градуировочной зависимости. 

 

                                                         R² = 0,9891                                                      (3.5) 

 

                                                     y = 0,7878x + 15,55                                             (3.6) 
  

       
 Рисунок 3.2 Графическая зависимость полученных значений концентрации от 

заданных значений концентрации 

  

 3.3 Построение градуировки по лимонной кислоте определение характера 

зависимости 

 

 Была выдвинута гипотеза о применимости метода в случае использования 

лимонной кислоты для построения градуировочного графика. Для построения 

градуировочной зависимости по лимонной кислоте проведено приготовление 

растворов лимонной кислоты различной концентрации, из головного и. Сняты 

показания значений рН этих растворов, согласно методике описанной в пункте 

2.3.5. Данные представлены в таблице 3.4 Построены линейная и нелинейная 

градуировочные зависимости (рисунок 3.3). Они  описываются уравнениями (3.7) 

и (3.8) соответственно.  
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Таблица 3.4 – Результаты рН-метрии растворов лимонной кислоты 

 
pH Е,мВ Т Vл.к., мл Сл.к., н. С, мМ (H

+
) 

7,146 48,8 19,6 0,00 0,0000 0 

6,163 103,9 19,7 1,00 0,01999 20 

5,604 135,7 19,7 2,00 0,03998 40 

5,117 163,5 19,8 3,00 0,05997 60 

4,897 176 19,8 4,00 0,07996 80 

4,618 190,2 19,8 5,00 0,09995 100 

 

 

 
Рисунок 3.3 Градуировочный график на основании рН-метрического определения 

кислотности лимонной кислоты  

                                                      y = -0,0242x + 6,7998                                       (3.7) 

 

                                              y = 0,0002x
2
 - 0,046x + 7,09                                         (3.8) 

 

 Для оценки характера зависимости были рассмотрены значения величин 

апроксимации для линейного (3.9)  и для нелинейного (3.10) уравнений 

описывающего зависимость. Отмечено что величина апроксимации для 
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нелинейной зависимости превосходит по значению значение для нелинейной и 

близка к единице, на основании чего был сделан вывод о нелинейном характере 

зависимости значения рН от кислотности.    

                                                            R² = 0,9304                                                    (3.9) 

 

                                                            R² = 0,9947                                                    (3.10) 

 

 Приготовили модельные растворы лимонной кислоты из головного раствора 

разбавлением согласно пункту 2.2.6 и провели измерение значений рН в пяти 

параллелях как описано в пункте 2.3.7. На основании полученных данных 

рассчитали значения кислотности по линейной и нелинейной градуировочной 

зависимости и сравнили с значениями введенной кислотности (таблица 3.5, 

таблица 3.6). Были рассчитаны коэффициенты Стьюдента для оценки 

расхождения значений полученных методом рН-метрии и концентраций 

определенных расчётом с учетом разбавления головного раствора. Коэффициенты 

Стьюдента полученные для линейной зависимости более значительно расходятся 

с теоретическим значением коэффициента, что говорит о большей точности 

результатов получаемых с помощью нелинейной зависимости. Это позволяет 

сделать вывод о явно нелинейном характере зависимости. 

 

Таблица 3.5 – Результаты рН-метрии модельных растворов лимонной кислоты по 

линейной градуировочной зависимости 

 

 №параллели  Раствор № 1 Раствор № 2 Раствор № 3 Раствор № 4 

рН С,мМ рН С,мМ рН С,мМ рН С, мМ 

1 6,199 24,83 5,416 57,18 5,013 73,83 4,620 90,07 

2 6,242 23,05 5,389 58,30 5,002 74,29 4,587 91,44 

3 6,186 25,36 5,340 60,32 4,969 75,65 4,644 89,08 

4 6,192 25,12 5,419 57,06 4,948 76,52 4,577 91,85 

5 6,162 26,36 5,384 58,50 5,007 74,08 4,584 91,56 

среднее  24,94  58,27  74,88  90,80 

введено  19,99  49,97  69,96  99,95 

S  1,204  1,315  1,158  1,180 

t  9,20  14,11  9,48  17,33 
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Таблица 3.6 – Результаты рН-метрии модельных растворов лимонной кислоты по 

нелинейной градуировочной зависимости 

 

№параллели  Раствор № 1 Раствор № 2 Раствор № 3 Раствор № 4 

рН С,мМ рН С,мМ рН С,мМ рН С, мМ 

1 6,199 21,35 5,416 45,32 5,013 61,71 4,62 85,42 

2 6,242 20,21 5,389 46,30 5,002 62,23 4,587 88,35 

3 6,186 21,70 5,34 48,10 4,969 63,81 4,644 83,46 

4 6,192 21,54 5,419 45,21 4,948 64,85 4,577 89,31 

5 6,162 22,34 5,384 46,48 5,007 61,99 4,584 88,64 

среднее  21,43  46,28  62,92  87,04 

введено  19,99  49,97  69,96  99,95 

S  0,777  1,164  1,354  2,495 

t  4,14  7,09  11,63  11,57 

  

 Для дополнительной оценки расхождения значений концентраций получаемых 

по нелинейной градуировочной зависимости с истинными значениями 

концентраций построили графическую зависимость Сполученное от Свведенное  

(рисунок 3.4).   

     
Рисунок 3.4 Графическая зависимость полученных значений концентрации от 

заданных значений концентрации 
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Уравнение описывающее прямую апроксимирующую полученную зависимость  

(3.11) и велечина достоверности апроксимации (3.12) представлены ниже. 

 

                                                 y = 0,8241x + 12,804                                             (3.11) 

 

                                                          R² = 0,9682                                                   (3.12) 

 

 На основании полученного графика сделан вывод об отклонении получаемых 

значений в концентрации модельных растворов приготовленных разбавлением.  

  

 3.4 Оценка воспроизводимости полученной градуировочной зависимости 

 

 Для проверки воспроизводимости градуировочной зависимости приготовлен 

новый раствор лимонной кислоты из навески с добавлением сахара методика 

2.2.8. Проведено измерение рН согласно методике 2.3.5 Построен график на 

основании значений полученных при рН-метрии раствора лимонной кислоты 

(таблица 3.7). Уравнение градуировочной зависимости (3.13), полученной при 

измерении рН этого раствора, близко к тому, что было получено по предыдущему 

раствору лимонной кислоты (см. 3.8), что позволяет говорить о 

воспроизводимости градуировочной зависимости. Также сохраняется близкое к 

единице значение величины апроксимации (3.14).  

 

                                           y = 0,0002x
2
 - 0,0441x + 7,0752                               (3.13) 

 

                                                         R² = 0,9965                                                 (3.14) 

   

 

Таблица – 3.7 Результаты рН-метрии растворов лимонной кислоты 

 
pH Е,мВ Т Vл.к., мл С л.к., н. С, мМ (H) 

7,126 46,2 19,6 0,00 46,2 19,6 

6,191 98,5 19,7 1,00 98,5 19,7 

5,596 132,4 19,8 2,00 132,4 19,8 

5,191 155,4 19,8 3,00 155,4 19,8 

4,831 176,0 19,8 4,00 176,0 19,8 

4,582 190,1 19,9 5,00 190,1 19,9 

 

Сравнение градуировочных зависимостей построенных с применением растворов 

лимонной кислоты приготовленных с добавлением глюкозы (3.8) и сахарозы 

(3.13) позволяет сделать вывод о воспроизводимости градуировки. 

 

                                              y = 0,0002x
2
 - 0,046x + 7,09                                         (3.8) 

 

                                           y = 0,0002x
2
 - 0,0441x + 7,0752                                    (3.13) 
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Рисунок 3.5 Градуировочный график на основании рН-метрического определения 

кислотности лимонной кислоты 

 

 3.5 Апробирование методики на модельных растворах лимонной кислоты 

полученных приготовлением из навески 
 

 Чтобы оценить точность определения концентрации модельных растворов 

приготовленных по навеске проведено их приготовление методика в пункте 2.2.8 

и измерены их значения рН, согласно методике 2.3.8 на основании которых по 

градуировочному графику определены значения кислотности (таблица 3.8).   

 

Таблица 3.8 – Результаты рН-метрии модельных растворов лимонной кислоты 

 
№параллели  Раствор № 1 Раствор № 2 Раствор № 3 Раствор № 4 

рН С,мМ рН С,мМ рН С,мМ рН С, мМ 

1 5,990 28,22 5,396 48,94 4,966 70,14 4,834 79,44 

2 6,018 27,37 5,385 49,39 4,979 69,33 4,833 79,52 

3 5,973 28,74 5,395 48,98 4,964 70,26 4,839 79,04 

4 6,087 25,31 5,397 48,90 4,961 70,45 4,816 80,94 

5 6,120 24,35 5,386 49,35 4,962 70,39 4,806 81,81 

Среднее  26,80  49,11  70,11  80,15 

Введенное  19,99  50,01  70,00  79,99 

S  1,892  0,2375  0,4519  1,172 

t  8,05  8,42  0,59  0,31 
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 Проведен расчёт стандартного отклонения для полученных значений 

концентраций (3.15) и коэффициентов Стьюдента (см. уравнение 3.3).  

Полученные коэффициенты Стьюдента превосходят табличные в точках 

соответствующих концентрациям в 20 мМ и 50 мМ, однако для кислотностей 70 

мМ и 80 мМ значительно ниже. То есть для высоких концентраций определение в 

рамках метода возможно. Для дополнительной оценки правильности построили 

график зависимости Сполученное от С введенное (рисунок 3.6).  

 

                                               
         

 

   
,                                         (3.15) 

 
где S — стандартное отклонение; 

      xi — одно из значений величины обрабатываемой выборки; 

     xср — среднее значение по выборке; 

       n — размер выборки. 

 

                                                           ,                                            (3.16) 

 
где ∆ — доверительный интервал; 

      S — стандартное отклонение; 

    tP,N — коэффициент Стьюдента с числом измерений N и доверительной 

вероятностью P. 
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Рисунок 3.6 Графическая зависимость полученных значений концентрации от 

заданных значений концентрации 
 

 На основании близости к единице значения величины достоверности 

апроксимации (3.17), уравнения (3.18), описывающего график правильности, а 

также параметров этого уравнения можно заключить, что метод содержит 

постоянную составляющую систематической погрешности. 

 

                                                    y = 0,8914x + 7,521                                             (3.17) 

 

                                                         R² = 0,9924                                                     (3.18) 

 

 3.6 Апробирование методики на реальных объектах 

 

  Для определения применимости метода на реальных объектах проведено 

изучение двух образцов сока. Образец №1 яблочный сок марки "Добрый", 

восстановленный, осветлённый, содержащий сахара природного происхождения. 

Образец номер №2 виноградный сок марки "Добрый", осветленный, с 

минимальной объёмной долей сока 50%. Состав: виноградный сок, сахар, 

регулятор кислотности-лимонная кислота, вода. Данные о составах приведены 

согласно информации приведенной на упаковках.  

y = 0,8914x + 7,521 
R² = 0,9924 
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 Для определения точности результатов получаемых методом рН-метрии 

провели определение кислотности образцов сока методом потенциометрического 

титрования согласно методике описанной в пункте 2.3.9. Результаты полученные 

при титровании образца №1 в пяти параллелях приведены в приложении В в 

таблице В.1. Кривые титрования представлены в приложении В (рисунок В.1 – 

рисунок В.5).  

 Рассчитанные кислотности сока в образце №1 привидены в приложении В  

в таблице В.2. Для них проведен расчёт стандартного отклонения (3.15). 

Кислотность образца сока №1 составила 44,24 мМ 

 Результаты полученные при потенциометрическом титровании образца №2 

приведены в таблице Г.1 приложения Г. Кривые титрования представлены в 

приложении Г на рисунках Г.1–Г.5. 

 Рассчитанные кислотности сока в образце №2 привидены в таблице В2. Для 

них проведен расчёт стандартного отклонения (3.15). Кислотность образца сока 

№1 составила 44,96 мМ 

 Провели определение кислотности в образцах соков методом рН-метрии.  

Полученные значения сравнили со значениями полученными при 

потенциометрическом титровании (таблица 3.9). 

 

Таблица 3.9 – Результаты рН-метрического определения кислотности сока в 

образцах №1 и №2 

 
№параллели  Образец № 1 Образец № 2 

рН С,мМ рН С,мМ 

1 5,349 50,47 5,428 47,30 

2 5,352 50,35 5,408 48,09 

3 5,381 49,17 5,402 48,33 

4 5,349 50,47 5,430 47,23 

5 5,382 49,13 5,414 47,85 

среднее  49,92  47,76 

введено  44,24  44,96 

t  18,03  12,97 

δ, %  12,83  6,24 

  

 Значения кислотности полученные методом рН-метрии расходятся со 

значениями полученными при титровании. Коэффициенты Стьюдента для обоих 

образцов превосходят табличное значение. Рассчитанные показания 

относительной погрешности определения превосходят значение δ = ±1,5% 

предусмотренное ГОСТом.  

 Причиной расхождения результатов получаемых методом добавки 

универсального буфера и результатов получаемых при потенциометрическом 

титровании является сложность составов исследуемых объектов. О чём также 

свидетельствует различное расхождение значений полученных при изучении 
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образцов со значениями определенными титриметрически. Также о влиянии 

состава на получаемые результаты говорит различие значений получаемых для 

модельных растворов в которых в качестве дополнительного компонента были 

использованы глюкоза и сахароза.  

 Отмечено что воспроизводимые результаты получены для модельных 

растворов с сахарозой в области концентраций 70–80 мМ.   
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1) Показано, что при определении слабых кислот методом добавки 

универсального буфера нецелесообразно использовать сильные кислоты для 

построения градуировочного графика. Сравнение результатов полученных с 

применением градуировочных зависимостей построенных по соляной кислоте с 

результатами полученными по градуировочной зависимости построенной по 

лимонной кислоте показывает, что зависимость по лимонной кислоте даёт 

меньшее расхождение получаемых значений с принятым за истинные. Возможно 

рассмотрение использования других слабых многоосновных органических кислот 

для этих целей;   

2) установлено, что для лимонной кислоты градуировочная зависимость носит 

нелинейный характер и описывается уравнением второго порядка. Кроме того эта 

зависимость является воспроизводимой в условиях использования различных 

дополнительных компонентов раствора;  

3) выявлено отклонение значений кислотности получаемых в рамках метода рН-

метрии, от значений получаемых в рамках титриметрии. Для реальных образцов 

различного состава наблюдается неодинаковое расхождение относительных 

погрешностей, что позволяет предположить о влиянии состава на погрешность 

измерения;  

4) в рамках дальнейшего изучения применимости метода добавки 

универсального буфера для анализа реальных образцов соков необходимо точное 

определение составов исследуемых объектов и проверка применимости других 

слабых многоосновных органических кислот для построения градуировочной 

зависимости;  
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ABSTRACT 

 

                                                                 Mikhaylov S.A.Determination of fruit acidity  

                                                                 by "Universal" buffer addition technique – 

                                                                 Chelyabinsk: SUSU, ET - 431, 2016. – 49 p., 

                                                                 22 fig., 20 Tab., refs list – 22 references, 4 app. 

 

 "Universal" buffer, potentiometry, potentiometric titration, acidity, juice. 

 

 The research object is "Universal" buffer addition technique. 

 The aim of the study is to determine the possibility of application of "Universal" 

buffer addition technique for determination of juice acidity. 

 In order to achieve the research aim the following objectives have been met: 

- to compile the literature review in the research area; 

- to approbate "Universal" buffer addition technique on the citric acid solution with 

plot calibrated with a solution of hydrochloric acid. 

- to propose the modification of technique with plot calibrated with a solution of citric 

acid. 

- to approbate "Universal" buffer addition technique on juice. 

 The field of application includes: the obtained data can be used for further 

development of determination of fruit acidity.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Результаты и кривые титрования гидроксида натрия 

 

Таблица А.1 – Результаты титрования раствора соляной кислоты гидроксидом 

натрия 

 
Титрование №1 Титрование №2 Титрование №3 

V(NaOH), мл рН V(NaOH), мл рН V(NaOH), мл рН 

0,00 1,643 0,00 1,626 0,00 1,617 

2,00 1,704 2,00 1,671 2,00 1,637 

4,00 1,811 4,00 1,726 4,00 1,761 

6,00 1,951 6,00 1,914 6,00 1,885 

8,00 2,140 8,00 2,098 8,00 2,025 

9,00 2,297 9,00 2,290 9,00 2,131 

9,99 2,490 10,00 2,479 10,00 2,250 

10,51 2,639 10,14 2,514 10,50 2,419 

10,58 2,659 10,20 2,533 10,60 2,551 

10,63 2,681 10,32 2,571 10,68 2,693 

10,69 2,705 10,46 2,610 10,72 2,707 

10,75 2,729 10,51 2,630 10,78 2,731 

10,82 2,754 10,58 2,652 10,90 2,832 

10,88 2,785 10,62 2,675 10,96 2,853 

10,93 2,817 10,74 2,714 11,01 2,869 

10,98 2,851 10,80 2,742 11,06 2,905 

11,04 2,884 10,88 2,799 11,12 2,952 

11,10 2,923 11,01 2,867 11,16 2,983 

11,16 2,965 11,07 2,908 11,23 3,073 

11,23 3,012 11,12 2,951 11,31 3,154 

11,28 3,064 11,20 3,004 11,38 3,241 

11,33 3,121 11,29 3,120 11,42 3,272 

11,42 3,257 11,40 3,265 11,49 3,489 

11,49 3,355 11,46 3,375 11,55 3,701 

11,56 3,478 11,51 3,521 11,62 4,168 

11,60 3,660 11,58 3,738 11,67 4,246 

11,67 3,964 11,64 4,171 11,72 5,371 

11,72 5,094 11,70 5,841 11,80 7,943 

11,80 9,300 11,75 8,231 11,84 8,543 

   

 На основании полученных данных рассчитаны концентрация раствора 

гидроксида натрия, проведена математическая обработка и вычислены 

стандартное отклонение (А.1) и доверительный интервал (А.2).  
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Продолжение приложения А 

 

                                               
         

 

   
,                                         (А.1) 

где S — стандартное отклонение; 

      xi — одно из значений величины обрабатываемой выборки; 

     xср — среднее значение по выборке; 

       n — размер выборки. 

 

                                                          ,                                               (А.2) 

 
где ∆ — доверительный интервал; 

      S — стандартное отклонение; 

    tP,N — коэффициент Стьюдента с числом измерений N и доверительной 

вероятностью P. 

 

 Таблица А.2 – Результаты определения концентрации раствора гидроксида 

натрия 

 
№ V(NaOH), мл С(л. к-та), моль/л 

1 11,76 0,08503 

2 11,73 0,08525 

3 11,77 0,08496 

Среднее значение 11,75 0,08508 

S  0,000151 

Доверительный интервал  0,0851±0,0007 
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Продолжение приложения А 

 

  
Рисунок А.1 Кривая титрования гидроксида натрия №1 
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Окончание приложения А 
 

 
Рисунок А.2 Кривая титрования гидроксида натрия №2 
 

 
Рисунок А.3 Кривая титрования гидроксида натрия №3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты и кривые титрования лимонной кислоты 
 

Таблица Б.1 – Результаты титрования раствора лимонной кислоты гидроксидом 

натрия 

 
Титрование №1 Титрование №2 Титрование №3 

V(NaOH), мл рН V(NaOH), мл рН V(NaOH), мл рН 

0,00 2,507 0,00 2,535 0,00 2,53 

2,00 3,067 2,00 3,111 3,00 3,438 

4,00 3,858 4,00 3,881 6,00 4,587 

6,00 4,627 6,00 4,601 9,00 5,709 

8,00 5,367 8,00 5,362 11,00 6,539 

10,00 6,148 10,00 6,131 11,40 6,939 

10,50 6,385 11,00 6,642 11,60 7,108 

11,00 6,733 11,55 7,549 11,70 7,309 

11,50 7,621 11,60 7,821 11,82 8,087 

11,60 8,831 11,66 8,355 11,88 8,716 

 

 
Рисунок Б.1 Кривая титрования лимонной кислоты №1 
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Окончание приложения Б 

 
Рисунок Б.2 Кривая титрования лимонной кислоты № 2 

 

 

 
Рисунок Б.3 Кривая титрования лимонной кислоты №3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Результаты и кривые титрования образца сока №1 

 

Таблица В.1 – Результаты титрования образца сока №1 

 
Титрование №1 Титрование №2 Титрование №3 Титрование №4 Титрование №5 

VNaOH, 

мл 

рН VNaOH, 

мл 

рН VNaOH, 

мл 

рН VNaOH, 

мл 

рН VNaOH, 

мл 

рН 

0,00 3,685 0,00 3,695 0,00 3,683 0,00 3,674 0,00 3,680 

0,50 3,839 0,52 3,875 0,50 3,836 0,50 3,861 0,50 3,853 

1,00 4,045 1,00 4,040 1,00 4,005 1,00 4,036 1,02 4,048 

1,50 4,225 1,51 4,237 1,50 4,207 1,52 4,257 1,51 4,231 

2,00 4,426 2,02 4,445 2,00 4,39 2,00 4,436 2,00 4,440 

2,50 4,639 2,50 4,659 2,50 4,606 2,50 4,654 2,50 4,633 

3,00 4,860 3,02 4,89 3,01 4,825 3,01 4,881 3,06 4,882 

3,51 5,111 3,49 5,113 3,50 5,041 3,49 5,093 3,50 5,105 

4,02 5,439 3,72 5,25 3,98 5,353 4,01 5,421 4,00 5,388 

4,50 5,994 4,00 5,455 4,20 5,542 4,30 5,675 4,50 5,953 

5,02 7,712 4,60 6,132 4,32 5,654 4,51 5,978 4,58 6,049 

5,09 7,937 4,66 6,254 4,49 5,869 4,58 6,075 4,62 6,154 

5,11 8,119 4,70 6,394 4,56 5,965 4,63 6,187 4,68 6,265 

5,16 8,291 4,77 6,547 4,60 6,067 4,70 6,303 4,73 6,391 

5,22 8,471 4,82 6,718 4,67 6,186 4,78 6,591 4,80 6,524 

5,29 8,616 4,88 6,913 4,72 6,313 4,88 6,73 4,86 6,676 

5,34 8,725 4,92 7,139 4,80 6,46 4,94 6,895 4,91 6,820 

5,40 8,846 4,99 7,393 4,84 6,631 4,98 7,086 4,98 6,992 

5,46 8,955 5,05 7,657 4,90 6,806 5,04 7,306 5,02 7,185 

5,50 9,054 5,11 7,915 4,95 7,004 5,10 7,524 5,09 7,392 

5,56 9,142 5,18 8,154 5,03 7,235 5,14 7,747 5,14 7,613 

5,62 9,201 5,23 8,353 5,08 7,473 5,20 7,966 5,21 7,827 

5,68 9,275 5,30 8,518 5,20 7,985 5,27 8,161 5,27 8,033 

5,79 9,407 5,35 8,654 5,38 8,554 5,33 8,336 5,36 8,223 

5,82 9,464 5,40 8,773 5,50 8,81 5,38 8,485 5,41 8,382 

5,91 9,527 5,50 8,882 5,73 9,202 5,43 8,602 5,51 8,643 

5,98 9,588 6,00 9,688 6,01 9,584 5,50 8,717 6,00 9,443 

6,02 9,643 6,50 10,102 6,52 10,024 6,00 9,515 6,53 9,890 
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Продолжение приложения В 

 
Рисунок В.1  Кривая титрования яблочного сока №1  
 

 
Рисунок В.2  Кривая титрования яблочного сока №2 
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Продолжение приложения В 

 
Рисунок В.3  Кривая титрования яблочного сока №3 
 

 
Рисунок В.4  Кривая титрования яблочного сока №4 
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Окончание приложения В 

 

 
 

Рисунок В.5  Кривая титрования яблочного сока №5 

 

Таблица В.2 – Результаты титриметрического определения кислотности сока в 

образце №1 

 

 

  

0,000 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 

р
Н

 

V(NaOH), мл 

№ VNaOH, мл С, моль-экв/л С мМ 

1 5,11 0,04348 43,48 

2 5,10 0,04339 43,39 

3 5,24 0,04458 44,58 

4 5,25 0,04467 44,67 

5 5,30 0,04509 45,09 

среднее  0,04424 44,24 

S  0,0007634 0,7634 



46 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Результаты и кривые титрования образца сока №2 

 

Таблица Г.1 – Результаты титрования образца сока №2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титрование №1 Титрование №2 Титрование №3 Титрование №4 Титрование №5 

VNaOH, 

мл 

рН VNaOH, 

мл 

рН VNaOH, 

мл 

рН VNaOH, 

мл 

рН VNaOH, 

мл 

рН 

0,00 3,35 0,00 3,35 0,00 3,35 0,00 3,34 0,00 3,33 

1,00 3,84 1,00 3,80 1,00 3,9 1,00 3,83 1,00 3,82 

2,00 4,36 2,00 4,32 2,00 4,42 2,01 4,36 2,00 4,35 

3,00 4,89 2,99 4,87 3,00 5,03 3,01 4,91 3,00 4,89 

4,00 5,69 4,00 5,68 4,50 6,35 4,00 5,67 4,00 5,72 

4,50 6,22 4,50 6,16 5,00 7,33 4,50 6,19 4,50 6,2 

5,00 6,93 5,00 6,94 5,06 7,5 5,00 6,86 5,00 6,99 

5,06 7,24 5,07 7,07 5,11 7,73 5,20 7,53 5,15 7,52 

5,12 7,45 5,12 7,25 5,18 7,99 5,26 7,78 5,20 7,76 

5,20 7,70 5,20 7,45 5,23 8,24 5,32 8,04 5,26 8,02 

5,25 7,97 5,25 7,68 5,30 8,47 5,40 8,29 5,33 8,28 

5,30 8,25 5,30 7,93 5,37 8,64 5,44 8,53 5,40 8,51 

5,35 8,50 5,35 8,18 5,40 8,81 5,50 8,71 5,46 8,71 

5,46 8,86 5,50 8,65 5,60 9,23 5,55 8,86 5,52 8,87 

5,52 9,01 6,00 9,72 6,00 9,83 5,60 9,01 6,00 9,72 

6,00 9,82 6,52 10,21 6,50 10,23 6,00 9,7 6,50 10,18 
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Продолжение приложения Г 

  
Рисунок Г.1  Кривая титрования виноградного сока №1 
 

 
Рисунок Г.2  Кривая титрования виноградного сока №2 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

0 1 2 3 4 5 6 7 

р
Н

 

V(NaOH), мл 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

0 1 2 3 4 5 6 7 

р
Н

 

V(NaOH), мл 



48 
 

Продолжение приложения Г 

 
Рисунок Г.3  Кривая титрования виноградного сока №3 
 

 
Рисунок Г.4  Кривая титрования виноградного сока №4 
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Окончание приложения Г 

 
Рисунок Г.5  Кривая титрования виноградного сока №5 

 

Таблица Г.2 – Результаты титриметрического определения кислотности сока в 

образце №2 

 
№ VNaOH, мл С, моль-экв/л С мМ 

1 5,27 0,04484 44,84 

2 5,33 0,04535 45,35 

3 5,2 0,04424 44,24 

4 5,34 0,04543 45,43 

5 5,28 0,04492 44,92 

среднее  0,04496 44,96 

S  0,0004760 0,4760 
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