
Занятие 4

Определение аскорбиновой кислоты



Теоретический материал

Аскорбиновая кислота -
антицинготный витамин. Количество аскорбиновой кислоты в растениях зависит

от почвенно-климатических условий выращивания. Обычно овощи, плоды и ягоды,

выращенные на севере, содержат значительно больше аскорбиновой кислоты, чем

выращенные в южных районах.

Организм человека, обезьяны и морской свинки не способен синтезировать

аскорбиновую кислоту и должен получать ее в готовом виде с пищей, другие

животные способны самостоятельно синтезировать этот витамин.

Аскорбиновая кислота в организме принимает активное участие в окислительно-

восстановительных процессах. Связано это с тем, что она существует в двух формах -

собственно аскорбиновой кислоты и легко образующейся из нее

дегидроаскорбиновой кислоты, которая при восстановлении снова дает

аскорбиновую кислоту. Как аскорбиновая, так и дегидроаскорбиновая кислота

физиологически активны и предохраняют от цинги.
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Аскорбиновая кислота хорошо растворяется в воде. В растворах она легко

разрушается, особенно при нагревании в присутствии воздуха. Каталитические следы

железа и меди усиливают интенсивность разрушения аскорбиновой кислоты.

Длительное и интенсивное воздействие на растение комплекса неблагоприятных

факторов приводит к окислительному стрессу их. В процессе эволюции растения

выработали систему защиты от окислительного стресса. Одним из антиоксидантов

является аскорбиновая кислота. Одна из ее функций в растении – это детоксикация

перекиси водорода и других активных форм кислорода с целью предотвращения

окислительных повреждений и сохранения целостности клетки. Именно поэтому в

листьях многих ягодных культур содержание аскорбиновой кислоты гораздо выше,

чем в плодах и ягодах.
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Методы окислительно-восстановительного

титрования (редоксометрии) основаны на реакциях

окисления-восстановления. Разработано очень много

методов. Их классифицируют в соответствии с

применяемым стандартным (рабочим, титрантом)

раствором.

Метод определения аскорбиновой кислоты –

йодометрия – основан на ее редуцирующих свойствах,

в частности, способности восстанавливать йодат калия

(KIO3) до свободного йода, количество которого

определяют по реакции с крахмалом. Рабочим

титрованным раствором служит раствор свободного

иода в КI. Индикатором служит крахмал.



Практическая часть
Для определения навеску весом 5 - 10 г грубо

измельчают, переносят в ступку, заливают 1%

раствором соляной кислоты (не более 20 мл), растирают

до однородной массы и затем переносят в мерную

колбу на 100 мл. Обмывают ступку и доводят раствор

до метки 2% раствором метафосфорной или 1% - 2%

раствором щавелевой кислоты,

оставляют стоять 10 мин. и затем быстро 

отфильтровывают в сухую коническую колбу. 

Отбирают в конические колбы на 100 мл 3 

параллельные пробы по 10 мл (в зависимости от 

содержания аскорбиновой кислоты).
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В две параллельные пробы добавляют маленький

кристаллик йодистого калия и несколько капель 1 %

крахмала и титруют из бюретки 0,001 N раствором

йодновато-кислого калия до слабо синего окрашивания.

Если определяют аскорбиновую кислоту в

окрашенных растворах, то рядом ставят третью колбу

для сравнения окраски. Даже в интенсивно розовых

растворах ясно проявляется фиолетовая окраска,

появляющаяся от одной капли йода с крахмалом.

1 мл 0,001 N раствора йодновато-кислого калия

соответствует 0,088 мг аскорбиновой кислоты.

HCL извлекает из объекта исследований как свободную, так и связанную

аскорбиновую кислоты. Щавелевая кислота повышает стойкость аскорбиновой

кислоты в экстракте.

Формула расчёта:

Х % = V(KIO3) * 0,088 * 100%



Задание

- Изучить методику определения содержания 

аскорбиновой кислоты йодометрическим методом

- Определить содержание аскорбиновой кислоты в 

свежем лимоне, апельсине, мандарине

- Записать ход выполнения работы в лабораторной 

тетради

- Сделать вывод по полученным данным о количестве 

аскорбиновой кислоты в представленных объектах


