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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

САХАР

Метод определения сахарозы

Sugar. Method for determination of sucrose

Дата введения — 2015—02—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на белый сахар (кристаллический, кусковой), сахар-песок, 

тростниковый сахар-сырец и устанавливает поляриметрический метод определения массовой доли са
харозы.

Требования к контролируемым показателям установлены в нормативных документах, действую
щих на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 
стандарты:

ГОСТ 1027 Реактивы. Свинец (II) уксуснокислый 3-водный. Технические условия 
ГОСТ 1770 (ИСО 1042—83. ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, 

мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 4453 Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный. Технические условия
ГОСТ 5539 Глет свинцовый. Технические условия
ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 9147 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 10733 Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия
ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ГОСТ 12575 Сахар. Методы определения редуцирующих веществ
ГОСТ 17299 Спирт этиловый технический. Технические условия
ГОСТ 18300 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия’ >
ГОСТ 18481 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия 
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и 

размеры
ГОСТ 26884 Продукты сахарной промышленности. Термины и определения 
ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы ис

пытаний
ГОСТ 29227 (ИСО 835-1—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. 

Общие требования
ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтомати

ческого действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, ме
трологии и сертификации (www.ee6C.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах.

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878—2013.

Издание официальное
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указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. 
Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий мо
мент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная 
ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в 
ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на ко
торое дана ссылка, то это положение применяется без умета данного изменения. Если ссылочный документ отменен 
без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 26884, а также следующие термины с соот
ветствующими определениями:

3.1 поляриметрический метод: Метод опредоления массовой доли сахарозы в анализируемом 
растворе, основанный на измерении угла поворота плоскости поляризации света при пропускании его 
через соответствующий раствор сахарозы.

3.2 поляриметр (сахариметр): Прибор, определяющий величину угла поворота плоскости поля
ризации света анализируемого образца в единицах мехщународной сахарной шкалы.

3.3 поляризация: Показание поляриметра в градусах международной сахарной шкалы, выра
жающее содержание сахарозы в исследуемом растворе при поляриметрическом методе определения 
массовой доли сахарозы в продукте.

3.4 международная сахарная шкала: Система, принятая для количественной оценки содержа
ния сахарозы в растворах в градусах, один градус сахарной шкалы (eZ) соответствует одному проценту 
массовой доли сахарозы в растворе.

4 Сущность метода

Метод основан на определении массовой доли сахарозы в анализируемом растворе путем изме
рения угла поворота плоскости поляризации света сахариметром.

5 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы, 
материалы

Сахариметр, откалиброванный в градусах международной сахарной шкалы с диапазоном измере
ний угла вращения плоскости поляризации от минус 35 до 105 °Z, с дискретностью измерений 0.01 eZ, 
допускаемой абсолютной погрешностью ± 0.02 'Z, работающий в ручном или автоматическом режиме.

Сахариметр, откалиброванный в градусах международной сахарной шкалы с диапазоном измере
ний угла вращения плоскости поляризации от минус 35 до 100 °Z, с дискретностью измерений 0.05 'Z. 
допускаемой абсолютной погрешностью ± 0.05 'Z. работающий в ручном или автоматическом режиме.

Кювета контрольная с кварцевыми поляриметрическими пластинами.
Колба мерная 2—100—1 по ГОСТ 1770. калиброванная с допустимым отклонением от вместимо

сти ± 0.1 см3. При необходимости калибровку колб проводят в лабораторных условиях.
Часы механические по ГОСТ 10733 или секундомер с диапазоном измерения от 60 с до 30 мин с 

погрешностью измерения ± 5 с.
Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 с пределами допускаемой абсолютной 

погрешности однократного взвешивания не более ± 0,1 г.
Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 с пределами допускаемой абсолютной 

погрешности однократного взвешивания не более ± 0.001 г.
Ареометр общего назначения с диапазоном измерения плотности 1000—2000 кг/м3 по ГОСТ 18481.
Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерения температуры от 0 °С до 100 °С и 

ценой деления 0.1 °С по ГОСТ 28498.
Термостат жидкостный с диапазоном рабочих температур от 20 вС до 150 5С, позволяющий под

держивать температуру с отклонением от заданного значения ± 0,1 вС.
Термостат жидкостный с диапазоном рабочих температур от 20 СС до 150 °С. позволяющий под

держивать температуру с отклонением от заданного значения ± 0.5 °С.
Кюветы поляриметрические длиной (200,00 ± 0,02) мм с покровными стеклами из прозрачного 

оптического стекла толщиной 1—2 мм с параллельными и гладкими поверхностями.
Чашка нейзильберовая вместимостью 150 см3.

2



ГОСТ 12571—2013

Воронка В-100—150 ТС по ГОСТ 25336.
Стакан В/Н/-1/2/—250 ТС по ГОСТ 25336.
Ступка фарфоровая и пестик по ГОСТ 9147.
Цилиндр 1 -1 0 -2 ,1 /3 /— 100—2, 1/3/—1000—2 по ГОСТ 1770.
Стекло часовое.
Баня водяная.
Шкаф сушильный с автоматическим регулированием температуры до (105 ± 1) °С.
Бутыль вместимостью 2000 см3.
Палочка стеклянная.
Палочка деревянная.
Пипетка с тонким кончиком или шприц для инъекций.
Бумага фильтровальная лабораторная марки Ф по ГОСТ 12026.
Уголь активный древесный порошкообразный по ГОСТ 4453.
Спирт этиловый технический по ГОСТ 17299.
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300.
Ацетат свинца по ГОСТ 1027.
Глет свинцовый по ГОСТ 5539.
Фенолфталеин (индикатор).
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Допускается применение других средств измерений и вспомогательного оборудования с метро

логическими и техническими характеристиками, а также реактивов по качеству не ниже приведенных.

6 Методы отбора проб
Общие требования к персоналу, условиям отбора проб, оборудованию, установлению объема вы

борок и составлению объединенных проб белого сахара, сахара-песка, тростникового сахара-сырца — 
по нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

7 Условия проведения измерений
Измерения проводят при следующих лабораторных условиях:
- температура окружающего воздуха — (20 ± 1) °С;
- относительная влажность — (65 ± 15) %.
Частота переменного тока и напряжение в сети поддерживаются в соответствии с инструкциями 

по эксплуатации средств измерений и вспомогательного оборудования.

8 Подготовка к проведению измерений
8.1 Подготовка прибора

Прибор готовят к работе в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации.
Перед началом измерений проверяют шкалу сахариметра с помощью контрольной кюветы с квар

цевыми поляриметрическими пластинами с известным значением поляризации для данного источника 
света (О20). критерием проверки является соответствие показаний сахариметра и значения поляриза
ции контрольной кюветы, нанесенного на ее поверхность.

При использовании сахариметра с автоматической термокомпенсацией снимают показание при
бора с точностью до второго десятичного знака.

В случае использования сахариметра без автоматической термокомпенсации измерение прово
дят при температуре 20.0 °С в измерительном отсеке прибора. Если измерение при этой температуре 
произвести невозможно, значение поляризации света контрольной кюветы с кварцевыми поляриметри
ческими пластинами Ог  ’ Z. вычисляют по формуле

Q, = Q2 0 (1 +0.00014- (t -2 0 )], (1)

где О20 — известное значение поляризации света контрольной кюветы с кварцевыми поляриметри
ческими пластинами. °Z;

0.00014 — постоянное число. ®С-1;
t  — температура в измерительном отсеке прибора. еС.
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9 Проведение определения для белого сахара и сахара-песка
9.1 Определение массы колбы

Чистую мерную колбу вместимостью 100 см3 промывают водой, высушивают в сушильном шкафу 
при температуре 40 °С, охлаждают. По достижении температуры (20 ± 1) еС колбу взвешивают, записы
вая результат взвешивания ( т , )  в граммах до третьего десятичного знака.

9.2 Подготовка пробы для измерений

В нейзильберовой чашке взвешивают 26.000 г сахара (сахар белый кусковой предварительно 
быстро измельчают в фарфоровой ступке пестиком), растворяют небольшими порциями теплой дис
тиллированной воды и переводят в подготовленную по 9.1 колбу, перемешивая содержимое колбы 
круговыми движениями.

В колбу добавляют дистиллированную воду, ополаскивая горловину колбы, в таком объеме, чтобы 
уровень раствора не достигал примерно 20 мм до отметки.

Колбу с раствором помещают в термостат на 15 мин для достижения температуры (20.0 ± 0.1) °С.
Осушают внутренние стенки горловины колбы до отметки фильтровальной бумагой. Объем раствора 

доводят дистиллированной водой температурой (20.0 ± 0.1) °С до отметки с помощью пипетки с вытянутым 
концом или шприца. Осушают внутреннюю поверхность горловины до отметки. Колбу осушают снаружи, 
накрывают небольшим часовым стеклом и оставляют на 30 мин рядом с весами. Определяют массу колбы 
с раствором, записывая результат взвешивания (т2) в граммах до третьего десятичного знака. Затем за
крывают чистой сухой пробкой и тщательно перемешивают ее содержимое встряхиванием в руке.

9.3 Проведение измерений

9.3.1 Для измерений используют сахариметр с дискретностью измерений 0.01 °Z. записывают по
казания сахариметра при пустом измерительном отсеке (Р0) с точностью до второго десятичного знака.

9.3.2 Пустую поляриметрическую кювету помещают в измерительный отсек сахариметра и запи
сывают показания прибора (Рт ) с точностью до второго десятичного знака.

9.3.3 Поляриметрическую кювету ополаскивают раствором, затем измеряют температуру раствора 
в колбе и записывают показания термометра (tp) с точностью до первого десятичного знака, при примене
нии сахариметра с автоматической термокомленсацией температуру раствора не измеряют. Наполняют 
кювету раствором так, чтобы в кювете не образовались пузырьки воздуха, закрывают покровным стеклом 
и прижимают головкой кюветы, избегая образования напряжения, которое может повлиять на оптическое 
вращение раствора. Поляриметрическую кювету с боковым заполнением медленно наполняют иссле
дуемым раствором через воронку, чтобы избежать образования воздушных пузырьков. При наполнении 
поляриметрические кюветы следует держать в руках минимальное время во избежание их нагрева.

Поляриметрическую кювету с раствором помещают в измерительный отсек сахариметра, следя 
за тем. чтобы поляриметрическая кювета и измерительный отсек находились в тепловом равновесии с 
комнатной температурой. Снимают три показания сахариметра (Р^'3 ] с точностью до второго десятич
ного знака, поворачивая поляриметрическую кювету между каждым измерением на 45е; при использо
вании проточной поляриметрической кюветы или кюветы с боковым заполнением показания сахариме
тра снимают, убирая и возвращая кювету обратно.

При применении сахариметра, работающего в автоматическом режиме без автоматической тер
мокомпенсации. показания снимают в течение 1 мин после помещения поляриметрической кюветы в 
сахариметр.

10 Проведение определения для сахара-песка для промышленной 
переработки и тростникового сахара-сырца

10.1 Приготовление 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина

В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают (1.000 ♦ 0.005) г фенолфталеина, растворяют в 
70—80 см3 90%-ного этилового спирта, закрывают пробкой и аккуратно перемешивают. Объем раство
ра доводят 90%-ным этиловым спиртом до отметки.

Раствор хранят в плотно закупоренном стеклянном флаконе при комнатной температуре в тече
ние 150—300 суток.
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10.2 Приготовление раствора основного уксуснокислого свинца плотностью 1235—1240 кг/м3

300 г ацетата свинца РЬ(СН3СОО)3 ЗН20  растирают в фарфоровой ступке пестиком со 100 г оки
си свинца РЬО и 100 см3 дистиллированной воды. Фарфоровую ступку со смесью помещают в кипящую 
водяную баню и нагревают до тех пор. пока первоначально желтая масса не приобретет белый или 
бело-розовый цвет. Затем, перемешивая, добавляют частями 900 см3 горячей дистиллированной воды 
и переносят смесь в бутыль. Бутыль оставляют в теплом месте на 3—5 дней, изредка перемешивая 
раствор деревянной палочкой.

После осветления раствор фильтруют. Отфильтрованный раствор хранят в плотно закупоренной 
бутыли, закрытой хлоркальциевой трубкой, в течение 150—300 суток при комнатной температуре.

Приготовленный раствор свинцового уксуса должен иметь плотность р20 = 1235—1240 кг/м3, контро
лируемую ареометром, массовую концентрацию свинца в пересчете на РЬО (100 ± 2) кг/м3 и слабощелоч
ную реакцию на фенолфталеин, при хранении не должен соприкасаться с диоксидом углерода (С02).

10.3 Подготовка пробы для измерений

В нейзильберовой чашке быстро взвешивают 26.000 г сахара, растворяют небольшими порциями 
теплой дистиллированной водой и переводят в чистую сухую мерную колбу вместимостью 100 см3. Са
хар растворяют, перемешивая содержимое колбы круговыми движениями. В колбу с раствором сахара 
небольшими порциями добавляют раствор основного уксуснокислого свинца по 10.2 (не более 2 см3) 
до тех пор. пока не выпадет осадок.

Раствор перемешивают легкими круговыми движениями, добавляют дистиллированную воду, опо
ласкивая горловину колбы, в таком объеме, чтобы уровень раствора не достигал примерно 20 мм до 
отметки.

Колбу с раствором помещают в термостат на 15 мин для достижения температуры (20,0 ± 0.5) °С.
Пену, образовавшуюся на поверхности раствора, удаляют каплей этилового спирта. Осушают 

внутренние стенки горловины колбы до метки фильтровальной бумагой. Объем раствора доводят дис
тиллированной водой до метки с помощью пипетки с вытянутым концом или шприца. Осушают внутрен
нюю поверхность горловины колбы, закрывают чистой сухой пробкой и тщательно перемешивают ее 
содержимое встряхиванием в руке.

В колбу с раствором помещают чистый сухой термометр и записывают температуру (Гр) с точ
ностью до первого десятичного знака, при применении сахариметра с автоматической термокомпен
сацией температуру раствора не измеряют. Раствор оставляют отстаиваться не менее 5 мин. затем 
фильтруют через бумажный фильтр, покрывая фильтровальную воронку покровным стеклом, первые 
10 см3 фильтрата отбрасывают.

10.4 Проведение измерений

10.4.1 Для измерений используют сахариметр с дискретностью измерений 0.05 °Z. записывают по
казания сахариметра при пустом измерительном отсеке (Р0) с точностью до второго десятичного знака.

10.4.2 Поляриметрическую кювету, заполненную дистиллированной водой, помещают в измери
тельный отсек сахариметра и записывают показания прибора (Pw) с точностью до второго десятичного 
знака.

10.4.3 Поляриметрическую кювету тщательно промывают (не менее двух раз) анализируемым 
раствором. Раствор наполняют так. чтобы в кювете не образовались пузырьки воздуха, закрывают по
кровным стеклом и прижимают головкой кюветы, избегая образования напряжения, которое может по
влиять на оптическое вращение раствора. Поляриметрическую кювету с боковым заполнением мед
ленно наполняют анализируемым раствором через воронку, чтобы избежать образования воздушных 
пузырьков. При наполнении поляриметрические кюветы следует держать в руках минимальное время 
во избежание ее нагрева.

Поляриметрическую кювету с раствором помещают в измерительный отсек сахариметра. Сни
мают четыре показания сахариметра (Pj~4 | с точностью до второго десятичного знака, поворачивая 
поляриметрическую кювету между каждым измерением на 45°; при использовании проточной поля
риметрической кюветы или кюветы с боковым заполнением показания сахариметра снимают, убирая 
и возвращая кювету обратно. Измеряют температуру раствора, находившегося в поляриметрической 
кювете ( f j  с точностью до первого десятичного знака.

При применении сахариметра с автоматической термокомпенсацией температуру раствора в по
ляриметрической кювете (tK) не измеряют.
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11 Обработка результатов
11.1 Обработка результатов для белого сахара и сахара-песка

11.1.1 Определяют значение поляризации раствора. Рр, вычисляя среднеарифметическое значе
ние результатов трех измерений, округляют результат до второго десятичного знака.

11.1.2 При использовании сахариметра без автоматической термокомпенсации значение поляри
зации в пересчете с температурной поправкой на 20 °С. Р20, 'Z. рассчитывают по формуле

Рго -  (Р„ -  Рл,) (1 ♦ с ■ ((„ -  20) + 0,000144 ■ ( ( -  20)). (2)

где и  — значение поляризации раствора по 11.1.1, “Z;
Рт — показание сахариметра с пустой поляриметрической кюветой. °Z;

О20 — известное значение поляризации света контрольной кюветы с кварцевыми поляриметриче
скими пластинами, °Z;

О ,— расчетное значение поляризации света контрольной кюветы с кварцевыми поляриметриче
скими пластинами при температуре измерения. “Z;

Р0 — показание сахариметра при пустом измерительном отсеке. °Z: 
tp — температура раствора в колбе, еС;
t  — температура в измерительном отсеке прибора во время измерения поляризации раствора, °С; 
с — коэффициент, зависящий от материала изготовления поляриметрических кювет:
- 0.000467 — для поляриметрических кювет, изготовленных из боросиликатиого стекла (например. 

Dyran. Ру rex);
- 0.000462 — для поляриметрических кювет, изготовленных из оконного стекла (например. КПС);
- 0.000455 — для поляриметрических кювет, изготовленных из нержавеющей стали.
В случае использования сахариметра с автоматической термокомпенсацией значение поляриза

ции. Р20, °Z. рассчитывают по формуле

20
(р  _ р  ) -----££_
\  Р Q - Р о

(3)

где Рр — значение поляризации раствора по 11.1.1. eZ;
Рт — показание сахариметра с пустой поляриметрической кюветой. °Z;

О20 — известное значение поляризации света контрольной кюветы с кварцевыми поляриметриче
скими пластинами. °Z;

О, — показание сахариметра с контрольной кюветой с кварцевыми поляриметрическими пластина
ми при температуре измерения, eZ;

Р0 — показание сахариметра при пустом измерительном отсеке. =Z.
11.1.3 Значение поправки на объем. П, определяется следующим образом.
Вычисляют массу раствора {m j,  в граммах, по формуле

т 4. = т2 -  т , . (4)

где т2 — масса мерной колбы с раствором, г, 
т ,  — масса пустой мерной колбы, г.

Полученный результат переводят в объем и находят поправку на объем к величине поляризации 
Р2 о по 11.1.2 по таблице, приведенной в приложении А.

11.1.4 Значение истинной поляризации. Р, определяют по формуле

Р = Р20 + П. (5)

где Р20 — значение поляризации в пересчете с температурной поправкой на 20 °С. eZ;
П — значение поправки на объем. °Z.
Окончательный результат выражают в виде величины поляризации в °Z с точностью до второго 

десятичного знака.
11.1.5 Массовая доля сахарозы в сахаре. X,. соответствует значению истинной поляризации Р 

по 11.1.4.
6
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За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое значение результа
тов двух параллельных определений, выполненных в условиях повторяемости, абсолютная величина 
разности между которыми не превышает значения предела повторяемости (сходимости) г = 0.07 °Z при 
Р = 0.95.

Предел воспроизводимости R — абсолютное значение разности результатов двух независимых 
единичных измерений, полученных в условиях воспроизводимости, не должен превышать 0.09 °Z при 
Р = 0,95.

Границы абсолютной погрешности при Р = 0.95 поляриметрического метода определения массо
вой доли сахарозы в сахаре Д = ± 0,07 °Z.

Метрологические характеристики поляриметрического метода определения массовой доли саха
розы в белом сахаре и сахаре-песке установлены для диапазона измерений от 99,50 до 99.99 °Z.

11.1.6 Массовую долю сахарозы в сахаре в пересчете на сухое вещество. Х2. %, вычисляют по 
формуле

Р 100
100-w ’ ( 6 )

где Р — значение истинной поляризации. °Z;
W — массовая доля влаги в сахаре. %, — по нормативным правовым актам, действующим на тер

ритории государства, принявшего стандарт.

11.2 Обработка результатов для сахара-песка для промышленной переработки 
и тростникового сахара-сырца

11.2.1 Определяют значение поляризации раствора. Рр, вычисляя среднее арифметическое зна
чение четырех измерений, округляют результат до второго десятичного знака.

11.2.2 В случае использования сахариметра без автоматической термокомпенсации значение ис
тинной поляризации. Р, CZ, рассчитывают по формуле

P -P p-P w + ( c P p -«к -  20) -  0,004 R (tK- 2 Q ) ) - f  Pp ■ (tp -  20) -  (Qf -  O20 -  P0 -  0.000144 O,0 • ( f -  20)). (7)

где Pp — значение поляризации раствора no 11.2.1, °Z;
Pw — показание сахариметра с поляриметрической кюветой с водой. °Z;
Р0 — показание сахариметра при пустом измерительном отсеке. °Z; 
tK — температура раствора в поляриметрической кювете. °С;
R — массовая доля редуцирующих веществ в сахаре по ГОСТ 12575, %; 
tp — температура раствора в колбе. °С;

Qt — расчетное значение поляризации света контрольной кюветы с кварцевыми поляриметриче
скими пластинами при температуре измерения, °Z;

О20 — известное значение поляризации контрольной кюветы с кварцевыми поляриметрическими 
пластинами. eZ;

t — температура в измерительном отсеке прибора во время измерения поляризации раствора. °С; 
с — коэффициент, зависящий от материала изготовления поляриметрических кювет;
- 0.000467 — для поляриметрических кювет, изготовленных из боросиликатного стекла (например, 

Dyran, Ру rex);
- 0.000462 — для поляриметрических кювет, изготовленных из оконного стекла (например. КПС);
- 0.000455 — для поляриметрических юовет, изготовленных из нержавеющей стали; 
f — коэффициент, зависящий от материала изготовления колбы;
- f=  0.000270 — для колбы, изготовленной из боросиликатного стекла (например. Dyran. Ругех);
- 7= 0.000255 — для колбы, изготовленной из оконного стекла.
В случае использования сахариметра с автоматической термокомпенсацией значение истинной 

поляризации. Р. °Z. рассчитывают по формуле

Р = РР - Р „  + Ро- (8)

где Рр —  значение поляризации раствора по 11.2.1. °Z.
PkV — показание сахариметра с поляриметрической кюветой с водой. °Z;
Р0 — показание сахариметра при пустом измерительном отсеке. °Z.

7
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Окончательный результат выражают в виде величины поляризации в 7 с  точностью до второго 
десятичного знака.

11.2.3 Массовая доля сахарозы в сахаре. Xs, соответствует значению истинной поляризации Р 
по 11.2.2.

За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое значение результа
тов двух параллельных определений, выполненных в условиях повторяемости, абсолютная величина 
разности между которыми не превышает значения предела повторяемости (сходимости) т = 0,10 °Z при 
Р = 0.95.

Предел воспроизводимости R — абсолютное значение разности результатов двух независимых 
единичных измерений, полученных в условиях воспроизводимости, не должен превышать 0.25 *Z при 
Р = 0,95.

Границы абсолютной погрешности при Р = 0.95 метода определения массовой доли сахарозы в 
сахаре д = ± 0,15 “Z.

Метрологические характеристики поляриметрического метода определения массовой доли саха
розы в сахаре-песке для промышленной переработки и тростниковом сахаре-сырце установлены для 
диапазона измерений от 97,00 до 99.49 eZ.

11.2.4 Массовую долю сахарозы в сахаре в пересчете на сухое вещество. Х„, %. вычисляют по 
формуле

X, Я -100 
100-W -

О)

где Р — значение истинной поляризации. °Z,
W — массовая доля влаги в сахаре. % — по нормативным правовым актам, действующим на тер

ритории государства, принявшего стандарт.
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Приложение А 
(обязательное)

Значения поправок к величине поляризации Р20, учитывающих отклонение объема раствора
в колбе вместимостью от 100 см3

Т а б л и ц а  А.1

m v. г V.  см3 П оправка . 'Z m v. г V . с »3 П оправка . * Z

109.461 99.800 - 0.200 109.670 100.010 +  0.010

109.471 99.810 - 0.190 109.680 100.020 +  0.020

109.481 99.820 - 0.180 109.690 100.030 +  0.030

109.491 99.830 - 0.170 109.700 100.040 +  0.040

109.501 99.840 - 0.160 109.710 100.050 +  0.050

109.511 99.850 - 0.150 109.720 100.060 +  0.060

109.521 99.860 - 0.140 109.730 100.070 +  0.070

109.531 99.870 - 0.130 109.740 100.080 +  0.080

109.541 99.880 - 0.120 109.750 100.090 +  0.090

109.551 99.890 - 0,110 109.760 100.100 +  0.100

109.561 99.900 - 0,100 109.770 100.110 +  0.110

109.571 99.910 - 0.090 109.780 100.120 +  0.120

109.581 99.920 - 0.080 109.790 100.130 +  0.130

109.591 99.930 -  0,070 109.800 100.140 +  0.140

109.601 99.940 - 0.060 109.810 100.150 +  0.150

109.610 99.950 -  0.050 109.820 100.160 +  0.160

109.620 99.960 - 0.040 109.830 100.170 +  0.170

109.630 99.970 -  0.030 109.840 100.180 +  0.180

109.640 99.980 -  0.020 109.850 100.190 +  0.190

109.650 99.990 - 0.010 109.860 100.200 +  0.200

109.660 100.00 ±0

Пример: при т2- т 1= 109,717 г, по таблице определяют V = 100,060 см3 и поправку, которая равна 
+ 0,060 "Z.

9



ГОСТ 12571—2013

УДК 664.1:543.06:006.354 МКС 67.180

Ключевые слова: сахар белый, сахар-песок, сахар-сырец тростниковый, сахароза, сахариметр, методы 
отбора проб, условия проведения измерений, подготовка к испытанию, проведение испытания, обра
ботка результатов

10



Редактор Ю Л. Расторгуева 
Технические редакторы В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова 

Корректор Е.Р Ароян 
Компьютерная верстка Д.В. Кардановской

Сдано в набор 26.11.2019. П одписано в почать 29.11.2019 Ф ормат 60 *  84 Гарнитура Ариал.
Усп печ. п . 1.86. Уч.-иэд. л. 1.20.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком  стандарта

С оздано в единичном исполнении во Ф ГУП «С ТАН ДАРТИМ Ф О РМ * 
для ком плектования Ф едерального инф орм ационною  ф онда стандартов. 

117418 М осква. Нахим овский пр-т. д . 31. к. 2. 
w-*vw.gost»ifo.ru in fo@ goslin fo .ru

ГОСТ 12571-2013

https://meganorm.ru/list2/64432-0.htm
https://meganorm.ru/list2/64432-0.htm

