
Тема: «Лабораторный контроль процесса производства целлюлозы» 

 

Учебная дисциплина: Химия целлюлозы и древесины 

Группа: ТТ-21 

Специальность: 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины;  

Тип урока: Комбинированный 

Форма организации учебного занятия: урок 

Цель: 

Обучающая – обобщение и систематизация  знания студентов о контроле при 

производстве целлюлозы 

Развивающая – Развивать у обучающихся аналитические умения. Формирование 

умений и навыков работы в команде 

Воспитательная – Обеспечить условия для воспитания положительного интереса 

к изучаемому предмету. 

Материальное и информационное обеспечение занятий:  

 Ищенко И.И. «Аналитческая химия и физико-химические методы анализа», 

в 2 т., М.: «Академия», 2014. – 352 с. 

 Технология сульфатной целлюлозы // Непенин Ю.Н. Технология целлюло-

зы. В 3-х томах. — 2-е изд. — М.: «Лесная промышленность», 1990. —— 

600 с. 

 раздаточный материал – методические указания, методики определение по-

казателей 

 презентация 

 ПК и мультимедийное оборудование 

Межпредметная связь: все профессиональные модули по специальности 35.02.04 

Формируемые компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

Студент должен знать: Стадии анализа. Формулы нахождения показателей ще-

лочности и жесткости 

Студент должен уметь: производить расчеты и делать выводы. 

 

 

Ход занятия  

1. Организационный момент (2 мин) 

Приветствие студентов 

2. Целеполагание и мотивация (5 мин) 

Вывод темы занятия студентами. Постановка учениками цели занятия 



3. Актуализация знаний (4 мин)  

Выявление пробелов в пройденном материале с помощью опроса 

4. Систематизация знаний (8 мин) 

Заполнение схемы (задание 1 в методических указаниях). 

5. Физ.минутка (1 мин)  

6. Изложение нового материала (16 мин)  

Теория определения жесткости целлюлозы 

Просмотри лабораторного опыта 

Расчет по методики (задание 2 МУ) 

Формулировка вывода 

7. Контроль и закрепление  знаний ( 50 мин) 

В соответствии с методическими указаниями (задание 3): 

1. Рассчитать показатели щелоков 

2. Сделать вывод о соответствии результатов и норм 

3. Оформить отчет 

Ответить на вопросы 

 В ходе занятия мы рассмотрели несколько методик. Какие? 

 Какими процессами и терминами мы сегодня оперировали? 

 Какая посуда используется при проведении анализа? 

 Какое оборудование? 

8. Подведение итогов урока.(2 мин) 

 Рефлексия 

 Самооценка студентов 

 Выставление оценок 

9. Домашнее задание. (2 мин) 

 Выдача домашнего задания

 Инструктаж по выполнению 

 

 

Конспект занятия  

10. Организационный момент (2 мин) 

Здравствуйте ребята! Я рада видеть вас на уроке здоровыми и бодрыми. Урок у 

нас открытый, а это значит, что помимо вас и меня на нем будут присутствовать 

гости. Вы уже многое знаете – нам помогут знания полученные в курсе аналити-

ческой химии, и вы уже ходите на практику, знакомились с процессом, и накопи-

ли определенный багаж знаний. Давайте продемонстрируем насколько велик этот 

багаж. 

Оценивание на данном уроке будет по направлениям. На каждом столе лежат 

папки с МУ по занятию. В конце папки есть бланк в котором каждый оценивает 



себя – 2 оценки, я оцениваю вашу работу и оценка за самостоятельную работу (по 

критериям). 

11. Целеполагание и мотивация (5 мин) 

Для этого мы сначала определим тему нашего занятия. Я дам вам 2 подсказки: 

1. Формула на слайде 

2. 2  «черных» пакета.  

Вам нужно будет определить что там; как связана формула на слайде; то, что 

вы видели в лабораториях на практике  и попробовать сформулировать тему.  

Тема нашего открытого урока «…». Значит какие цели мы преследуем на сего-

дняшнем занятии? обобщение и систематизация  знания студентов о контроле 

целлюлозной массы 

12. Актуализация знаний (4 мин) Давайте вспомним: 

 Что такое целлюлоза? 

 Для чего нужен контроль целлюлозной массы? 

 Как контролируют производство? 

 Где производят контроль? 

 Какие методы используют при анализе? 

 Что такое проба? 

13. Систематизация знаний (8 мин) 

Поскольку вы учитесь по специальности «Технология комплексной переработ-

ки древесины» вы должны знать не только технологический процесс производст-

ва картона, но и методы контроля в процессе получения продукции. 

Поэтому мы вспомним и рассмотрим с вами именно расчет по методикам опре-

деления параметров контроля. 

Контроль в химических лабораториях происходит на разных стадиях производ-

ства картона. 

Основа картона –  целлюлоза. Для ее получения используют древесину обрабо-

танную варочным раствором – каким? (белым щелоком). В результате варки по-

лучают ….. (черный щелок), как побочный продукт. Упаренный черный щелок 

сжигают в СРК и получают…. (зеленый). А на ЦКРИ в результате реакции кау-

стизации поучают …..(белый щелок). Таким образом мы имеем замкнутую систе-

му регенирации химикатов. 

Для контроля производства используют различные показатели. Для контроля 

щелоков основные показатели это  общая, остаточная и активная  щелочность Для 

контроля целлюлозной массы определяют: Жесткость т.е определение числа Кап-

па Для определения этих показателей разработаны и  утверждены методики. 

Давайте вспомним, что же это такое?Я вам предлагаю вспомнить и собрать пазл 

стадии аналитического процесса. Теперь все вместе проверим. Кто выйдет к доске 

и напишет схему ? Чем отличается методика  от метода?  



 
Каждая утвержденная методика состоит: 

1. Сущность метода  

2. Средства измерения 

3. Отбор проб 

4. Подготовка  

5. Проведение испыта-

ния 

6. Обработка результа-

тов 

7. Выдача результатов 

14. Физ.минутка (1 мин) Устали?  Сколько плакатов на задней стене? Сколько кар-

машков на стенде? Сколько штор в кабинете? Сколько ламп на потолке в учеб-

ной зоне? Молодцы!!! Немножко размялись 

15. Изложение нового материала (16 мин)  

Для примера разберем контроль жесткости целлюлозы. 

Я вам представляю процесс определения жесткости на видео: 

Это автоматический титрант, его стоимость порядка трех миллионов. Он автомати-

чески измеряет все показатели и смешивает все компоненты.  

В реакционный стакан  наливают 400 мл дистиллированной воды с навеской цел-

люлозой. Включают мешалку и размешивают в течении 10 минут. 

Слева от подставки установлены две емкости с марганцекислым калием и серной 

кислотой, справа йодистый калий, раствор крахмала и тиосульфат натрий. 

Одновременно подают по 50 мл марганцекислого калия и серной кислоты. Всего 

получается 500 мл. 

В течении 10 минут целлюлоза растворится в растворе. По истечени. 5 минут аппа-

рат измерит температуру. На экране отмечен алгоритм анализа, время ожидания. 

Через 10 минут для прекращения реакции окисления лигнина добавляют йодистый 

калий. Не прерывая перемешивания выделившийся свободный йод титруют рас-

твором тиосульфата  натрия до соломенного цвета, затем аппарат добавляет рас-

твор крахмала и продолжают титрования до полного обесцвечивания.   

Автотитрант фиксирует все данные. И строит график зависимости цветности от 

количества индикатора. В конце анализа выдает таблицу значений.  

На каждый показатель существуют нормы. 

Жесткость целлюлозы для выработки картона,                      число Каппа,  

                 - из древесины хвойных пород, не менее                          50 

                 - из березовой древесины, не менее                                   35 

                 - из осиновой древесины, не менее                                    35 

Мы рассчитаем число Каппа по определенным параметрам, которые в лаборатории 

определили. 



Рассчитать число Каппа по следующим параметрам: объем раствора тиосульфата 

натрия, израсходованного на титрование 

рабочей пробы равен 14,99 см
3
,  средняя температура реакционной смеси  пробе 

22,3 С̊, объем раствора тиосульфата натрия, израсходованного на титрование холо-

стой пробы  24,6 см
3
,навеска абсолютно сухой целлюлозы со 0,52 г.  Сравнить с 

нормами и сделать вывод.  

Решение: Число Каппа  ( Х ) вычисляют по формуле: 

Х = V х d х [ 1 + 0,013 ( 25 – t )]  / m, где 

d – коэффициент пересчета на 50 %-ный расход марганцевокислого калия, завися-

щий от величины V, определяют по таблице 1. 

[ 1 + 0,013 ( 25 – t )]  -температурная поправка; 

t- средняя температура реакционной смеси; 

m  – навеска абсолютно сухой целлюлозы; 

16. Контроль и закрепление  знаний ( 50 мин) 

1. Рассчитать показатели щелоков 

2. Сделать вывод о соответствии результатов и норм 

3. Оформить отчет 

Ответить на вопросы 

 В ходе занятия мы рассмотрели несколько методик. Какие? 

 Какими процессами и терминами мы сегодня оперировали? 

 Какая посуда используется при проведении анализа? 

 Какое оборудование? 

17. Подведение итогов урока.(2 мин) 

 Рефлексия 

 Самооценка студентов 

 Выставление оценок 

18. Домашнее задание. (2 мин) 

 Выдача опережающего домашнего задания: Механизм взаимодействия цел-

люлозы с щелочами

 Инструктаж по выполнению: Технология сульфатной целлюлозы // Непенин 

Ю.Н. Технология целлюлозы. В 3-х томах. — 2-е изд. — М.: «Лесная про-

мышленность», 1990. —— 600 с. 

 

Преподаватель:    ____________         Водолазова А.Б. 


